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Вартанова Е. Л.

МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ 
КАК НОВЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ

СМИ играют значительную роль в современных обществах, 
поэтому разносторонние и систематические формы образования 
в сфере СМИ являются составной частью образования современ-
ного гражданина. Многие международные организации – ЮНЕ-
СКО, Совет Европы – неоднократно ставили задачу просвещения 
и образования в сфере СМИ. По существу, речь идет о развитии у 
молодежи понимания деятельности СМИ, которые являются необ-
ходимым элементом общественной жизни, повседневной профес-
сиональной деятельности и свободного времени. Это не образова-
ние через СМИ, хотя две данные сферы должны соотноситься друг 
с другом. Цель медиаобразования – формирование у молодежи 
критического отношения к медиа, превращение ее в креативно-
го (творческого) пользователя СМИ в дальнейшей жизни после 
учебного заведения (школы, университета). Это приобретает 
особую важность еще и потому, что в современном обществе ро-
дители все меньше могут контролировать доступ детей к электрон-
ным СМИ – телевидению, форматному радио, Интернету, компью-
терным играм. Информационная безопасность ребенка – это зада-
ча как семейного, так и школьного воспитания.

Все это делает значение медиаобразования чрезвычайно акту-
альным, постоянно повышая роль международного сотрудничества 
и обмена опытом. Какие же социальные силы могут и должны ис-
кать пути объединения усилий в сфере создания информационной 
безопасности молодежи? Во всех странах к числу лиц и организа-
ций, действующих в сфере медиаобразования, относятся:

учителя в школах и других образовательных учреждениях;• 
воспитатели в неформальных группах молодежи и членов • 
различных общин;
исследователи;• 
группы активистов, руководствующиеся политическими • 
или моральными соображениями;
группы родителей;• 
церковь и другие религиозные объединения;• 
медиакомпании как коммерческие, так и некоммерческие;• 
органы регулирования СМИ.• 
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У столь разных «действующих лиц» значительно различаются 
мотивации деятельности в сфере медиаобразования – от защиты 
детей до их развития. Однако все стремятся к тому, чтобы сделать 
их активными сознательными пользователями СМИ.

В странах с коммерчески ориентированными медиасистемами 
или со СМИ, находящимися в сильной зависимости от развлека-
тельной телепродукции иностранного производства, необходимость 
в медиаобразовании особенно высока. Здесь тесное сотрудничество 
между образовательными учреждениями и медиаиндустрией еще 
более необходимо.

Вектор медиаобразования

Традиционные подходы к медиаобразованию выдвигали в ка-
честве главной задачи защиту детей. Речь шла о развитии навыков 
находить в СМИ ошибочные или ложные сообщения и ценности. 
Сегодня акцент переносится на обучение детей умению понимать 
СМИ и более активно участвовать в медиакультуре, которая их 
окружает.

Опасности, исходящие от СМИ, в разных странах и культурах 
определялись по-разному. В Великобритании заботой медиапрос-
ветителей была культурная сторона. В этой стране считалось, что 
СМИ представляют «низкую» культуру, которая может разрушить у 
детей ценности «высокой» культуры. В США фокус был направлен в 
сторону морали: там существовали опасения в том, что СМИ могут 
привить детям ценности и поведение, неприемлемые для них. Нако-
нец, в 1970-х годах медиаобразование приобрело еще один аспект – 
политический. Сложилось представление о том, что СМИ ответ-
ственны за формирование политических взглядов и верований.

Таким образом, традиционное медиаобразование выдвигало 
следующие цели воспитания детей:

уважение «высокой» культуры;• 
морально здоровые нормы поведения;• 
рациональные представления о политике.• 

Сегодня в этой схеме происходят изменения, вызванные появ-
лением новых СМИ. Часто медиаобразование воспринимается как 
своего рода прививка, которая должна оберегать детей от СМИ. 
Однако этот подход отвергает потенциальные выгоды и удоволь-
ствия, которые дети могут получить от использования новых СМИ, 
а негативные последствия, напротив, возводит в абсолют.
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Правда, во многих странах наблюдается тенденция к более от-
крытому подходу, преодолевающему чистый протекционизм (Ве-
ликобритания, Австралия, Скандинавия). Медиаобразование боль-
ше не рассматривается только как оппозиция школьному и студен-
ческому опыту в СМИ. Оно представляет собой комбинированную 
форму защиты и подготовки, мотивирующую молодых людей на 
принятие осознанных решений по собственному выбору. Медиао-
бразование предполагает развитие среди молодежи понимания 
СМИ, которое, в свою очередь, ведет к осознанному участию, к во-
влеченности в окружающую их медиакультуру.

Ключевые аспекты

Модель медиаобразования, предложенная Британским инсти-
тутом кино в 1989 и 1991 гг., была впоследствии признана на между-
народном уровне. Ключевые аспекты и концепции этой модели из-
ложены в табл. 1.

Таблица 1
Британская модель медиаобразования

Агенты СМИ: кто дей-
ствует в процессе ком-
муникации, что переда-
ется и почему?

Кто производит текст, роли в процессе 
производства, институты СМИ. Эконо-
мика и идеология, намерения и резуль-
таты.

Категория СМИ: како-
вы типы содержания 
СМИ?

Различные СМИ (ТВ, радио, кино и 
т. д.), формы (документальные, инфор-
мационные, рекламные), жанры (науч-
ная фантастика, мыльная опера), другие 
способы классификации текстов, как 
классификация текстов соотносится с их 
пониманием.

Технологии СМИ: как 
производятся СМИ?

Какие технологии и кому доступны, как 
их использовать, различия, которые воз-
никают между СМИ в производственном 
процессе и на стадии конечного резуль-
тата.

Язык СМИ: как мы 
узнаем, что означает 
содержание СМИ?

Как СМИ производят значения, коды и 
условности, текстовые структуры.
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Аудитории СМИ: кто 
получает содержание 
СМИ и каковы резуль-
таты этого?

Как аудитории определяются, 
конструируются, как к ним адресоваться 
и достигать их, как аудитории находят, 
отбирают, потребляют и отвечают на 
содержание СМИ.

Репрезентация дей-
ствительности в СМИ: 
как СМИ представляют 
свои субъекты?

Отношения между содержанием СМИ и 
реальными событиями, людьми, идеями;
стереотипизация и ее последствия.

Центральная задача данного подхода заключается в формиро-
вании теоретических рамок, которые могут быть применены ко 
всему спектру современных СМИ – как старых, так и новых. Од-
нако перечисленные ключевые аспекты – не обязательный набор 
тем для преподавания, изолированных друг от друга. Они просто 
должны помочь организовать представления о методике медиао-
бразования, которое в конкретных национальных условиях может 
принимать специфические формы. Кроме того, этот список клю-
чевых аспектов не включает никаких форм обучения практиче-
ской журналистской деятельности (от творческих, таких как фото-
графирование, до аналитических – исследование рекламных или 
новостных текстов). Однако они также являются неотъемлемой 
частью медиаобразования.

Элементы стратегии

Развитие медиаобразования в наиболее продвинутых странах 
зависит от наличия и взаимодействия ряда обязательных элемен-
тов. Некоторые из них действуют на международном уровне, неко-
торые – на более локальных – национальном и местном.

В странах с переходной экономикой, в том числе и в России, 
социально-экономические перемены глубоко затронули СМИ, зна-
чительно изменив их роль и функции в обществе, влияние на аудито-
рию и формы медиапотребления. В постсоциалистических странах 
политическая свобода привела не только к бурному количественно-
му росту средств массовой информации, но и к появлению новых 
трудностей в восприятии медиаобществом. Плюрализм политиче-
ских взглядов в СМИ вызвал появление разнообразия в содержании  
и стимулировал острые политические медиадебаты, перерастающие 
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в непримиримые информационные войны. СМИ воспринимаются 
российским обществом, в особенности, политической элитой, как 
инструмент манипулирования электоратом, как средство формиро-
вания, необходимого для политических и финансовых элит, обще-
ственного мнения. Это вызывает у российской аудитории, привык-
шей верить СМИ, противоречивые чувства – от возмущения и про-
теста до растерянности, от политической апатии до полного отказа 
от пользования СМИ. Отягчающим моментом является затяжной 
экономический кризис, приводящий к сокращению семейных за-
трат на СМИ. В настоящее время только небольшая часть населения 
может позволить себе покупать газеты и журналы или подписывать-
ся на них, приобретать современную бытовую технику (телевизоры 
или компьютеры), пользоваться Интернетом.

Все это определяет особую актуальность и необходимость ме-
диаобразования не только для детей, но и для различных групп 
россиян. Исходя из этого, при формировании основ российского 
медиаобразования необходимо разделить его на взаимосвязанные, 
но отличающиеся друг от друга модели. Поэтому российский мо-
дуль медиаобразования должен сочетать в себе две основные ха-
рактеристики – гибкость и универсальность.

Российский модуль: программы и модели

Кафедра ЮНЕСКО факультета журналистики Московского 
государственного университета имени М. В. Ломоносова в 2001 г. 
начала работу по созданию и реализации российской программы 
медиаобразования. Созданный нами российский модуль представ-
ляет собой комплекс программ, рассчитанных на разные уровни 
овладения знаниями о СМИ и навыками пользования ими. В свя-
зи с этим предлагается 4 уровня российского медиаобразования, 
представленных следующими самостоятельными программами:

Программа 1. Знакомство со СМИ и формирование первич-• 
ных навыков осознанного пользования ими.
Программа 2. Развитие понимания СМИ и обучение навы-• 
кам постоянного пользования.
Программа 3. Осознанное участие в СМИ.• 
Программа 4. Развитие медиатворчества (включая умение • 
самостоятельно создавать СМИ).

В связи со сложностью и многослойностью российской ауди-
тории, на которую должно быть направлено медиаобразование, 
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российский модуль должен включать несколько моделей, приве-
денных в табл. 2.

Таблица 2

Российский модуль медиаобразования

Модель Целевая аудитория Программа

Модель 1.
Непрерывное 
образование

Модель 2.
Школьное 
образование 
в средних 
специальных 
учебных заведениях

Модель 3.
Высшее образование

Модель 4.
Образование для 
неблагополучных 
групп населения

Модель 5.
Образование для 
воспитателей

Широкая 
общественность

Старшие группы 
детских садов, 
школьники, учащиеся

Студенты 
университетов и вузов

Низкооплачиваемые, 
матери-одиночки, 
инвалиды, 
пенсионеры

Учителя школ, 
преподаватели 
вузов и других 
учебных заведений, 
воспитатели детских 
учреждений, 
библиотекари, 
родители

Программа 1

Программы 1 – 4

Программы 1 – 4

Программа 1, 2

Программы 1 – 4
(с добавлением 
курса «Методика 
преподавания»)

 
Программы, предлагаемые в рамках российского модуля, это 

вполне независимые друг от друга «кирпичики», которые могут 
группироваться и принимать различные конфигурации в зависи-
мости от целевой аудитории, на которую рассчитана конкретная 
образовательная программа. Далее приводятся базовые програм-
мы, из которых строится российский модуль.
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Программа 1. Знакомство со СМИ и формирование 
первичных навыков осознанного пользования ими

Раздел 1. СМИ.
Типы СМИ.
Типы содержания СМИ.
Типы аудитории.
Содержание СМИ и реклама.
Текст, звук и изображение в разных СМИ.
Каналы распространения и доступа к СМИ.

Раздел 2. Навыки.
Пользование аудиовидеотехникой (умение выбрать и записать 

теле- или радиопередачу, воспроизведение записи).
Создание газетного или журнального архива.
Создание архива видео- и радиозаписей.
Систематизация домашнего архива.

Программа 2. Развитие понимания СМИ 
и обучения навыкам постоянного пользования.

Раздел 1. СМИ.
Основы теории коммуникации, понимание развития коммуни-

кационного процесса: коммуникатор – содержание – получатель, 
типы коммуникации.

Искусство общения (основы межличностной коммуникации).
Информатика.
Типы журналистских специализаций.
Жанры.
Типы текстов.
Взаимодействие информации, журналистики и пропаганды.
Реклама и паблик рилейшнз.
Риторика и публичная речь.

Раздел 2. Навыки.
Базовые навыки пользования компьютером.
Набор текстов на компьютере.
Фотографирование.
Пользование видеокамерой.
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Программа 3. Осознанное участие в СМИ.

Раздел 1. Участие в СМИ (вся деятельность осуществляется под 
руководством преподавателей).

Подготовка основных типов медиатекстов: информационное 
сообщение – новость, репортаж, интервью, комментарий, рецен-
зия (реферат).

Подготовка макета для печатного издания.
Работа над радиопрограммой (сценарий, запись).
Работа над телепрограммой (сценарий, запись).

Раздел 2. Навыки.
Практическое применение навыков программы 2.
Создание индивидуальной страницы в Интернете под руковод-

ством преподавателя.

Программа 4. Развитие медиатворчества 
(включая умение самостоятельно создавать СМИ)

Раздел 1. Создание учебных СМИ (весь процесс учащиеся прово-
дят от начала до конца самостоятельно).

Планирование и выпуск номера печатного издания.
Планирование и выпуск радиопередачи.
Планирование и выпуск телепередачи.
Создание Интернет-СМИ.

Раздел 2. Навыки.
Закрепление и развитие полученных навыков (программы 1 – 3).

Курс «Методика преподавания»

Формы преподавания и отчета – лекция, практическое занятие 
(урок), письменное задание, контрольная работа, устный и пись-
менный экзамен (зачет).

Формы общения преподавателя со слушателями – «круглый 
стол», дискуссия на заданную тему, публичный диспут, опрос.
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Реализация российского модуля медиаобразования

Возрастающая важность и актуальность медиаобразования 
в современной России определяются двумя ключевыми момен-
тами. С одной стороны, медиаобразование выполняет функцию 
важного средства защиты от манипулятивного воздействия СМИ, 
являющихся инструментом в руках политиков и других властных 
структур. С другой, – медиаобразование может способствовать осо-
знанному участию россиян в медиасреде и медиакультуре, что, не-
сомненно, станет одним из ключевых моментов эффективного раз-
вития гражданского общества.

С этой целью реализацию российского модуля медиаобразова-
ния предлагается осуществлять как на уровне различных образо-
вательных институтов, так и через СМИ, прежде всего,  государ-
ственные и муниципальные телевидение и радио.

Медиаобразование необходимо встраивать в учебные програм-
мы и учебные планы средних школ, средних специальных учебных 
заведений и вузов. Это может быть реализовано как в форме отдель-
ных уроков, так и в виде специальных или обязательных курсов. 
В рамках таких образовательных курсов можно также развивать 
игровые формы преподавания для малышей, кружки и факультати-
вы для учащихся всех уровней образования. Система непрерывно-
го образования, а также образование воспитателей может базиро-
ваться на факультетах и отделениях журналистики университетов 
(вузов). Это должно быть дополнено созданием специализирован-
ных центров медиаобразования на базе библиотек, центров культу-
ры и досуга. Важную роль могут сыграть также специализирован-
ные интернет-кафе, предлагающие в качестве бесплатной услуги 
обучение пользованию глобальной сетью.

Общенациональная стратегия

Очевидно, что в условиях перехода к информационному обще-
ству Россия нуждается в выборе приоритетов, ориентируясь на 
которые страна смогла бы справиться с трудностями переходного 
периода и заложить основы общества будущего. Повышение роли 
знания в экономической и политической стратегиях развития, про-
гресс информационно-коммуникационных технологий требуют осо-
знанного отношения к СМИ. Такое отношение к СМИ должно фор-
мироваться различными социальными институтами и агентами.



На наш взгляд, алгоритм создания и реализации общенацио-
нальной стратегии в России может включать в себя, по крайней 
мере, два базовых элемента:

выработку стратегии (политический уровень плюс испол-• 
нительная власть на уровне федеральных министерств, 
плюс региональные и местные органы власти, плюс кам-
пания в СМИ на национальном, региональном и местном 
уровнях);
реализацию на основе взаимодействия всех институтов • 
(школа, средние специальные учебные заведения, вузы, 
центры непрерывного образования, библиотеки).

Заключение

Журналистика сегодня все еще остается профессией взрослых, 
но уже каждому ребенку необходимо понимать, как журналисты 
создают тексты, знаки, символы, образы. Только при этом условии 
молодой человек сможет вырасти сознательным гражданином и 
стать хорошим специалистом в своей области. Банкир, юрист, ак-
тер, менеджер – все они живут в социуме, и если они не смогут по-
нимать проблемы своего общества, они не достигнут профессио-
нального, гражданского, личного успеха.

Анализировать сообщения, содержание СМИ – обязанность 
каждого критически мыслящего гражданина. Текстовое сообще-
ние на мобильном телефоне, песня в стиле рок-музыки, художе-
ственный фильм или новость в вечерних новостях – все это СМИ, 
медиа. И если наши дети уже в школе научатся понимать, что им 
сообщают, они смогут думать и принимать творческие решения в 
будущем. Критический анализ СМИ – не профессия, а способ по-
нять современную жизнь.
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Приложение

Типовой проект курса по медиаобразованию, 
предлагаемого для учащихся VII – VIII классов 

средней школы

Цель курса: сформировать у школьников критическое представ-
ление о СМИ, а также сделать их творческими пользователями тра-
диционных (пресса, радио, ТВ) и новых (Интернет) медиа.

Первое занятие. Основные понятия
Что такое средства массовой информации? Зачем они нужны 

человеку и обществу? Нужны ли СМИ школьнику? Почему?

Категории СМИ:
Печатные СМИ (газета, журнал, книга), их особенности и • 
отличия друг от друга. Национальная специфика печатных 
СМИ в России, США, Западной Европе. Примеры газет и 
журналов. Издания общего характера и специализирован-
ные.
Аудиовизуальные СМИ (кино, радио, ТВ, видео), их спец-• 
ифические черты. Особенности каждого аудиовизуального 
СМИ.
Интернет – новое СМИ. Интерактивность, онлайновость, • 
гипертекстуальность. Конвергенция традиционных СМИ в 
Интернете.

Самостоятельная работа. Проведение анкетирования.

Второе занятие. Массовая коммуникация
Что такое коммуникация? Кто действует в процессе коммуника-

ции, что передается и почему?
Язык, текст – основа коммуникации. Кто производит новость, 

как она попадает в СМИ, какие влияния оказываются на новость в 
процессе ее передачи с места события до конкретного СМИ? Влия-
ния типа СМИ на язык и стиль изложения новости (печатное – ау-
диовизуальное, качественное – массовое).

Самостоятельная работа. Сравнительный анализ новостей раз-
личных СМИ (анализ одинаковых новостей в качественной и мас-
совой газете, в телевизионном и радиовыпуске новостей). На что 
каждый обратил внимание?
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Источники: «Комсомольская правда», «Московский комсомо-
лец», «Коммерсантъ», «Ведомости», телеканалы («Первый канал», 
РТР, НТВ).

Третье занятие. Жанры СМИ
Чем отличаются друг от друга материалы в одной газете (на 

одном радиоканале, на телекале)? Понятие жанра. Информацион-
ные (документальные) и художественные жанры в СМИ. Реклама: 
вымысел или информация? Как отличать рекламу от редакционного 
текста? Принцип перевернутой пирамиды. Главные вопросы репор-
тера: Кто? Что? Где? Когда? Роль «лида». Ответ на вопрос почему?

Самостоятельная работа. Определение жанра (работа с вырезка-
ми, аудио- и видеокассетами). Анализ «лида».

Четвертое занятие. Технологии СМИ
Какие технологии СМИ доступны современному человеку? Как 

использовать технологии коммуникации и массовой информации? 
ИКТ для передачи текстов и изображений. Примеры: газета, жур-
нал, аудио- и видеокассеты, компакт-диски, компьютеры, мобиль-
ные телефоны.

Самостоятельная работа. Как записать новость на различные 
СМИ.

Техническое оборудование – блокнот и ручка, переносной маг-
нитофон, видеокамера, видеомагнитофон.

Пятое занятие. Отражение действительности в СМИ
Отношение между содержанием СМИ и реальными события-

ми. Могут ли СМИ сообщать неправду или полуправду? Как СМИ 
влияют на события действительности: возможные последствия но-
востей, репортажей, статей?

Ролевая игра: журналист сообщает новость в редакцию.
Участники:

те, кто «производит» новость (поп-звезда, спортсмен, поли-• 
тик, активист);
репортеры;• 
редакторы отделов;• 
выпускающий редактор;• 
главный редактор.• 

Самостоятельная работа. Анализ того, как люди влияют на про-
цесс создания новости для СМИ. Нужно ли визировать материал? 
Авторские права: кому принадлежит новость?



Техническое оборудование – диктофон с кассетой, видеокаме-
ра, видеомагнитофон.

Шестое занятие. Интернет как СМИ
Интернет как источник новостей, развлечений и игр, учеб-

ных материалов. Можно ли доверять информации в Интернете? 
Как сохранять новости из Интернета? Что нужно уметь интернет-
журналисту?

Самостоятельная работа. Поиск СМИ в Интернете по адресам, 
через поисковые системы.

Техническое оборудование – интернет-класс.

Седьмое занятие. Групповой анализ проекта
Ролевая игра. Как собрать материал для газеты. Какие должны 

быть выбраны специалисты, какие материалы нужны, как найти 
новости и иллюстрации.

Техническое оборудование – интернет-класс.
Работа в проектных группах: 7 – 9-я недели третьей четверти 

учебного года: создание газеты, видеопрограммы для дней презен-
тации.
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Аникина М. Е.

СМИ И ПОДРОСТКОВАЯ АУДИТОРИЯ

Современная молодежная (и в том числе – подростковая) ау-
дитория СМИ обладает специфическими чертами. Ее характери-
стики обусловлены социальным положением и психологическими 
особенностями развития, эта группа требует особого подхода со 
стороны практиков в сфере средств массовой информации и отли-
чается специфическим информационным поведением.

Говоря о наиболее популярных среди подростков СМИ, нужно 
отметить, что сегодня, в условиях развития новых информацион-
ных технологий, наиболее важным источником информации оста-
ется телевидение – в ходе социологических исследований послед-
них лет его на первое место ставят около половины тинейджеров 
(см. табл. 1). Почти столько же респондентов называют Интернет 
(48 %), чуть меньше – печатную периодику (45 %)1. Важно, что в 
целом эти доли пока практически равны.

Таблица 1
Наиболее важные источники информации

(в % от числа опрошенных; 
можно отметить несколько вариантов)

Источник информации Доля
ТВ 49
Интернет 48
Газеты, журналы 45
Радио 38
Друзья 38
Родители 20
Книги 11
Учителя 5
Учебники 3
Другое 2

1 Отметим, что учащееся юношество пережило «бум» своего делового 
обращения к периодике на волне перестройки. Повышенный интерес к 
прессе объяснялся просто – шли реформы образования, материалов по 
определенным дисциплинам не было нигде, кроме СМИ. Поэтому, по сви-
детельству исследователей, резкое повышение библиотечного спроса на 
газеты и журналы пришлось на 1992-94 гг.
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Разумеется, в период активного распространения компьютер-
ных технологий и роста их популярности среди пользователей, в 
условиях высокой адаптированности нового поколения к техноло-
гическим новшествам, отчасти можно согласиться с аналитиками, 
предрекающими печальное будущее традиционным информаци-
онным ресурсам – телевидению, радио и, особенно, печатной пе-
риодике, и вслед за экспертами констатировать снижение числа 
читателей. Тем не менее, картина не так однозначна и ясна, как это 
кажется на первый взгляд.

Сравнение полученных на факультете журналистики МГУ дан-
ных прошлых лет с общероссийскими показателями свидетель-
ствует, что в целом по России Интернет пока не входит в число 
лидеров – новости из Сети черпают около 10% россиян2. Конеч-
но, наблюдается рост числа пользователей, причем специалисты 
исследовательской компании TNS Russia3 заявляют о том, что при-
рост пользователей в подростковой и молодежной возрастных 
группах скоро прекратиться, поскольку так или иначе сегодня 
почти вся молодежь, живущая в регионах с развитыми коммуника-
циями, пользуется Интернетом. Но важно заметить, что молодежь 
посещает не только и не столько новостные интернет-ресурсы, от-
давая значительную долю своего внимания вовсе не СМИ в Интер-
нете. 

Сравнительный анализ данных в подростковых и молодежных 
группах показывает, что наибольшее число сторонников Интерне-
та как важного информационного ресурса среди молодых людей в 
возрасте 20-24 лет составляет   56 % респондентов. Меньше всего 
пользователей в группе тинейджеров (см. табл. 2). 

2 По результатам исследования компании ROMIR Monitoring; август 
2005 года, 1600 респондентов от 18 лет и старше, более 100 городов и насе-
ленных пунктов РФ. <http://news.sarbk.ru/main/stat/22/09/2005/53372.
html>; исследование молодежной аудитории проведено на кафедре социо-
логии журналистики МГУ в 2007 г. 

3 Выводы представлены генеральным директором компании TNS 
Р.Р. Тагиевым на факультете журналистики МГУ 2 декабря 2009 г.
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Таблица 2
Наиболее важные источники информации 

в разных возрастных группах
(в % от числа респондентов в группе;

можно отметить несколько вариантов ответа)

Источник информации 15-19 лет 20-24 года 25-29 лет
Книги 12 8 18
Радио 33 44 42
ТВ 84 73 87
Газеты, журналы 44 45 44
Родители 28 10 8
Друзья 37 44 30
Учителя 7 4 1
Учебники 3 4 3
Интернет 45 56 48
Другое - - 4

Популярность телевидения и радио у подростковой аудитории 
подтверждается и данными по частоте использования разных ин-
формационных ресурсов. Почти две трети тинейджеров ежеднев-
но смотрят телевизор, меньше половины опрошенных ежедневно 
слушают радио. По сравнению с этими цифрами показатели еже-
дневного чтения периодики в этой возрастной группе кажутся не-
существенными (см. табл. 3).

Таблица 3
Частота использования СМИ в группе респондентов 15-19 лет

(в % от числа опрошенных в данной возрастной группе)

Частота обращения Газеты Журналы ТВ Радио Интернет
Ежедневно 11 7 64 45 38

2-3 раза в неделю 32 35 23 21 22

Несколько раз 
в месяц 22 37 5 13 15

Редко, 
почти никогда 35 21 8 21 24

Об утрате навыка чтения печатных СМИ в последнее время го-
ворят очень часто. Попытка выяснить наиболее популярные у под-
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ростков издания выявляет примечательную ситуацию. Молодежь 
практически не обращается именно к молодежной печатной пери-
одике. Из всех названных респондентами газет и журналов только 
6 % (19 из 297 наименований) четко позиционируют себя как из-
дания для молодежной аудитории.

Остальные, распространенные среди молодых людей и под-
ростков издания, – универсальные или специализированные СМИ, 
адресованные «взрослой» аудитории. Среди «лидеров» те же газе-
ты, что у аудитории в целом, – «МК», «Аргументы и факты», «Ком-
сомольская правда», «Коммерсантъ» и «Известия», а также журна-
лы «Cosmopolitan», «7 Дней» и «Вокруг света». По данным Гильдии 
издателей периодической печати (ГИПП), «Комсомольская прав-
да» занимает первое место по общему тиражу, «Московский комсо-
молец» расположился на второй позиции, «Известия» – на пятой, 
«Спорт-экспресс» – на шестой, следующую строку делят между со-
бой также популярные у молодых читателей «Коммерсантъ» и «Со-
ветский спорт». 

Вместе с тем, можно подчеркнуть, что более существенный ин-
терес к различным изданиям проявляют молодые люди 15-19 лет. По 
сравнению с представителями более старших возрастных групп, в 
ответ на просьбу назвать те издания, которые они сами читают, ти-
нейджеры упоминали большее количество газет и журналов, к ко-
торым так или иначе обращаются. Эта ситуация вполне объяснима: 
подростки, как правило, непостоянны, им свойственно хаотичное 
поведение, внезапное переключение внимания, зависимость от 
решений, советов и наставлений старших, склонность следовать 
выбору большинства или тенденциям моды. Поэтому список чи-
таемых (просматриваемых) молодыми людьми 15-19 лет изданий 
получился самым обширным. С возрастом же человек учится осу-
ществлять более осознанный и индивидуализированный выбор и 
склонен к постоянству в своих предпочтениях, он останавливается 
на определенных изданиях и становится их постоянным читате-
лем. Кроме того, у старших попросту меньше свободного времени.

Еще одна особенность потребления периодики молодежью 
заключается в том, что москвичи в целом читают больше газет и 
журналов. Это тоже понятно – в столице больше возможностей, 
разнообразнее ассортимент, кроме того, в Москве лучше рабо-
тает система распространения, более развита розничная сеть, а 
значит, можно приобрести самые разные издания. Также сильнее 
сказывается влияние общей моды (в том числе – и моды на чтение 
определенного ассортимента печатных изданий). Средство массо-
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вой информации, помимо своего прямого, непосредственного на-
значения в столичном регионе нередко становится своеобразным 
маркером, обозначающим принадлежность читателя к определен-
ным социальным группам (что особенно актуально в молодежной 
среде). То есть, иногда издания становятся частью имиджа. Нель-
зя не отметить также, что финансовые возможности московской 
аудитории существенно выше, чем у сверстников в провинции.

Среди факторов, вызывающих снижение количества юных чи-
тателей в России, можно назвать изменения в характере и организа-
ции досуга современного человека. В последние десятилетия появи-
лось множество способов проведения свободного времени, поэтому 
традиционно привлекательные формы отошли на второй план. 

Понятно, что самые заметные перемены происходят сегодня 
в структуре досуга современной молодежи. Из-за влияния опреде-
ленных факторов традиционное место чтения постепенно занима-
ет компьютер (в том числе, компьютерные игры, программирова-
ние и т.д.). За прошедшие 10-15 лет популярность чтения снизилась 
почти вдвое – доля тех, кто отдавал бы ему свой досуг, сократилась 
с 45,4 % до 26,6 %. Зато увлеченных компьютером подростков 
становится все больше. В начале 2000 г. рост любителей «компью-
терного» отдыха можно было назвать резким и стремительным – с 
1,8 % до 25,6 %4. Таким образом, с определенными оговорками мож-
но повторить, что конкуренция традиционным печатным СМИ со 
стороны Интернета возрастает. 

Еще одна причина, обусловившая потерю читателей (в том 
числе – подростков и молодежи) российскими печатными СМИ, – 
это утрата доверия к источнику информации. По крайней мере, об 
этом свидетельствуют результаты проводимых в последнее время 
социологических исследований.

За последние годы социологам не удалось выявить существен-
ную динамику в отношениях к СМИ (печати, радио, телевидению). 
В среднем, лишь четверть населения России выражала свое дове-
рие каналам информации 5. На фоне других социальных институ-
тов отношение к СМИ остается довольно позитивным (см. табл. 
4). И все же представляется симптоматичным, что в целом по Рос-

4 Подробнее об исследовании Российской академии образования (РАО) 
см.: Собкин В.С., Евстигнеева Ю.М. Подросток: виртуальность и социаль-
ная реальность. М.: ЦСО РАО, 2001.

5Данные репрезентативного опроса россиян в возрасте от 16 лет и стар-
ше, проведенного 1-18 марта 2007 года, представлены на сайте компании 
http://www.levada.ru/press/2007040901.html 
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сии «градус» недоверия к масс-медиа колеблется около отметки в 
15-20 % – столько россиян не доверяют СМИ.

Таблица 4
Доверие россиян институтам власти

В какой мере, на ваш 
взгляд, заслуживает/

ют доверие...?

Вполне 
заслуживает

Не вполне 
заслуживает

Совсем не 
заслуживает

2001 2006 2007 2001 2006 2007 2001 2006 2007
Президент России 52 56 64 31 30 23 7 7 7
Церковь, религиоз-
ные организации 41 38 42 21 21 17 12 11 12

Армия 33 20 31 31 35 30 18 28 20
Печать, радио, 
телевидение 28 22 27 43 42 35 18 20 14

Органы 
госбезопасности 22 23 24 32 29 27 19 18 18

Правительство 
России 21 14 19 41 39 40 22 30 26

Областные (краевые, 
республиканские) ор-
ганы власти

21 19 18 36 39 35 27 28 33

Суд 13 15 17 34 33 28 26 27 27
Прокуратура 11 14 16 32 31 28 30 26 26
Местные (городские, 
районные) органы 
власти

20 16 16 36 35 31 31 38 41

Госдума РФ 10 11 13 41 42 41 35 35 33
Совет федерации РФ 12 11 12 36 38 37 21 24 22
Милиция 12 11 12 36 34 35 38 42 38
Профсоюзы 14 9 9 25 20 21 31 33 28
Политические партии 7 4 7 28 28 27 36 41 36

В ситуации с молодежной аудиторией проблема утраты до-
верия к традиционным источникам массовой информации явля-
ется крайне важной. Механизм такой утраты можно объяснить. 
Как уже было отмечено, молодежь посвящает СМИ немного вре-
мени. Соответственно, изучение сообщений масс-медиа получает-
ся неглубоким, поверхностным. Один или два раза столкнувшись 
с недостоверной, неполной или необъективной информацией, 
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читатель не станет серьезно задумываться, доискиваться при-
чин, сравнивать с другими каналами массовой информации, а 
просто прекратит обращаться к конкретному информационному 
ресурсу. 

Если сомнение старших поколений в искренности СМИ можно 
объяснить, например, опытом советского прошлого и «перестрой-
ки», то у молодежи, казалось бы, причин для недоверия быть не 
должно. Однако опрос молодежной и подростковой аудитории, 
проведенный на факультете журналистики, свидетельствует об об-
ратном6. В исследовании в качестве завершающего этапа респон-
денты получили возможность высказать свое мнение о современ-
ных СМИ. Разумеется, не вся молодежь с готовностью откликну-
лась на это приглашение. Но примечательно другое. Большинство 
ответивших, независимо друг от друга, в разной форме выразили 
недоверие распространяемым СМИ сведениям. Причем выяс-
нилось, что негативные чувства к СМИ испытывают как юноши, 
так и девушки в трех возрастных группах: 15-19 лет, 20-24 года, 
25-29 лет.

В некоторых случаях имеет место обычная констатация фак-
та: «Слишком много противоречивой информации» (жен. 15-19). 
«Зачастую журналисты ищут сенсации там, где их нет. Не слиш-
ком объективное и (или) адекватное представление информа-
ции во многих изданиях» (муж. 20-24). Иногда тинейджеры про-
буют давать рекомендации: «Очень много непроверенной ин-
формации, нужно научиться отсеивать «желтые СМИ»» (муж., 
15-19); «Поменьше сплетен» (женщ., 15-19); «В основном, это 
[информация – М.А.] ложь. Поэтому я не придаю ей значения» 
(муж., 15-19). 

На удивление часто молодые люди говорят о заказном характере 
сообщений современных СМИ: «Независимых СМИ не существует 
по определению. Если что-то показывают по ТВ, значит, кто-то за 
это проплатил или приказал сделать так. Это в полной мере отно-
сится к печатным СМИ» (муж., 20-24); «Все, что вокруг нас, присут-
ствует для зарабатывания денег» (муж., 15-19); «Мне кажется, что 
большая часть статей в СМИ – заказные материалы, они отражают 
события недостоверно. Очень хотелось бы, чтобы у людей была воз-
можность видеть реальную обстановку в стране» (жен., 20-24).

6 Выборку составили респонденты 15-29 лет из Москвы, Московской 
области, Санкт-Петербурга, Казани, Саратова, Саранска, Белгорода, Ива-
ново, Твери, Владимира, Вологды, Орла, Нижнего Новгорода, Ярославля, 
Шахтерска (Сахалин). Всего 465 человек.
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Отметим, что это не только российский феномен. Распростра-
нение недоверия идет и среди западной молодежи. Американские 
исследователи аудитории СМИ уверяют, что большинство молодых 
людей в США уверено, что «все новости подаются предвзято». Эта 
проблема была впервые зафиксирована после необъективного ин-
формационного освещения кампании в Ираке, продемонстриро-
вавшей предвзятость каналов информации. В российской ситуации 
подобный скептицизм молодежи представляется тем более удиви-
тельным. 

Дело не только во внешних условиях, влияющих на отношение мо-
лодежной аудитории к СМИ. Причины такого отношения нужно искать 
не только в развивающихся новых информационно-коммуникационных 
технологиях и в изменениях культуры использования информацион-
ных ресурсов. В неменьшей степени дело и в самих СМИ, которые мало 
заботятся о том, чтобы предоставить именно ту информацию, которая 
нужна аудитории, заинтересовать молодое поколение, «приучить» его 
к СМИ, включить в число своих потребителей. 

Один из путей решения проблем в отношениях СМИ и подрост-
ковой аудитории – улучшение качества информации, забота о высо-
ком профессионализме журналистов. Другое важное направление 
деятельности в преодолении трудностей между СМИ и новым по-
колением – воспитание у подростков и молодых людей навыка ис-
пользования различных СМИ, обучение их грамотному чтению пе-
риодики и просмотру телепрограмм. Можно говорить об обучении 
подростков адекватному потреблению СМИ, о выработке привыч-
ки регулярного обращения к различным информационным ресур-
сам для решения различных образовательных, профессиональных 
задач и житейских бытовых проблем, о повышении уровня медиа-
грамотности в целом. В мировой практике накоплен богатый опыт 
в данной области (особенно – в отношении печатной периодики), 
и он может быть изучен и успешно использован в отечественных 
условиях. Одна из инициатив подобного рода – проект «Газеты в об-
разовании» (Newspapers in education”). Нужно понимать, что при 
налаживании отношений между СМИ и подростковой аудиторией 
возможно обеспечить более успешную социализацию представите-
лей нового поколения, предоставить подросткам важный ресурс 
для личного развития, самореализации и самоопределения. В со-
временном информационном обществе это становится все более 
значимым.

Важно, что это новое широкое поле открыто для исследова-
ний и экспериментов. В числе прочего эксперты, занимающиеся 



проблемами информационного поведения аудитории СМИ и сфе-
ры массовых коммуникаций в целом, говорят о необходимости 
более активной работы представителей различных социальных 
и профессиональных групп, в том числе – журналистов и педаго-
гов, создателей и пользователей новых информационных техно-
логий.



ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÄÈÑÖÈÏËÈÍ
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Фролова Т. И.

МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

Пояснительная записка

Основные цели и задачи
Исходным принципом настоящей программы является призна-

ние информации главным отличительным признаком современно-
го мира. Наступление информационной эпохи ставит задачу необ-
ходимости ориентации школьников в процессах функционирова-
ния средств массовой коммуникации. Программа имеет основной 
целью воспитание  культуры потребления массовой информации 
и формирование  основных коммуникативных навыков, позволяю-
щих осуществлять социальное участие. Достижение целевого на-
значения программы складывается из решения ряда конкретных 
учебных задач, в число которых входят: 

ознакомление с общими базовыми представлениями о жур-• 
налистике как социальном институте и профессиональной 
деятельности;
ориентация в системе средств массовой информации;• 
понимание основных коммуникативных механизмов в • 
функционировании СМИ;
воспитание медиакультуры и способности противостоять • 
манипулятивным  информационным технологиям;
актуализация  гражданского  просвещения и социальной • 
грамотности, воспитание политической толерантности и 
мультикультурализма;
развитие интеллектуального потенциала личности;• 
расширение  общекультурного пространства личности;• 
изучение основ риторики, тренинг коммуникативных ка-• 
честв, воспитание диалогической и полемической куль-
туры;
повышение  общей культуры письменной и устной речи, • 
создающей предпосылки для выражения собственной граж-
данской позиции по актуальным вопросам современности;
диагностика и развитие  творческих способностей, актуаль-• 
ных для журналистики;
обучение начальным профессионально-технологическим • 
действиям и методам  создания журналистских текстов;
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воспитание качеств личности, необходимых для команд-• 
ной работы, ответственности и социальной компетент-
ности.

Содержательная концепция

Сложность и многокомпонентность задач обусловливают  при-
сутствие в программе ряда тематических разделов, направленных 
на формирование различных компетенций. Мир массовых ком-
муникаций представлен в различных проекциях: он дает общее 
представление о функционировании СМИ, основных элементах 
ее структуры, решая тем самым культурно-просветительские зада-
чи. Журналистика показана как динамический процесс в ее связях 
и обусловленности другими общественными сферами: культурой, 
политикой, экономикой, наукой и техникой – таким образом ак-
туализируются задачи социально-гуманитарного характера. Пони-
мание общих структурно-функциональных особенностей, являясь 
самостоятельной задачей, создает также контекст для освоения 
школьниками начальных профессионально-технологических на-
выков и умений, позволяющих реализовать их личный творческий 
и гражданский потенциал. В программе также присутствуют раз-
делы, представленные другими учебными курсами: обществозна-
нием, мировой культурой и др. Актуальная социальная практика 
позволяет учащимся  анализировать окружающий мир, повседнев-
ность с использованием научного знания и создает предпосыл-
ки для целостного восприятия и интерпретации их жизненного 
мира.

1. Социальная роль журналистики.
Журналистика как социальный институт. Система СМИ. От-

ношение общества к журналистике и журналистам. Обзор основ-
ных коммуникационных каналов; газетно-журнальная периодика, 
радио- и телевидение, интернет-СМИ. Назначение информацион-
ных агентств. Специализированная пресса. Местные СМИ, школь-
ная пресса. Современные тенденции развития.

2. Медиасистема как отрасль экономики.
Понятие интегрированных коммуникаций и их роль в функци-

онировании СМИ: реклама, связи с общественностью. 
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3. Среда журналистики.
Взаимовлияние социально-политического порядка и массовой 

коммуникации. Современное мироустройство. Основы государ-
ственного и общественного уклада России и его воздействие на 
средства массовой информации.

4. Журналистика и техника.
Влияние современных информационно-коммуникационных 

технологий на журналистику. Технологическая революция в журна-
листике. «Новые медиа». Мобильная журналистика. Журналистика 
и социальные сети.

5. Аудитория журналистики, ее информационные потребно-
сти и интересы.

Участие аудитории в функционировании СМИ.

6. Журналистика как профессия: общая характеристика и 
качества.

История профессии и новые черты. Права и обязанности жур-
налиста. Профессиональные специализации в журналистике. Буду-
щее профессии. Гражданская журналистика.

7. Личность журналиста; свойства (интеллектуальные, пси-
хоэмоциональные, нравственные, культурные, практические 
навыки) востребованные в профессии.

Самоанализ и  оценка собственного творческого потенциала. 
Собственный опыт в журналистике. Значение самопознания. Са-
мопрезентация. Роль личности в журналистике. Выдающиеся жур-
налисты прошлого и настоящего.

8. Актуальная общественная проблематика.
Мировая и внутренняя политика, экономика, общество, культу-

ра, спорт, экология, религия, наука –  текущая актуальная проблема-
тика по материалам СМИ. Глобальные проблемы современности.

9. Окружающий мир. 
Люди: семья, родственники и друзья; молодежь, свободное вре-

мя; окружающая среда: мой дом, улица, район, город и т.д. Природа 
и человек.
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10. Культура прошлого и настоящего.
Выдающиеся личности науки и культуры; герои и антигерои. 

Нравственные и профессиональные критерии оценки человече-
ской деятельности. Личные предпочтения. Любимые авторы и 
произведения.

11. Журналистский текст и процесс его создания.
Понятие новости и  критерии отбора событий для СМИ. Источ-

ники новостей для журналиста. Методы получения информации. 
Этика работы с источниками. Правила построения журналистско-
го текста, понятие композиции. Роль и виды заголовков. Понятие 
жанра в журналистике. Основные жанры: заметка, репортаж, ин-
тервью, комментарий, очерк.

12. Работа над выпуском школьной газеты, радио- и теле-
передачи.

Формирование редакционного коллектива, ролевые обязан-
ности. Правила командной работы. Организация и планирование 
работы.

Методические рекомендации

В процессе обучения следует делать акцент на  использование 
активных методов обучения, максимально вовлекая учащихся в по-
знавательные и творческие процессы. Поощряется самостоятель-
ный поиск информации, групповая и коллективная работа, ориен-
тация на получение результата. Широко используются различные 
формы работы с текстами СМИ, что способствует воспитанию 
культуры потребления массовой информации. Эффективны внеш-
кольные занятия, участие в гуманитарных акциях и мероприятиях, 
формирующие социальный опыт,  а также привлечение  представи-
телей различных социальных групп и статусов в качестве экспер-
тов, живых источников информации. 

Основные  формы и методы проведения занятий:
ознакомительные/обзорные лекции преподавателей по • 
основным темам;
работа с текстами СМИ: мониторинг, обзоры новостей, • 
аналитические разборы публикаций и т.д.;
проверка текущих домашних заданий в  форме опроса, диа-• 
лога, бесед, полемики и т.д.
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тематические дискуссии по актуальным темам;• 
тренинги и игровые формы;• 
отчеты, доклады по заданным темам с обсуждением;• 
беседы с приглашением экспертов, интересных людей;• 
читательская/зрительская конференция; • 
выездные занятия, экскурсионные мероприятия;• 
проведение психологических тестов с комментарием;• 
разбор творческих работ слушателей;• 
творческий проект: подготовка и выпуск информационно-• 
го продукта.

Рекомендуемые формы  внеклассной/самостоятельной подготовки:
развитие навыка постоянного мониторинга СМИ с поста-• 
новкой конкретных задач; 
чтение дополнительной  учебно-справочной литературы, • 
изучение источников;
выполнение письменных заданий: сочинения по основным • 
тематическим разделам, а также  тренинги в малых формах: 
эссе, этюды, описания, ситуации, портреты; 
посещение общественно-культурных  мероприятий и ак-• 
ций, общественных организаций  с последующим обсужде-
нием;
ведение дневника наблюдений, рефлексии, фактов «на за-• 
метку» и т.д.;
чтение художественной литературы, посещение культур-• 
ных мероприятий;
выполнение конкретных домашних заданий;• 
участие в добровольческой деятельности.• 

Учебные модули
Содержание представленного программного базиса позволяет 

сформировать на его основе несколько учебных модулей, ориенти-
рованных на различные группы учащихся и определяемых  разны-
ми конкретными потребностями. Так:

общее представление о социальной роли, структуре и меха-• 
низмах функционирования системы массовых коммуника-
ций необходимо получить всем школьникам;
часть учащихся способна принять непосредственное уча-• 
стие – в настоящее время или в будущем – в общественной 
коммуникации, выражая свою гражданскую позицию в тек-
стах СМИ; 



32

другие школьники стремятся реализовать свой гражданский • 
творческий потенциал в деятельности детско-юношеских и 
школьных СМИ; 
наконец, в школьной среде, в школьной журналистике от-• 
крывается путь к обретению начальных навыков профес-
сиональной журналистики.

Соответственно, длительность учебного курса, содержатель-
ные акценты, баланс задач и методов обучения может варьировать-
ся в расчете на конкретную учебную группу: достижение общей  
медиакомпетентности выдвигает на первый план  ознакомление 
со СМИ, анализ текстов, дискуссии по резонансным темам; группы 
элективного обучения, наряду с просветительскими и ознакоми-
тельными занятиями, концентрируют внимание на практических 
занятиях, технологических особенностях журналистики и выпуске 
творческих проектов.

Тематические разделы, каждый из которых раскрывает журна-
листику с различных сторон ее общественного функционирования, 
также ориентированы на формирование разнотипных знаний и 
умений; следовательно, комбинация методов работы по освоению 
каждой темы своеобразна: при изучении одних тем следует разви-
вать навыки самостоятельного поиска и освоения информации; 
в других – поощрять выражение мнений и позиций, воспитывать 
культуру диалога; в третьих – стимулировать творческий поиск в 
освоении реалий повседневности, работать над созданием тек-
стов.

Исходя из конкретной учебной ситуации, преподаватель фор-
мирует собственный учебно-тематический план, выбирая наибо-
лее важные и полезные для данной группы темы, ориентируясь на  
эффективные для решения конкретных учебных задач формы.

Примерная методическая разработка 
некоторых тематических разделов

Ниже выборочно представлены примерные планы ряда разде-
лов общего программного базиса. Структурно каждый из примеров 
содержит: общие комментарии относительно места и значимости 
темы в учебном процессе; рекомендации по изучению темы; набор 
конкретных упражнений, тренингов, учебных заданий, контроль-
ных вопросов, демонстрирующих практически неограниченные 
возможности педагогов в конструировании конкретных  учебно-
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познавательных и деятельностных ситуаций. Заключают тему кон-
трольные задания, в которых самостоятельная работа школьников 
максимально приближена к созданию целостного творческого про-
дукта. Приведенные примеры показывают, что в реальной практи-
ке обучения сочетаются теоретические и практические методы. 
Это создает условия для всестороннего развития личности учаще-
гося и приобретения необходимых социальных и профессиональ-
ных компетенций.

ТЕМА: СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (СМИ)

Объем, содержание и основные разделы темы.
Этот тематический раздел предполагает ознакомление с жур-

налистикой как социальным институтом, практической деятельно-
стью средств массовой информации. От школьников не требуется 
знаний профессионального уровня, однако общая ориентация в 
СМИ,  представление о текущей практике масс-медиа, собственное 
отношение и оценка  информационной продукции  необходимы 
ему и как гражданину, и для возможной будущей профориентации. 
Можно подготовить и обсудить сообщения, организовать дискус-
сию, учитывая следующие аспекты этой темы.

1. Государство, общество и СМИ.
Какова социальная роль журналистики? Как вы считаете,  вы-

полняют ли известные вам СМИ свои задачи? Почему  деятель-
ность СМИ часто вызывает критическое отношение общества? 
Что можно ответить критикам? 

2. СМИ в развитии – как меняется журналистика.
Что вы знаете о первых газетах? С какого момента идет отсчет 

истории российской журналистики? Когда появились первые ин-
формационные агентства? Когда появилось радио? Телевидение? 
Кто из русских ученых имеет отношение к изобретениям, повлияв-
шим на развитие радио и телевидения? Что такое «новые медиа»? 

3. Система СМИ – каналы, типы, модели.
Какие основные каналы СМИ вам известны? В чем особенно-

сти таких каналов, как периодическая печать (газеты и журналы), 
телевидение, радио (электронные СМИ), интернет-СМИ, инфор-
мационные агентства? Что такое мировые, общероссийские, ре-
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гиональные и местные СМИ? Что вы знаете о СМИ, обращенных к 
жителям вашего района, города, области? Как оцениваете их? Знае-
те ли вы о «народной» («гражданской журналистике»)?  Что такое 
блогосфера, каковы ее отношения с журналистикой?

4. Текущая практика СМИ.
Из каких потоков информации состоит содержание СМИ?  Ка-

кие актуальные проблемы, события  составляют информационную 
«повестку дня» СМИ различных типов? Что наиболее интересно 
вам? Какие теле- и радиопередачи, газетные дискуссии привлек-
ли ваше внимание? Почему? Что в практике СМИ вызывает у вас 
негативные эмоции? Что вы знаете о формах (жанрах) передачи 
информации по каналам СМИ? В чем различие между информиро-
ванием (факты, новости) и анализом (мнением, комментарием) в 
журналистике? Кого из журналистов вы выделяете? Кто становит-
ся «публичными личностями»? Как вы относитесь к развлекатель-
ной журналистике?

5. СМИ и аудитория: как мы воспринимаем журналистику.
Влияют ли интересы аудитории на содержание и форму инфор-

мации? Что такое медиарынок? Почему появляются новые  издания 
и телепередачи? Что и почему выбираете вы, ваша семья, друзья на 
медиарынке (что предпочитаете читать, смотреть, слушать)? На-
ходит ли молодежная аудитория в СМИ все, что ей нужно?

6. Этические проблемы в журналистике.
Как вы понимаете социальную ответственность СМИ? Считае-

те ли вы, что СМИ всегда ведут себя ответственно и  их влияние на 
жизнь общества в целом, на состояние отдельных проблем, на раз-
витие конкретных ситуаций позитивно? Негативно? Какие можно 
привести примеры? Должно ли общество ограничивать свободу 
журналистики?

Рекомендации по изучению темы

Основной источник информации по этой теме – сами СМИ. 
Здесь важно привить вкус и привычку ежедневного потребления 
актуальной информации: ежедневно читать газеты и журналы и 
уметь определить свою позицию по отношению к ним; слушать вы-
пуски новостей, чтобы быть в курсе текущих событий и обсуждае-
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мых проблем;  различать формы, в которых подается информация; 
понимать и попытаться сформулировать различия между каналами 
СМИ. Чтобы высказывать свое отношение к телепередачам, изда-
ниям, журналистам, нужно иметь представление о них. Теоретиче-
ские источники: тексты документов, книг, справочных изданий – 
играют вспомогательную роль, они лишь упорядочивают восприя-
тие. Воспитанию медиакультуры способствуют общие рекоменда-
ции, которые преподаватель должен адресовать школьникам:

читать периодику ежедневно;• 
сконцентрировать внимание на 1-2 газетах;• 
обратить внимание на телевыпуски новостей и еженедель-• 
ные итоговые аналитические программы;
составить представление о журнальной периодике;• 
выделить несколько имен в журналистике;• 
знакомиться с творчеством блоггеров;• 
написать сочинение из предложенного списка.• 

Учебные задания и контрольные вопросы

Задание 1. Изучаем документы.

Прочитайте статьи Конституции Российской Федерации (принята 
12 декабря 1993 г.) и Закона Российской Федерации «О средствах массовой 
информации» от 27 декабря 1991 г. Ответьте на вопросы для самопро-
верки:

Перечислите основные права и свободы гражданина России.
Что такое массовая информация? 
Что такое средства массовой информации (СМИ)? Масс-

медиа?
Является ли средствами массовой информации театр или кни-

га? Свой ответ аргументируйте.
Является ли художественный фильм, который демонстрируют 

несколько раз в год, средством массовой информации? Можно ли 
это сказать о документальном фильме?  

Можно ли отнести к средствам массовой информации Интернет?
Что такое периодическое печатное издание? 
Что такое цензура? В каком законе запрещается цензура?
Существуют ли какие-либо законодательные ограничения на 

деятельность СМИ? Если да, то какие? 
В каких случаях СМИ могут закрыть? 
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Задание 2. Мир масс-медиа.

Чтение газет и журналов, просмотр телепередач сопровождайте от-
ветами на следующие вопросы:

Что такое газета? Какими признаками должно обладать это из-
дание?

Что такое массовые и качественные газеты? Объясните на кон-
кретных примерах.

Какие российские газеты вам известны? Назовите их особен-
ности.

Какие темы обсуждаются наиболее активно? Что вы можете 
сказать по существу этих тем?

Сделайте подборку текстов на заинтересовавшую вас тему из 
разных изданий, включая интернет-издания; посмотрите обсуж-
дение этой темы на форумах, в блогах. Какие высказываются по-
зиции и оценки? Что вы поддерживаете, против чего возражаете? 
Сформулируйте вашу позицию.

Какой текст, автор особенно привлекли ваше внимание? По-
чему? В каком жанре написан текст? Сделайте попытку выделить 
творческие находки автора. Что вы могли бы сказать по поводу 
поднятых ими проблем?

Подготовьте сообщение «Портрет издания», используя следующий план:
Выходные данные: название, периодичность, место издания, 

год основания, тираж.
Главный редактор и авторы; выделите кого-нибудь из них.
Аудитория: к какой читательской группе обращена эта газета/

журнал.
Жанрово-тематические особенности: о чем, каких проблемах 

преимущественно пишет; что конкретно отражает; как, в каких 
формах это делает; выделите  наиболее интересные для вас темы 
и приемы. 

Графический дизайн: как оформлено издание.
Нравится ли вам эта газета/журнал, обоснуйте ваши оценки; 

что вы изменили бы в ней

«Мой район» – так называется газета, выходящая в Москве, в каждом 
районе своя. Ее делают журналисты, но авторами в основном являются 
сами жители районов, пишущие о своей жизни. Проблемы всего общества 
им также небезразличны, и они охотно высказываются. Есть ли такая 
газета в вашем районе? Расскажите о ней.
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Радио – особый формат. Вопросы для ориентации.
Кто является изобретателем радио?
Какие радиопередачи Вам известны?
Кого из радиожурналистов Вы знаете? 
Какие российские и зарубежные телевизионные каналы Вы 

знаете?

Просмотр телепередач и их анализ.
Какие достоинства и недостатки присущи, на ваш взгляд, совре-

менному российскому телевидению?
Выделите 2 передачи – лучшую и худшую, по вашему мнению, 

обоснуйте свою позицию.
Телевидение – мир «звезд»; почему? 
Реклама на ТВ – зло, благо или необходимость? Или…? Пред-

ставьте, что вы участвуете в дискуссии. Выразите вашу позицию.
Телевизионные новости – это действительно самое главное,  

что нужно человеку и обществу?
Телеведущие – кто они?

«Загляни в себя» – проанализируйте свое информационное поведение: 
чтение, просмотр ТВ, посты и форумы в Интернете. Что и почему? Ка-
кие темы вас привлекают: политика, общество, досуг, жизнь звезд, мнения 
авторитетных личностей и т.д.?

Напишите эссе « Моя жизнь в Интернете».

Блоггеры – новая элита общества. Приведите аргументы «за» и «против».  

«Моя газета»: предложите для молодежной аудитории проект изда-
ния, которого пока нет.

Задание 3. Жизнь жанров.

Используя справочные материалы, публикации СМИ, телепередачи, 
работы, ответьте на вопросы:

Что такое жанры журналистики? Нужны ли журналистике жан-
ры? Что они дают?

Чем отличаются информационные, аналитические и художест-
венно-публицистические жанры? 

Что означает выражение «Факты священны, комментарии сво-
бодны»? Кому оно принадлежит? 
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Попытайтесь составить представление о конкретных жанрах:  замет-
ка, репортаж, комментарий, рецензия, интервью, житейская история.

Найдите в газетах примеры этих жанров.

Подумайте, в каком из жанров вы чувствовали бы себя наиболее уверен-
но. Если опыт уже есть, сделайте его предметом осмысления.

Оцените телевизионные жанры: новости, репортажи, ток-шоу, ин-
тервью, игровые передачи. Что в них особенного?

Примерные темы дискуссий, размышлений, эссе, сочинений.
Газета будущего: какая она?1. 
Моя концепция издания.2. 
Интернет: приобретения и потери для журналистики.3. 
Газетный киоск.4. 
Надо ли закрывать «Дом-2»?5. 
Блеск и нищета «глянца».6. 
Читающий вагон.7. 
«Ничего не будет: ни газет, ни радио, ни телевидения…» 8. 

А что будет?
 Репортаж  с улицы.9. 
Звезды экрана: кого видим и кого хотим видеть.10. 
В жизни и на телеэкране: картина дня.11. 
Сила и бессилие масс-медиа.12. 
Кто остановит насилие на телеэкране?13. 
Дутые сенсации.14. 
Новость, которую никто не заметил.15. 

ТЕМА: ПРОФЕССИЯ – ЖУРНАЛИСТ

Объем, содержание и основные разделы темы

Эта тема больше заинтересует тех, кто хотел бы связать с жур-
налистикой свое будущее или стать постоянным автором периоди-
ческих изданий, а также активных «жителей» сети, потенциальных 
блоггеров. В рамках темы предлагается ознакомиться с некоторы-
ми материалами и обдумать вопросы о сущности и особенностях 
журналистской профессии, сравнить их с собственными чертами 
характера, способностями, наклонностями. 
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Серьезность профессионального выбора должна быть под-
тверждена определенным объемом знаний, наличием специфи-
ческих качеств, стремлением самостоятельно разобраться в 
круге понятий, важных для журналистики, наконец – просто 
интересом, любопытством по отношению к тем или иным сто-
ронам профессии. Когда такой интерес есть, находятся время и 
силы, чтобы узнать о ней больше, заглянуть за порог очевидно-
сти. Желательна концентрация на нижеперечисленных аспектах 
темы. 

1. Сущность профессии журналиста.
В чем вы видите миссию журналиста? В чем, на ваш взгляд, со-

стоят профессиональные обязанности журналиста? Знакомо ли 
вам понятие «гражданская журналистика»? Сравните профессио-
нальную работу в журналистике и выражение своей позиции в фор-
ме текстов, например, в блогах и читательских письмах. Есть ли у 
вас подобный личный опыт?

2. История профессии.
Что вы знаете об истоках профессии? Известны ли вам профес-

сиональные занятия, которые предшествовали профессиональной 
журналистике? Когда появились первые газеты в России? В мире?  
Как и почему меняется профессия журналиста?

3. Свойства профессии и качества личности журналиста.
Какими словами можно описать основные свойства профессии 

журналиста? Чем они обусловлены? Какие качества: интеллекту-
альные, социальные, нравственные, психологические – должны 
быть присущи журналисту? Составьте их список, поясните. Какие 
вопросы, сомнения возникли у вас? Размышляйте, опирайтесь на 
примеры из практики.

4. Общество и журналист.
Как общество относится к профессии журналиста? От чего за-

висит это отношение? Меняется ли оно? Когда и в чем общество 
обвиняет журналистов? Всегда ли это справедливо? Подумайте о 
примерах, подтверждающих позитивные и негативные действия 
журналистов по отношению к обществу.  Доводилось ли вам стал-
киваться с негативным отношением общества к журналистам? По-
чему возникло слово «журналюги»?
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5. Журналистские специальности и специализации.
Какие журналистские специализации вы знаете? Чем различа-

ется работа журналиста на радио, телевидении, в газете и журнале, 
в информационном агентстве? Какие качества профессии востре-
бованы на разных каналах СМИ? Может ли журналист одинаково 
хорошо ориентироваться в разных сферах жизни общества? Нуж-
но ли ему специализироваться, например, в политике, культуре, 
экономике и т.д.?

Кто становится репортером, а кто обозревателем? Представьте 
их портреты. Что вы знаете о работе редактора, корректора, ме-
неджера, продюсера?

6. Личность в журналистике.
Кого из журналистов  вы считаете примером для подражания? 

Объясните ваш выбор. Назовите яркие имена журналистов на теле-
видении, радио, в газетно-журнальной периодике. В какой области 
они специализируются? Какие их тексты вам запомнились? Знае-
те ли вы знаменитых журналистов прошлого? Чем они прослави-
лись? Есть ли авторитетные журналисты в вашем городе? Какими 
действиями они заслужили признание?  У вас есть представление 
об идеальном журналисте? Назовите его черты.

7. Образы журналистов в литературе и искусстве.
Почему журналисты популярны как киногерои и литературные 

персонажи?  Могли бы вы привести примеры героев, которые за-
ставляют испытывать гордость за профессию журналиста? И нао-
борот?

Рекомендации по изучению темы

При работе над этим материалом желательно использование 
литературы в качестве справочно-познавательного источника, од-
нако принципиально важное значение имеет понимание основных 
компонентов темы, значения тех или иных понятий, стремление 
самостоятельно разобраться в их сущности, умение рассуждать на 
заданную тему, выражение интереса к материалу и желание разо-
браться в нем. Самое важное – искреннее желание  найти ответы 
на вопросы, многие из которых отражают спорные точки зрения, 
актуальные проблемы журналистики. Советы учащимся:

говорите вслух, ищите  разные формулировки, отвечайте • 
на вопросы, придумывайте собственные вопросы, полеми-
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зируйте с воображаемым (а может быть, и реальным) собе-
седником;
наблюдайте, сравнивайте, размышляйте;• 
тренируйте себя в написании текстов и текстовых фрагмен-• 
тов в различных вариациях: от поиска свежих слов, слово-
сочетаний, выражений, через составление планов ответа, 
через создание небольших текстовых «кусочков» и эссе, и 
так далее – до написания полных текстов сочинений;
используйте справочные ресурсы Интернета, электронные • 
библиотеки и т.д.

Учебные задания и контрольные вопросы

Задание 1. Социальное лицо и сущность профессии.

Прочтите книгу Л.Г. Свитич «Профессия: журналист». Пополните 
ваши знания об истории профессии.

Обратите внимание на следующие аспекты: черты «нового жур-
нализма», особенности журналистики как профессии, трудности и 
парадоксы профессии, особенности личности журналиста.

Сопоставьте профессию журналиста с  другими видами деятель-
ности, используя материалы книги.

Используйте для самопроверки тесты, помещенные в приложении.

Задание 2. Профессиональные обязанности журналиста.

Прочтите выдержки из Закона о СМИ (глава V), где описываются 
основные права и обязанности журналиста. Здесь показаны пред-
ставления общества о том, как оно понимает профессию журнали-
ста, каких действий ждет от него и какие права гарантирует ему. 
Эти положения имеют силу закона; журналист обязан следовать им 
в своей работе.

Сопоставьте данную информацию с вашими собственными 
представлениями. Изменились ли они? Как именно?

Какие мысли и чувства вызвало у вас чтение этого документа?
Постарайтесь вспомнить или установить конкретные эпизоды, 

факты, истории, примеры из практики, которые могли бы служить 
иллюстрацией данных положений. Возможно, вы обнаружите си-
туации, являющиеся примером нарушения закона: как вы можете 
прокомментировать их?
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Задание 3. Нравственные принципы профессии.

Прочтите выдержки из кодекса профессиональной этики журнали-
ста. Здесь представлены основные обязательства журналистского 
сообщества перед обществом. Свод этических принципов регули-
рует профессиональную деятельность; он призван поддерживать 
высокий общественный престиж профессии.

Согласны ли вы с обязательствами, принятыми на себя журна-
листами? Готовы ли вы им следовать?

Как вы считаете, всегда ли следуют журналисты этим нравствен-
ным правилам на практике? Знаете ли вы о фактах нарушения пра-
вил? Какие последствия влекут за собой нарушения?

Оцените с позиций Кодекса действия журналистов в некото-
рых телевизионных программах, интернет-изданиях, газетах. Ар-
гументируйте свои оценки.

Приходилось ли лично вам оказываться в сложных ситуациях 
нравственного выбора, испытывать моральные затруднения в про-
цессе подготовки журналистских текстов? в других жизненных си-
туациях? Расскажите об этом.

Задание 4. Портрет журналиста.

Присмотритесь к работе журналиста, вызывающего у вас симпа-
тию. 

Постарайтесь объяснить свое отношение.
Какие профессиональные и личные качества присущи этому 

человеку?  
Какие темы для него приоритетны? 
В каком жанре он работает?
Какие из конкретных текстов(программ) вам особенно запом-

нились?
Сделайте наброски; напишите по выбору портретный очерк, 

эссе, зарисовку. Каждая из этих форм имеет свои особенности: по 
стилю, объему, характеру рассуждений, аргументации, примерам. 
Эти различия в целом понятны на интуитивном уровне. Попробуй-
те свои силы.

Задание 5. Многоликая журналистика.

Понаблюдайте за работой журналистов разных специализаций, на-
пример, телевизионных репортеров, комментаторов, обозревате-
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лей аналитических программ,  ведущих ток-шоу и познавательных 
программ, авторов документальных фильмов. 

Сделайте попытку сравнить характер и методы их работы. Ка-
кие личностные модели реализует представитель каждой из этих 
специализаций? 

Повторите упражнение, используя тематическую специализа-
цию: что отличает судебного репортера от спортивного; журнали-
ста, специализирующегося в области культуры и экономического 
обозревателя?

Какая из журналистских специализаций привлекает вас в наи-
большей степени?

Задание 6. Учимся формулировать.

«Хорошо пишет не тот, кто хорошо пишет. Хорошо пишет тот, 
кто хорошо думает». 

Это высказывание журналиста Аграновского широко известно. 
Как вы его понимаете? Прокомментируйте. 

Придумайте несколько собственных продолжений фразы: «Хо-
рошо пишет тот, кто хорошо…» В краткой афористичной форме оно 
должно содержать представление о главных достоинствах журналиста.

Примерные темы дискуссий, размышлений, эссе, сочинений.
Древняя и молодая: как изменилась профессия журналиста?1. 
Каким должен быть современный журналист?2. 
За что любят и не любят журналистов?3. 
Итак, решение принято: я хочу стать журналистом.4. 
Репортер, интервьюер, обозреватель – кем смогу стать я?5. 
Если бы редактором нашей школьной (местной) газеты был я…6. 
«Ради нескольких строчек в газете»: что такое подвиг в жур-7. 

налистике?
Кто такие «журналюги»?8. 

ТЕМА: АКТУАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМАТИКА 
В ОСВЕЩЕНИИ СМИ

Объем, содержание и основные разделы темы

Проблематика данного блока посвящена актуальным вопросам 
внутренней и внешней политики современной России. Ориента-
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ция в текущих реалиях общественной жизни, понимание их сущ-
ности, причин и последствий  очень важны для процесса социали-
зации любого человека, а для  молодого вступающего в жизнь, в 
особенности. Для журналиста это основа профессии. Смысл дея-
тельности журналиста состоит в том, чтобы представлять обще-
ству информацию о его состоянии в виде новостей, мнений, оце-
нок, суждений, писать «историю современности». Значит, предста-
вителя этой профессии должен отличать интерес к окружающему, 
стремление разобраться в проблемах, определить свою позицию 
по отношению к ним. Состояние кругозора, социальный темпера-
мент, интерес к окружающему миру, людям, попытка самоопреде-
ления по отношению к темам, позициям, оценкам – основные каче-
ства журналиста. Особое внимание следует обратить на проблемы 
собственного региона. Знание того, что происходит рядом с вами; 
особенности жизни вашего города, района, поселка; история род-
ного края, его культура, этнография и т. д. – все это поможет по-
нять вам и общие, и локальные проблемы страны.

Большинство проблем можно рассматривать на разных уров-
нях: общероссийском, региональном, местном, семейном, и прояв-
ляться они будут по-своему. Частное событие (эпизод, история, си-
туация) может быть проявлением масштабной проблемы. Увидеть 
связь, уметь  ярко описать конкретную ситуацию и рассмотреть 
стоящую за ней проблему, сделать выводы, обобщение, высказать 
суждение – это проявление различных начал в  журналистике: ре-
портерских, аналитических, комментаторских, обозревательских, 
очеркистских. Основным источником для изучения этой темы мо-
гут быть публикации СМИ, а также архивы интернет-версий СМИ 
по темам:

1. Политическая жизнь – власть, выборы, партии, управление.
2. Внешняя политика России и по отношению к России – собы-

тия, проблемы, геополитические процессы.
3. Экономика, производство, сфера труда.
4. Социальная жизнь – образование, здравоохранение, жизнь 

социальных групп (дети, молодежь, старшее поколение, люди с 
ограниченными возможностями, сироты, мигранты и т. д.).

5. Армия, безопасность страны.
6. Природа и экология.
7. Культурная жизнь.
8. Спорт.
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Рекомендации по изучению темы

Подготовленность по этому разделу может быть достигнута 
различными способами:

выяснить круг проблем и их состояние:
чтение газет и журналов: выделение в текстах актуальной • 
проблематики, выявление последних событий, характери-
зующих состояние проблемы; поиск интересных публика-
ций по интересующим темам;
просмотр телепередач: новости, действующие лица, ком-• 
ментарии экспертов, тематические передачи, выяснение 
позиций;
ознакомьтесь с сайтом Агентства социальной информации, • 
где содержится большой объем полезной информации по 
актуальным социальным темам: asi.org.ru;
интернет: информация о состоянии проблем, справочная • 
информация, блогосфера (что обсуждается, каковы пози-
ции, в чем отличия от традиционных СМИ).

определить позиции, представленные в СМИ:
какие издания и как освещают проблемы;• 
каких журналистов вы могли бы выделить;• 
какие телепередачи привлекли ваше внимание;• 
каковы ваши оценки деятельности СМИ;• 
каковы претензии к СМИ;• 
какие актуальные темы не отражаются в СМИ.• 

выявить собственные интересы и предпочтения:
найдите наиболее интересующие вас темы, поразмышляй-• 
те о них;
наблюдайте жизнь вокруг вас; найдите проблемные ситуа-• 
ции, приходилось ли вам видеть отражение этих ситуаций 
в прессе? писать самим?
припомните темы ваших собственных публикаций. Какие • 
проблемы они отражали? Что нового вам удалось узнать?
напишите 1-2 письменные работы с учетом требований.• 
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Учебные задания и контрольные вопросы

Задание 1. Проблемы и цифры.

Ознакомьтесь с данными, приведенными Всероссийским центром 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ): http://www.regnum.ru/
news/990975.html. и ответьте на вопросы: 

Какие проблемы, по мнению россиян, наиболее актуальны?
Как вы понимаете сущность каждой из этих проблем? 
Приходилось ли вам лично, вашей семье, знакомым сталкивать-

ся с этими проблемами? Приведите примеры, рассуждайте.
Согласны ли Вы с изложенными точками зрения?
Возможны ли пути улучшения сложившейся ситуации?
Как изменилась ситуация вокруг проблемы безработицы по 

сравнению с данными, полученными в опросе год назад? С чем это 
связано?

Задание 2. Анализ публикаций.

Прочитайте  статью К. Сардовского, опубликованную в издании  «РБК 
daily»: http://www.demoscope.ru/weekly/2005/0221/gazeta05.php 
и ответьте на вопросы:

В чем особенности демографической проблемы в России?
Почему неблагоприятная демографическая ситуация опасна 

для России?
В чем причины сокращения продолжительности жизни россиян?
Какие пути решения указанных проблем существуют?

Задание 3 Сформируйте банк публикаций по основным сферам обще-
ственной жизни и наиболее актуальным проблемам.

Задание 4. Сопоставьте публикации, относящие к одной проблеме 
(различным аспектам этой проблемы), опубликованные в различных из-
даниях. Сравните позиции, подходы, выводы, рекомендации.

Примерные темы дискуссий, размышлений, эссе, сочинений.
Армейский призыв в моем городе.1. 
Почему дети становятся сиротами?2. 
Откуда берутся экономические кризисы?3. 
Кто воспитывает молодежь?4. 
Кто остановит «утечку умов» ?5. 
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Ничье старичье.6. 
Детские дома – милосердие или позор?7. 
Народ хочет знать…8. 
Почему в России мало живут?9. 

ТЕМА: МИР ВОКРУГ НАС

Данная тема программы медиаобразования ориентирована на 
отражение и понимание проблем, которые касаются учащихся не-
посредственно, лично. Поэтому она особенно важна и значима для 
каждого. Не следует пренебрегать опытом повседневной жизни 
в качестве объекта журналистики, напротив, именно здесь могут 
раскрыться многие черты личности школьников, в том числе, со-
циальные, гражданские. Задача – раскрыть мир собственной лич-
ности, друзей, одноклассников, семьи, рассказать о вашей «ма-
лой родине». В целом, это направление можно обозначить как 
нравственно-психологическую проблематику. Все это – внутренний 
мир, взаимоотношения между людьми, культурно-нравственные 
нормы, определяющие эти взаимоотношения, – касаются каждого 
непосредственно, они наблюдаемы и переживаемы. Предыдущие 
темы открывали внешние проявления актуальных общественных 
проблем, эта – их внутренние причины, хотя связь и не всегда 
очевидна. Необходимо попытаться взглянуть по-новому на знако-
мые, привычные и хорошо известные реалии. Главное в этой теме 
– люди, их судьбы, взаимоотношения. Весь представленный ниже 
материал, выполнение заданий могут быть использованы непо-
средственно в выпуске творческих проектов.

Варианты учебно-тренировочных заданий

Задание 1. Проблемы моего города, района, улицы.

Наблюдайте, развивайте в себе наблюдательность, память, кон-
центрируйте внимание на деталях. Описывайте увиденное. Воз-
можные объекты наблюдений: вагон метро, школьные коридоры, 
автобусная остановка,  торговый центр, дискотека;  приезжие, ма-
тери с детьми на улицах;  парки, стадионы, кинотеатры.

Найдите и сформулируйте проблемы в окружающей среде, ко-
торые очевидны и требуют решения; что можно изменить вокруг 
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себя; кто может решить эти проблемы; что и как могут сделать жи-
тели города (дома, улицы) самостоятельно.

Сделайте обзор муниципальной/районной газеты, находят ли 
в ней отражение известные вам по личному опыту проблемы?

Темы для обсуждения, размышлений, эссе, журналистских текстов: 
Почему в наших парках неприятно гулять?
Старики на улицах города.
«Веселые»  компании.
Читающий вагон.
Мое свободное время.
Городской пейзаж.
Животные в городе.

Задание 2. Школа, школьная жизнь,  школьное образование 
и воспитание.

Эта тема наиболее близка школьникам, и каждому есть что ска-
зать на этот счет. К «внутренним», психологическим она относится 
в некоторой степени условно: конечно, это одна из наиболее важ-
ных общественных проблем, но, раскрывая ее, вы будете опираться 
прежде всего на свой личный опыт. Рекомендуем вам обязательно 
подумать на эту тему, наметить для себя какие-то проблемные зоны, 
которые могли бы стать темой размышления, журналистского ма-
териала:

Что я изменил бы в школьном расписании.
Школа будущего, как ее вижу.
ЕГЭ: личная хроника.
Родительское собрание.
Школьный вальс.
Учительница первая моя.
Школа – территория без наркотиков.
Школьная дружба.
Первая любовь.
Какие школьные предметы  я бы отменил.

Задание 3. Семья.

Что вы знаете об истории вашей семьи? Полистайте ваши се-
мейные фотоальбомы, задайте вопросы родителям. Узнайте, вспом-
ните семейные истории и предания. Праздники в вашей семье.
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Есть ли в вашей семье проблемы «отцов и детей»? В чем они 
проявляются? Как вы их разрешаете? Что нужно и не нужно гово-
рить родителям?

Как вы считаете, меняется ли семья в современном мире? Ка-
кой бы вы хотели видеть вашу собственную будущую семью? Кем бу-
дут ваши дети? Удастся ли им избежать проблем, с которыми стол-
кнулись вы? Как вы будете их воспитывать? Чего никогда не будете 
говорить им? Будут ли у вас «запретные темы»?

Личная жизнь известных людей, звезд шоу-бизнеса часто стано-
вится темой публичного обсуждения в СМИ. Какие проблемы вы 
здесь видите?

Жанр «семейные истории», «житейские истории» стал одним 
из наиболее популярных в СМИ. Найдите и прочтите несколько 
таких историй, например, в «Караване историй» или в других жур-
налах. Выскажите ваше мнение.

Найдите человека с интересной биографией среди своих близ-
ких; напишите текст в жанре «семейные истории»; можно огра-
ничиться  необычным эпизодом, семейным преданием, историей 
фотографии из альбома и т.д.( описать как сочинение или эссе, как 
«домашнюю заготовку»).

Задание 4. Друзья.

Вы и ваши друзья – расскажите о них. Кем хотят стать ваши дру-
зья? О чем вы говорите чаще всего? Как проводите время? Каковы 
проблемы молодых людей? Приходилось ли вам проверять своих 
друзей в беде? Может ли человек прожить без дружбы? Как дружат 
девочки? мальчики? Можно ли дружить с родителями? 

Некоторые взаимоотношения вошли в историю. Знаете ли вы 
примеры «великой дружбы»? Может ли дружба быть бескорыст-
ной? А любовь?

К личным темам о семье, дружбе, любви необязательно  предла-
гать темы сочинений – они содержатся в каждом из предложенных 
вопросов. Конечно, вы можете предложить и свои собственные, 
может быть, более интересные и животрепещущие темы. Напиши-
те сочинение или эссе на близкую вам тему. И еще одно напутствие: 
в этих темах и вопросах не может быть «правильных» или «непра-
вильных» ответов. Важно, как вы видите эти проблемы, как рас-
суждаете, волнуют ли они вас. Нравственно-психологический срез 
присутствует и во всех других проблемах, которые мы обсуждали 
раньше. Подумайте об этом.



Задание 5. Социальное пространство личности.

Очертите круг вашего общения: как часто, с кем и почему вы 
общаетесь? Вы довольны этим кругом? Почему многие люди оди-
ноки?

В каких социальных интернет-сетях вы участвуете? Расскажите 
об этом.

Найдите сайты по профилю интересующей вас темы.
Напишите эссе. Они могут быть разных видов: рассуждение по 

актуальным проблемам; результаты наблюдений; история или эпи-
зод с  постановкой проблемы и «моралью» – пишите фрагменты в 
качестве тренировки.

Придумайте тему акции, на которую могли бы откликнуться мо-
лодые люди. Что может вызвать интерес? Как это организовать? 
В каких акциях вы лично принимали участие?

Проведите опрос среди своих друзей на актуальную тему.

Примерные темы сочинений.
Виртуальные сообщества – вместе или вместо?1. 
Из жизни блогеров.2. 

Приведенные примеры методических разработок отдельных 
тем дают детализированное представление о том, что заявленные 
в программе задачи и методы их решения могут быть предельно 
вариативны, однако важны их разнообразие, баланс, ориентация 
на конкретный результат.
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Агафонова Ю. А.

ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ 
ПО ЖУРНАЛИСТИКЕ

Детская и юношеская журналистика уже давно стали самостоя-
тельным звеном общей системы средств массовой информации. Яв-
ляясь важным элементом системы воспитания детей и подростков, 
они приобщают подрастающее поколение к интеллектуальному и 
духовному потенциалу общества, служат важным каналом переда-
чи информации от старшего поколения к младшему и одновремен-
но – средством коммуникации, которое позволяет юной аудитории 
общаться друг с другом и познавать мир.

По данным Российской книжной палаты, в 1986 году в РСФСР 
издавалось 15 пионерских газет и 36 подростковых журналов, а в 
последние десять лет их количество увеличилось в несколько раз. 
На сегодняшний день популярность детской и юношеской журна-
листики подтверждает еще и тот факт, что каждая третья россий-
ская школа выпускает собственную газету или журнал, а каждый 
четвертый выпускник мечтает о профессии журналиста.

Среди журналистов-профессионалов существует распростра-
ненное мнение, что научить теории журналистики невозможно, 
обучение должно проходить только на практике, в ходе работы. 
Это относится и к юношеской журналистике. И даже то обстоятель-
ство, что для обучения будущих журналистов сегодня создано много 
школ, клубов и кружков, отнюдь не означает, что принцип и методы 
обучения в них существенно отличаются от этой традиции.

Однако в практике обучения юных журналистов существует и 
другая крайность, когда теории слишком много и подготовка проис-
ходит по «взрослым» учебникам, написанным для факультетов жур-
налистики различных вузов. Обойтись без теории в процессе про-
фильной подготовки будущих журналистов-старшеклассников в воз-
расте 15-17 лет нельзя, но  преподносить эти знания нужно грамот-
но и дозированно, учитывая  возрастные особенности аудитории, а 
также новый уровень развития средств массовой информации. 

Для более успешного осуществления предпрофессиональной 
подготовки будущих журналистов актуально создание элективных 
курсов. Их цель состоит в том, чтобы дать возможность старше-
классникам, проявляющим повышенный интерес и склонности 
к изучению журналистики, не только  получить более глубокие и 
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разносторонние теоретические и прикладные знания, умение и 
практические навыки, но и развить личность и ее познавательные 
и созидательные способности. Важным аспектом является также 
подготовка будущих журналистов к успешному продолжению про-
фессионального образования в высшем  учебном заведении соот-
ветствующего направления. 

В программу включены следующие элективные курсы: «История 
журналистики» (32 ч, 10 класс); «Мастерство журналиста: работа 
со словом» (32 ч, 10 класс); «Психологическая подготовка журнали-
ста» (32 ч, 10 класс) и «Правовые и этические основы журналисти-
ки» (32 ч, 11 класс).

ИСТОРИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ

Пояснительная записка

Целью элективного курса «История журналистики» является 
введение старшеклассников в журналистскую профессию и ориен-
тация в ней.

Образовательные задачи данного элективного курса заключа-
ются:

в ознакомлении с историей отечественной журналистики, • 
ее спецификой и ролью в обществе;
в обзоре современных средств массовой информации;• 
в знакомстве с нормами профессиональной этики журналиста;• 
в получении сведений об условиях труда журналистов и особен-• 
ностях их работы в разные исторические периоды развития.

Воспитательными задачами данного курса являются:
формирование представления о журналистике как о про-• 
фессии, играющей специфическую роль в жизни общества;
формирование основных этических норм и понятий как • 
условия правильного восприятия, анализа и оценки собы-
тий окружающей жизни.

Для успешного решения поставленных образовательных задач 
применяются такие формы изложения учебного материала, как 
рассказ и беседа. Для закрепления и проверки качества получен-
ных знаний на занятиях используется тестирование. 

Элективный курс по истории журналистики ориентирован на 
дополнительное образование учащихся 10 классов и рассчитан на 
32 часа.
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Данный курс предусматривает тесную взаимосвязь с такими 
предметами базового школьного курса, как русский язык, литера-
тура и история.

«История журналистики» является теоретическим курсом, ко-
торый будет подкреплен практическими заданиями и творческой 
практикой на занятиях по   «Мастерству журналиста: работа со сло-
вом» и «Психологической подготовке  журналиста». 

Результативность этого курса определяется его практическим 
применением при выпуске школьного печатного издания.

Примерный учебно-методический план

Раздел и тема
Количество 

часов

Истоки журналистской профессии 3

Возникновение и развитие русской журналистики в 
XVIII веке. Первые отечественные газеты и журналы 8

Русская журналистика в XIX веке 10
Журналистика в ХХ веке 4

Общий обзор современных средств массовой инфор-
мации: телевидение, радио, пресса, Интернет 4

Журналистика и общество 3

Содержание курса

1. Истоки журналистской профессии
Мифологические персонажи – первые медиаторы (информа-

ционные посредники). Прообраз современных газет в древнем 
Риме. Сборщики новостей: квесторы, кэдии, глашатаи, шпильма-
ны, нувелисты.

2. Возникновение и развитие русской журналистики 
в XVII-XVIII веках. Первые отечественные газеты и журналы
Деятельность Посольского приказа по сбору новостей. Рукопис-

ная газета «Вести-Куранты» (1621 г.). Первая печатная газета «Ве-
домости». Литературное творчество Петра I. Гравюра как средство 
визуальной информации в первых русских газетах и журналах. Пер-
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вый частный журнал: «Трудолюбивая пчела» А.П. Сумарокова (1759). 
Сатирические журналы XVIII века. Журналистская деятельность 
Н. Новикова, Д. Фонвизина, И. Крылова. Н. Карамзин и его роль 
в русской журналистике. А. Радищев – передовой русский пуб-
лицист.

3. Русская журналистика в XIX веке
Журналистика в период Отечественной войны 1812 года. «Сын 

Отечества» Н. Греча. Декабристы-журналисты. «Полярная звезда» 
А. Бестужева и К. Рылеева. А. Пушкин и его журналистское творче-
ство в  журналах «Московский телеграф» Н. Полевого и «Телескоп» 
Н. Надеждина. Журнал А. Пушкина «Современник». «Отечествен-
ные записки» Краевского и журналистское творчество А. Герцена, 
И. Панаева, Н. Огарева.  «Современник» Н. Некрасова. Журналист-
ское творчество великих русских писателей: Н. В. Гоголя, Н. Г. Чер-
нышевского, Н. А. Добролюбова. Журналистская деятельность 
Ф. М. Достоевского в журнале «Русское слово». Деятельность 
А. П. Чехова в журналах «Новое время» и «Осколки». Журналист-
ская деятельность А.М. Горького в  провинциальной печати.

4. Журналистика в ХХ веке
Журналистская деятельность А. Куприна, И. Бунина, В. Брюсо-

ва, Н. Гумилева. Газеты и журналы после революции 1917 г. Воен-
ные корреспонденты в годы Великой Отечественной войны. Со-
ветская пресса.

5. Общий обзор современных средств массовой информа-
ции: телевидение, радио, пресса, Интернет 

Изменения в последние десятилетия в системе российских 
СМИ. Тенденции развития современной журналистики. Типоло-
гия современных СМИ. Специфика современной газетной  журна-
листики. Пресса в условиях рынка. Что такое «желтая» пресса?

6. Журналистика и общество
Процесс обмена информацией в обществе. Схема функциони-

рования СМИ. Особенности профессии журналиста. Трудности и 
парадоксы профессии.
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МАСТЕРСТВО ЖУРНАЛИСТА: РАБОТА СО СЛОВОМ

Пояснительная записка

Элективный курс «Мастерство журналиста: работа со словом» – 
это практические занятия, на которых школьники учатся правильно 
«конструировать» тексты, придумывать заголовки и работать со сло-
вом. Целью данного курса является непосредственное введение стар-
шеклассников в журналистскую профессию и ориентация в ней.

Образовательные задачи данного элективного курса заключа-
ются:

в  изучении методов сбора и обработки информации;• 
в освоении особенностей работы в основных журналист-• 
ских жанрах (информация, заметка, статья, интервью и 
т.д.);
в развитии умений грамотного и свободного владения уст-• 
ной и письменной речью.

После завершения курса «Мастерство журналиста: работа со 
словом» старшеклассники должны знать:

структуру и особенности работы в различных газетных • 
жанрах;
нормы и правила газетного языка;• 
этапы создания журналистского текста.• 

К концу обучения будущие журналисты должны уметь:
выявлять•  интересные события и факты в повседневной 
жизни;
собирать информацию из разных источников и работать с • 
ней;
свободно владеть литературным словом;• 
писать рецензии на выставки, спектакли, фильмы.• 

Воспитательными задачами данного курса являются:
формирование представления о журналистике как о про-• 
фессии, играющей специфическую роль в жизни обще-
ства;
формирование основных этических норм и понятий как • 
условия правильного восприятия, анализа и оценки собы-
тий окружающей жизни.

На занятиях по мастерству журналиста активно используется 
такой практический метод обучения, как упражнение. 

Задачей упражнения является трансформация теоретических 
знаний, полученных старшеклассниками, в профессиональные 
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умения и навыки. На занятиях по журналистике используются как 
воспроизводящие, так и творческие упражнения. Цель воспроиз-
водящих упражнений – способствовать закреплению приобретен-
ных знаний, навыков и умений; творческих – совершенствовать 
способности будущих журналистов. Эффективность упражнений 
заключается в развитии культуры речи, логического мышления, 
памяти и  внимания у будущих журналистов. 

Элективный курс «Мастерство журналиста: работа со словом» 
ориентирован на дополнительное образование учащихся 10 клас-
сов и рассчитан на 32 часа.

Данный курс предусматривает тесную взаимосвязь с такими 
предметами базового школьного курса, как русский язык и литера-
тура.

Результативность этого курса непосредственно определяется 
его практическим применением при выпуске школьного печатно-
го издания.

Примерный учебно-методический план

Раздел и тема Количество часов

Событие, ситуация и личность как предмет 
отображения в журналистике

4

Поиск  информации 4
Жанры журналистики 8
Работа со словом 10
Практические занятия 6

Содержание курса

1. Событие, ситуация и личность 
как предмет отображения в журналистике
Цели журналистского творчества: описание предмета, выяв-

ление причинно-следственных связей, оценка, прогноз. Инфор-
мационная журналистика. Событие как предмет отображения в 
журналистике. Аналитическая журналистика. Процесс и ситуация 
как предмет отображения. Личность как предмет отображения в 
журналистике. Как увидеть интересное в повседневной жизни.
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2. В поисках  информации
Источники информации: люди, архивы, почта, Интернет. Ме-

тоды сбора информации и работа с фактами. Способы проверки 
достоверности информации.

3. Жанры журналистики
Типы жанров журналистики. Заметка. Основные виды заметок:  

событийная, анонс, мини-рецензия, блиц-портрет, мини-история. 
Структура заметки, требования к заметке. Особенности работы 
над заметкой. Статья. Виды статей. Структура статьи, требования 
к написанию статьи. Особенности работы над статьей. Жанр ин-
тервью. Виды интервью. Методы подготовки к интервью. Техника 
ведения интервью. «Подводные камни» интервью. Визирование 
материалов. Репортаж. Особенности работы над репортажем. Ху-
дожественные жанры в журналистике: очерк, эссе. Особенности 
работы в этих жанрах.

4. Работа со словом
Предложение; конструирование простых предложений. Кон-

струирование сложных предложений. Длина предложения и ее 
роль в восприятии текста. Структура текста: зачин, основная часть, 
концовка. Зачин и концовка как предметы особой заботы пишуще-
го. Как преодолеть «боязнь белого листа». Заголовок. Роль заголов-
ка в тексте. Связь текста и заголовка. «Я» – не главное в тексте (одна 
из основных ошибок молодых журналистов). Стиль. Виды стилей. 
Проблема единства стиля в журналистском тексте. Как правильно 
оформить текст. Значение «врезов», размера шрифта, смысловых 
блоков. Средства оформления газетных материалов (рисунки, ил-
люстрации, фотографии).

Виды практических занятий
Тестовые задания. Подбор максимального количества синони-

мов. Описание события, явления, предмета, человека, животного 
и т. д.

Программа данного элективного курса может включать такие 
формы работы, как видеопросмотр актуальных  художественных 
фильмов и телепередач, посещение спектаклей, выставок, подго-
товку публикаций для газеты.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЖУРНАЛИСТА

Пояснительная записка

Цель элективного курса «Психологическая подготовка журнали-
ста» заключается в формировании личности старшеклассников, их 
индивидуально-психологических качеств, необходимых не только 
в журналистской профессии, но и в жизни. Будущие журналисты  
учатся достигать поставленные цели, находить взаимопонимание не 
только со взрослыми – учителями и  родителями, но и с однокласс-
никами, изживать подростковые комплексы неполноценности.

Важными составляющими данного курса являются занятия 
мнемотехникой (искусством запоминания), кинесикой (наукой о 
поведении людей и их жестах), физиогномикой (изучением психо-
логических особенностей человека по его лицу), а также изучение 
приемов развития внимания и наблюдательности – важных про-
фессиональных качеств журналиста.

Образовательные задачи данного элективного курса заключа-
ются:

в развитии творческих способностей;• 
в расширении кругозора будущих журналистов;• 
в формировании умения ставить четкую цель и добиваться ее;• 
в изучении особенностей собственной личности: темпера-• 
мента, характера, склада ума, памяти, внимания, воли;
в освоении методики активизации умственных процессов, • 
внимания и памяти;
в формировании культуры общения и коммуникабельности.• 

После завершения учебного курса «Психологическая подготов-
ка журналиста» старшеклассники должны знать:

приемы развития памяти, наблюдательности и внимания;• 
приемы определения персонологических характеристик • 
человека по внешнему виду, жестам.

Воспитательными задачами данного курса являются:
формирование личности журналиста, его профессиональ-• 
но-творческих, индивидуально-психологических, нрав-
ственных и гражданских качеств;
формирование основных этических норм и понятий как • 
условия правильного восприятия, анализа и оценки собы-
тий окружающей жизни;
развитие коммуникабельности;• 
изживание подростковых комплексов.• 
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Для достижения поставленных образовательных и воспита-
тельных задач используется такая форма стимулирования и моти-
вации интереса к учению, как игра-тренинг. Обучающее значение 
игр-тренингов состоит в том, чтобы сделать усвоение и развитие 
у подростков необходимых профессиональных навыков ярким, 
эмоционально насыщенным и увлекательным. Игровая ситуация 
вызывает у старшеклассников разнообразные эмоционально-
психические переживания, углубляющие познание; активизирует 
внутренние положительные стимулы и мотивы, интерес к позна-
вательной деятельности. В воспитательном отношении игра, моде-
лируя различные жизненные ситуации, помогает будущим журна-
листам избавиться от неуверенности в себе, разобраться в своем 
эмоциональном состоянии, снять комплексы, мешающие работе. 

Элективный курс «Психологическая подготовка журналиста» 
ориентирован на дополнительное образование учащихся 10 клас-
сов и рассчитан на 32 часа.

Результативность этого курса непосредственно определяется 
его практическим применением при выпуске школьного печатно-
го издания.

Примерный учебно-методический план

Раздел и тема Количество часов

Введение. Зачем журналисту изучать психологию? 14

Приемы развития и тренировки памяти. Мнемо-
техника – искусство запоминания. Приемы раз-
вития внимания и наблюдательности – важных 
качеств журналиста

12

Кинесика – наука о поведении людей, их жестах. 
О чем может рассказать язык жестов 4

Физиогномика. Приемы изучения психологиче-
ских особенностей человека  по  его лицу 2

Содержание курса

1. Введение. Зачем журналисту изучать психологию? 
Какие качества нужно развивать в себе журналисту? Целеустрем-

ленность, ответственность, коммуникабельность. Хорошая память, 
наблюдательность и внимание – важные качества журналиста.
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Практические занятия. 
Психологические тесты. Психологическая игра «Расскажи о 

себе» (круглый стол). Развитие уверенности в себе, снятие страха 
перед большой аудиторией. Психологическая игра «Неразговор-
чивый собеседник». Обучение психологическим методам работы; 
стратегия и тактика беседы: как разговорить неразговорчивого 
собеседника. Психологическая игра «Болтливый собеседник». Ме-
тодика построения стратегии и тактики беседы, приемы «фильтра-
ции» информации. Психологическая игра «Звонок по телефону». 
Обучение тактики беседы по телефону, снятие страха общения с 
незнакомыми людьми. Определение различия между раскованно-
стью и вседозволенностью, хамством и уверенностью в себе, нагло-
стью, навязчивостью и общительностью. Психологическая игра 
«Встреча на улице».

2. Приемы развития и тренировки памяти. Мнемотехника – 
искусство запоминания. Приемы развития внимания и наблю-
дательности – важных качеств журналиста 

Виды памяти. Правила запоминания. Правила: «повторение – 
мать учения» и «понял – запомнил». Рациональное чтение: что это 
такое? Правила эффективной организации творческой работы. 
Виды внимания. Быстрота и правильность восприятия – важные 
качества журналиста. Использование ассоциаций для развития 
внимания и наблюдательности.

Практические задания: упражнения на развитие внимания и на-
блюдательности, упражнения на развитие памяти.

3. Кинесика – наука о поведении людей, их жестах. О чем мо-
жет рассказать язык жестов 

Жесты – язык тела. Первое впечатление (осанка, выражение 
лица). Приветствие и прощание, рукопожатие. Глаза – зеркало 
души.  Манера говорить.

Практические задания: психологические тесты, упражнения.

4. Физиогномика. Приемы изучения психологических осо-
бенностей человека  по  его лицу

Выявление персонологических характеристик личности с помо-
щью анализа человеческого лица (глаза, овал лица).  Выявление пер-
сонологических характеристик личности по форме рук и пальцев.

Практические задания: психодиагностические тесты, упражне-
ния.
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ПРАВОВЫЕ И ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТИКИ

Пояснительная записка

Целью данного учебного курса является формирование право-
вых основ у будущих журналистов, что необходимо для успешной 
ориентации в профессии.

Образовательные задачи курса «Правовые и этические основы 
журналистики» заключаются:

в расширении кругозора будущих журналистов;• 
в формировании правовой культуры у старшеклассников; • 
в изучении правовых законов и актов, необходимых журна-• 
листу в его работе. 

После завершения учебного курса «Правовые и этические осно-
вы журналистики» старшеклассники должны знать:

содержание основных законов, создающих правовую основу • 
для деятельности СМИ в Российской Федерации: Конститу-
ции, «О средствах массовой информации», «Об авторском 
праве и смежных правах» и т.д.;
содержание профессионально-этических зарубежных и оте-• 
чественных документов;
права и обязанности журналиста;• 
как происходит регистрация печатного издания, его рас-• 
пространение;
правовые основы работы с информацией;• 
права и обязанности аккредитованных журналистов;• 
меры ответственности, к которым могут привлечь журнали-• 
ста;
объекты авторского права;• 
меры ответственности за нарушение авторских прав.• 

Воспитательными задачами данного курса являются:
формирование личности журналиста как совокупности • 
профессионально-творческих, индивидуально-психологи-
ческих, нравственных и гражданских качеств;
формирование основных этических норм и понятий как • 
условия правильного восприятия, анализа и оценки собы-
тий окружающей жизни.

Для успешного решения, поставленных образовательных задач, 
применяются такие формы изложения учебного материала как рас-
сказ и беседа. Для закрепления и проверки качества полученных зна-
ний на занятиях используется тестирование. 
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Элективный курс «Правовые и этические основы журнали-
стики» ориентирован на дополнительное образование учащихся 
10 классов и рассчитан на 32 часа.

Результативность этого курса определяется его практическим 
применением при выпуске школьного печатного издания.

Примерный учебно-методический план

Раздел и тема Количество часов

Профессиональная этика журналиста 18
Правовые основы журналистики 14

Содержание курса

1. Профессиональная этика журналиста 
Мораль, моральные ценности, этика. Связь журналистики и мо-

рали. Возникновение профессиональной морали журналиста, ее 
сущность и основные функции. Каноны журналистики. Междуна-
родные принципы журналистской этики: Кодекс этики общества 
профессиональных журналистов США, Кодекс практики, Кодекс 
печати. Отечественные журналистские кодексы: Кодекс профес-
сиональной этики российского журналиста, Кодекс московской 
хартии журналистов, Национальный кодекс деятельности в обла-
сти информатики и телекоммуникаций. Журналисты в борьбе с 
терроризмом: антитеррористическая конвенция средств массовой 
информации.

Практические задания: дискуссии на темы (на основе анализа га-
зетных публикаций и телевизионных передач): «Мораль и этика», 
«Нормы журналистской этики», «Истина в журналистике. Объек-
тивное освещение событий – долг журналиста», «Границы гласно-
сти в современной журналистике», «Нужна ли журналисту честь и 
совесть?», «Манипулирование общественным мнением в современ-
ных СМИ».

2. Правовые основы журналистики
Конституция РФ о свободе слова, массовой информации и за-

прещении цензуры. Права и обязанности журналиста в законе 
«О средствах массовой информации». Ответственность за нару-



шение закона о СМИ. Закон «О государственной тайне». Закон 
«О рекламе». Защита авторских прав в законе «Об авторском праве 
и смежных правах». Гражданский кодекс о защите чести, достоин-
ства и деловой репутации. Уголовный кодекс РФ о клевете и оскор-
блении.

Практические задания: дискуссии на темы (на основе анализа 
газетных публикаций и телевизионных передач): «Права и обязан-
ности журналиста», «Реклама и современное телевидение», «Не-
надлежащая реклама в современных СМИ»; «Иск о защите чести и 
достоинства. Журналист в суде». 
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Вырковский А. В.

ОСНОВЫ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ

Пояснительная записка

Данная программа предназначена для 8-10 классов общеобразова-
тельных учебных заведений, что должно обусловить специфику пре-
подавания и объем информации, предназначенной для восприятия 
учениками. Предполагается, что учащиеся должны получить базовое 
представление о том, как работают современные СМИ, о некоторых 
приемах и технологиях журналистской работы. Изложение должно 
быть максимально простым и образным. При этом приветствуется ис-
пользование игровых приемов, визуальных материалов, творческих за-
нятий. Программа ориентирована, прежде всего, на учащихся, заинте-
ресованных в получении знаний о средствах массовой информации.

Цель курса 
Дать учащимся представление о современных средствах мас-

совой информации, о специфике их деятельности, о некоторых 
приемах работы журналистов. Сформировать условия для разви-
тия творческих навыков и склонностей учащихся, предоставив им 
соответствующие условия, стимулы и инструментарий.

Задачи курса 
Предоставить базовую информацию о журналистике как одной 

из форм социальной активности, о современной системе средств 
массовой информации, о механизмах их работы. Раскрыть со-
держание и смысл основополагающих элементов журналистики: 
информации, творчества, факта, мнения и т.п. Сформировать у 
учащихся понимание основных целей и задач журналистики. Дать 
представление о коммуникации как основе обмена информацией 
и о тексте как итоге журналистского творчества. Сформировать у 
учеников минимальный базовый набор навыков, необходимых для 
работы в средствах массовой информации. Кратко описать техни-
ческий и методологический инструментарий, используемый жур-
налистами в каждодневной работе. Предоставить возможности 
для реализации и развития творческих наклонностей учащихся.

Принципиальным отличием данной программы является ее прак-
тическая направленность: объем теоретической информации, предо-
ставляемой преподавателем, должен быть существенным, но не пре-
вышать долю практического блока. Главное задача – создать учащим-
ся максимально комфортные условия для реализации их творческих 
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наклонностей, дать представление о рамках и условиях, в которых 
они могут эти наклонности реализовывать, и снабдить минимальным 
инструментарием, необходимым для такого рода работы.

Организация преподавания
Программа рассчитана на 36 академических часов (одно заня-

тие раз в неделю). Некоторые темы должны быть разобраны на 
нескольких последовательных занятиях – соответственно, из-за не-
обходимости соблюдать целостность учебного процесса требуется 
строгое следование плану. Мы предполагаем, что за год изучения 
должно быть освоено не более 16-17 базовых тем. 

Технические нюансы
Рекомендуется  проводилть занятия в компьютерном классе: в дан-

ном случае упрощается применение иллюстративного и мультимедий-
ного материала. Также необходимо наличие некоторых технических 
приспособлений: диктофонов, микрофонов, камер, фотоаппаратов. 

Желательно, чтобы количество участников в группе не превы-
шало 15 человек. 

Примерный тематический план

Раздел и тема
Коли-

чество 
часов

Журналистика как феномен социальной жизни 2
Профессия – репортер 2
Система средств массовой информации 2
Базовые элементы журналистского текста. Информация, 
факт, мнение, пример, вывод, обобщение, прогноз 3

Методики сбора информации. Источники информации 3
Интернет в работе журналиста 2
Журналистская техника 2
Проблематика журналистских текстов 2
Тема, идея текста 2
Заголовок текста 2
Иллюстрации 2
Текст в журналистике. Структура. Стили 2
Жанры 2
Информационные жанры 2
Репортаж, интервью 2
Аналитические жанры 2
Заключительное занятие 2
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Программа

1.  Журналистика как феномен социальной жизни
Теоретическая работа: рассказ преподавателя о роли журнали-

стики в жизни общества, ее функциях, влиянии на происходящие 
в обществе процессы

Практическая работа: обсуждение вопроса: «Необходима ли 
журналистика обществу?»

Возможные инструменты/методики: групповая дискуссия, доклады.
Домашнее задание/задания: подготовить доклад о том, что уча-

щиеся узнают из СМИ, что им полезно, важно

2. Профессия – репортер
Теоретическая работа: рассказ преподавателя об обязанностях 

журналиста, его правах, функциях, об известных журналистах Рос-
сии и мира. Перспективность работы журналиста в России. Рабо-
чий день журналиста (в печатных и электронных СМИ).    

Практическая работа: анализ текстов известных журналистов, 
их групповое обсуждение, анализ радиозаписей и видеозаписей, 
демонстрирующих работу известных журналистов, их обсуждение 

Возможные инструменты/методики: демонстрация текстов/за-
писей, групповая дискуссия, доклады. 

Домашнее задание/задания: проанализировать тексты/работу в 
эфире известных журналистов, рассказать о впечатлениях, о недо-
статках, достоинствах работы репортеров, выбрать наиболее по-
нравившиеся материалы/журналистов, объяснить выбор.

3. Система средств массовой информации
Теоретическая работа:  рассказ о системе СМИ России и мира, об 

основных типах/видах СМИ, их специфике.  
Практическая работа: анализ разных видов СМИ (общественно-

политических, развлекательных, деловых и т.п.), обсуждение различий.  
Возможные инструменты/методики: демонстрация текстов/за-

писей, групповая дискуссия, доклады.
Домашнее задание/задания: подготовить доклад о российских 

СМИ определенного типа (ТВ, радио, печатные, интернет-СМИ).

4. Базовые элементы журналистского текста. Информация, 
факт, мнение, пример, вывод, обобщение, прогноз

Теоретическая работа:  рассказ преподавателя о понятиях ин-
формации, факта, мнения, примера, вывода, обобщения, прогноза 
и т.п.; правилах использования этих элементов в текстах. 
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Практическая работа: анализ текстов/записей, поиск вышеука-
занных элементов, объяснение необходимости их использования. 

Возможные инструменты/методики: демонстрация текстов/за-
писей, групповая дискуссия, доклады.

Домашнее задание/задания: проанализировать определенные 
тексты СМИ, выявить вышеуказанные элементы, объяснить необ-
ходимость их использования; составить список фактов и мнений, 
имеющих отношение к определенному событию/процессу/явле-
нию, сделать собственные выводы и обобщения, спрогнозировать 
развитие ситуации.  

5. Методики сбора информации. Источники информации
Теоретическая работа:  рассказ о понятии источников информа-

ции, их типологии, видах. Способы сбора информации. Понятие о 
достоверности информации, проверки информации.

Практическая работа: анализ предоставленных преподавателем 
материалов СМИ с целью определения использованных источни-
ков информации; моделирование и проведение в аудитории про-
стейших интервью (очных опросов, анкетирования); самостоя-
тельное составление списка источников по заданной теме, сбор 
информации на заданную тему, проверка собранных данных. 

Возможные инструменты/методики: демонстрация текстов/за-
писей, групповая дискуссия, доклады, демонстрация преподавате-
лем способов проведения интервью, очных опросов, анкетирова-
ния, демонстрация способов проверки данных.  

Домашнее задание/задания: составление списка источников, ис-
пользованных в розданных материалах; проведение простейших 
интервью, очных опросов, анкетирования вне аудитории, фикси-
рование результатов в виде журналистского текста; составление 
списка источников и сбор информации на заданную тему, ее про-
верка, фиксирование результатов в виде журналистского текста.

6. Интернет в работе журналиста
Теоретическая работа: рассказ преподавателя об Интернете, его 

структуре, гипертекстуальности, об основных способах поиска инфор-
мации в Интернете, крупнейших поисковых машинах и базах данных.

Практическая работа: поиск заданной информации в Интерне-
те, компиляция текста на его основе.

Возможные инструменты/методики: демонстрация преподавате-
лем работы в сети Интернет: поиска данных, использования баз 
данных, новостных лент и т.п.
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Домашнее задание/задания: подобрать в Интернете данные на за-
данную тему.

7. Журналистская техника
Теоретическая работа: рассказ преподавателя об основных тех-

нических средствах, применяемых журналистами: диктофон, теле-
фон, персональный компьютер, видеокамера, фотоаппарат.

Практическая работа: освоение простейших приемов обраще-
ния с диктофоном, телефоном, персональным компьютером, ви-
деокамерой, фотоаппаратом, запись моделируемых интервью на 
диктофон, их расшифровка, фотографирование объектов, пере-
нос снимков в персональный компьютер.

Возможные инструменты/методики: демонстрация преподавате-
лем работы с вышеупомянутыми техническими средствами.

Домашнее задание/задания: записать небольшое интервью на 
диктофон, расшифровать, сделать несколько снимков к интервью, 
перенести их на жесткий диск компьютера.

8. Проблематика журналистских текстов
Теоретическая работа:  рассказ об основных актуальных пробле-

мах современности, их анализ.
Практическая работа: поиск проблем, волнующих учеников, их 

знакомых, членов их семей, их обсуждение.
Возможные инструменты/методики: групповая дискуссия, доклады.
Домашнее задание/задания: подготовить список проблем, акту-

альных для ученика, школы, класса, района, города, страны. 

9. Тема, идея текста
Теоретическая работа:  рассказ преподавателя о понятиях темы 

и идеи, о критериях отбора тем, способах формулирования идеи 
текста.

Практическая работа: используя представленный преподавате-
лем материал, информацию из источников новостей в Интернете, 
собственные наблюдения, отобрать актуальные темы, обосновать 
их адекватность, написать небольшой материал на эту тему. 

Возможные инструменты/методики: демонстрация подготовлен-
ных заранее материалов, демонстрация работы в сети Интернет, 
групповая дискуссия.

Домашнее задание/задания: подготовить список интересных тем, 
обосновать их актуальность, написать небольшой материал на вы-
бранную тему.
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10. Заголовок текста
Теоретическая работа:  рассказ о принципах подбора заголовков, 

их видах. 
Практическая работа: на основании предоставленных препода-

вателем материалов подобрать к текстам заголовки, обосновать их 
адекватность.

Возможные инструменты/методики: демонстрация текстов/за-
писей, групповая дискуссия.

Домашнее задание/задания: подготовить список заголовков к 
определенному тексту/текстам.

11. Иллюстрации 
Теоретическая работа: рассказ об основных принципах иллю-

стрирования текстов в печатных СМИ, о фотоиллюстрациях, ри-
суночных иллюстрациях и т.п. 

Практическая работа: проанализировать и обсудить иллюстра-
ции в определенных печатных СМИ, с помощью подготовленных 
преподавателем материалов и самостоятельной работы в сети Ин-
тернет подобрать иллюстрации к определенным текстам.

Возможные инструменты/методики: групповая дискуссия, демон-
страция примеров иллюстрирования материалов в средствах мас-
совой информации, демонстрация способов поиска иллюстратив-
ных материалов в сети Интернет.

Домашнее задание/задания: подобрать иллюстративный ряд к 
определенным материалам.

12. Текст в журналистике. Структура. Стили 
Теоретическая работа:  рассказ преподавателя об основных прин-

ципах написания журналистского текста: связности, логичности, 
последовательности и т.п. Описание основных стилей русского 
языка и их применения в журналистских текстах.  

Практическая работа: анализ текстов/записей, поиск в них эле-
ментов различных стилей, разработка схемы (плана) предложен-
ных материалов.

Возможные инструменты/методики: демонстрация текстов/за-
писей, групповая дискуссия.

Домашнее задание/задания: найти элементы различных стилей в 
предложенных преподавателем текстах, обосновать целесообраз-
ность их применения.  
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13. Жанры
Теоретическая работа:  рассказ об основных жанрах в журнали-

стике, об их типологии. 
Практическая работа: проанализировать предложенные препо-

давателем СМИ, найти примеры различных жанров. 
Возможные инструменты/методики: групповая дискуссия, демон-

страция различных жанров в СМИ.
Домашнее задание/задания: изучить жанровую структуру предло-

женных СМИ, сделать выводы.

14. Информационные жанры
Теоретическая работа: рассказ об основных информационных 

жанрах, их особенностях, сфере применения, базовых принци-
пах.

Практическая работа: подготовка небольших новостей на осно-
вании принципа «перевернутой пирамиды» (первичная информа-
ция предоставляется преподавателем), переработка текстов в со-
ответствии с вышеупомянутыми правилами и принципами, сокра-
щение текстов до заданных размеров.

Возможные инструменты/методики: демонстрация текстов/за-
писей, групповая дискуссия.

Домашнее задание/задания: переписать тексты в соответствии с 
принципами подготовки информационных материалов.

15. Репортаж, интервью
Теоретическая работа: рассказ об основных приемах интервьюи-

рования, репортажной работы.
Практическая работа: анализ записей интервью и репортажей 

(репортажных элементов) в представленных преподавателем мате-
риалах. Проведение небольших моделируемых интервью (в ауди-
тории), составление списка вопросов к ним, написание интервью. 
Подготовка небольших репортажных материалов на основании 
происходящего в учебном заведении или неподалеку. 

Возможные инструменты/методики: демонстрация записей ин-
тервью, групповое обсуждение, демонстрация репортажей (репор-
тажных элементов) в тексте.

Домашнее задание/задания: написать небольшие интервью на за-
данные темы с близкими, друзьями, сотрудниками учебного заве-
дения.
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16. Аналитические жанры
Теоретическая работа: рассказ об основных аналитических жан-

рах, их специфике, сфере применения, базовых принципах.
Практическая работа: изучение материалов аналитических жан-

ров в СМИ. 
Возможные инструменты/методики: демонстрация текстов/за-

писей, групповая дискуссия.
Домашнее задание/задания: подготовить небольшой аналитиче-

ский материал на основе представленных исходных данных.

17. Заключительное занятие
Подведение итогов.

Полученные компетенции
В результате проведенных занятий учащиеся должны получить 

значительный объем информации о системе масс-медиа, специфи-
ке работы журналиста, ряд практических навыков для подготовки 
журналистских материалов. 

В числе приобретенных учащимися компетенций, предполо-
жительно, должны быть следующие:

знание системы средств массовой информации и ее ключе-• 
вых элементов;
понимание роли журналистики в обществе и требований, • 
предъявляемых к журналистам;
представление о работе журналиста в СМИ различных ви-• 
дов;
умение работать с фактами и мнениями, прогнозировать, • 
делать обобщения;
умение собирать информацию из различных источников, • 
верифицировать ее;
представление об основных способах работы журналиста в • 
Интернете;
умение обращаться с техническим арсеналом журналиста;• 
знание основных актуальных для общества проблем;• 
способность видеть и находить интересные темы;• 
умение писать заголовки к текстам, подбирать иллюстра-• 
тивный материал;
знание основных жанров журналистики, их специфики;• 
понимание основных правил проведения интервью;• 
знание специфики подготовки материалов репортажного • 
характера;



умение писать тексты информационного характера, зна-• 
ние основных правил написания аналитических текстов и 
требований к ним.

Методические рекомендации

Занятия по предложенной программе проходят в компьютер-
ном классе с целью отработки практических навыков по работе 
с текстами, поиску информации, написанию материалов и т.п. 
Форма занятий – классно-урочная. В учебном процессе могут вы-
деляться теоретические и практические блоки (соотношение – на 
усмотрение преподавателя). Практические занятия включают ин-
терактивное общение с учителем, ролевые игры, моделирование 
различных профессиональных ситуаций. Также предполагается 
регулярный контроль за успеваемостью учащихся с помощью про-
верки заданий, выполняемых в аудиторное  время занятий и дома. 
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Вырковский А. В.

НОВОСТНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА

Пояснительная записка

Данная программа предназначена для 8-10 классов общеобразо-
вательных учебных заведений, что должно обусловить специфику 
преподавания и объем информации, предназначенной для воспри-
ятия учениками. Предполагается, что учащиеся должны получить 
базовое представление о специфике подготовки новостных мате-
риалов (а также текстов иных информационных жанров) в сред-
ствах массовой информации. Изложение должно быть максималь-
но простым и образным. При этом приветствуется использование 
игровых приемов, визуальных материалов, творческих занятий. 
Программа ориентирована, прежде всего, на учащихся, заинтере-
сованных в получении знаний о средствах массовой информации.

Цель курса – сформировать у учащихся представление о специ-
фике работы над материалами новостного характера в масс-медиа 
Российской Федерации и дать базовый набор знаний и навыков 
для выполнения соответствующих обязанностей.

Задачи курса – предоставить подробную информацию об осо-
бенностях творческого процесса при работе над материалами ин-
формационного/новостного характера в масс-медиа Российской 
Федерации, дать представление о методиках, применяемых журна-
листами в работе и научить пользоваться некоторыми конкретны-
ми инструментами, применяемыми при выполнении профессио-
нальных обязанностей журналистами СМИ. 

Принципиальным элементом данного курса являются практи-
ческие занятия, способствующие развитию необходимых навыков 
и компетенций, а также пониманию внутренней логики создания 
текстов информационного/новостного характера в СМИ. На кон-
кретных примерах должен быть разобран профессиональный ин-
струментарий журналиста, предоставлены конкретные способы 
использования тех или иных приемов.

Организация преподавания
Программа рассчитана на 36 академических часов (одно заня-

тие раз в неделю). Некоторые темы должны быть разобраны на не-
скольких последовательных занятиях – соответственно, требуется 
строгое следование плану из-за необходимости соблюдать целост-
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ность учебного процесса. Мы предполагаем, что за год изучения 
должно быть освоено не более 10 базовых тем. 

Технические нюансы
Рекомендуется занятия проводилить в компьютерном классе: 

в данном случае упрощается применение иллюстративного и муль-
тимедийного материала. Также необходимо наличие некоторых 
технических приспособлений: диктофонов, микрофонов, камер, 
фотоаппаратов. 

Желательно, чтобы количество участников в группе не превы-
шало 15 человек. 

Примерный тематический план

Раздел и тема Количество 
часов

Информационные жанры журналистики 2
Новость в журналистике 2
Новость: основные принципы, структура, элементы 4
Новость: лид и заголовок 4
Новость: источники информации 4
Новость: поиск и отбор 4
Виды новостей 4
Проблематика новостей 4
Другие информационные жанры: интервью 4
Основы репортажа 2
Заключительное занятие 2

Программа

1. Информационные жанры журналистики
Теоретическая работа: рассказ преподавателя об информацион-

ных жанрах современной журналистики, их специфике, типоло-
гии.

Практическая работа: из предоставленных преподавателем ма-
териалах СМИ выбрать информационные и  определить их вид и 
жанр. 

Возможные инструменты/методики: демонстрация текстов/за-
писей, групповая дискуссия. 

Домашнее задание/задания: проанализировать отобранные пре-
подавателем СМИ, отыскать в них информационные материалы, 
определить их вид.
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2. Новость в журналистике 
Теоретическая работа: новость как ключевой элемент журна-

листики. Рассказ о сути новостей, их предназначении, основных 
принципах. Краткое описание истории репортерской работы.

Практическая работа: обсуждение свежих новостей СМИ (от-
бор проводят ученики), их значимости. 

Возможные инструменты/методики: демонстрация текстов/за-
писей, групповая дискуссия, доклады.

Домашнее задание/задания: из информационного потока вы-
брать наиболее значимые новости, обосновать их важность.

3. Новость: основные принципы, структура, элементы 
Теоретическая работа: рассказ преподавателя об основных прин-

ципах подготовки материала новостного характера и его струк-
туре (правило «перевернутой пирамиды»), главных вопросах, на 
которые должна отвечать новость, элементах, из которых она 
состоит.

Практическая работа: анализ представленных преподавателем 
СМИ материалов, выделение в них признаков «перевернутой пи-
рамиды», написание собственных текстов на основании представ-
ленной преподавателем информации, переработка текстов на 
основании вышеуказанных принципов. 

Возможные инструменты/методики: демонстрация текстов/за-
писей, групповая дискуссия.  

Домашнее задание/задания: написать небольшие тексты на за-
данную тему в соответствии с базовыми принципами новостной 
журналистики; переработать предоставленные преподавателем 
тексты. 

4. Новость: лид и заголовок 
Теоретическая работа: рассказ преподавателя о функциях лида и 

заголовка в новостных материалах, об основных правилах их на-
писания, об их типологии. 

Практическая работа: анализ предоставленных преподавателем 
лидов и заголовков, работа над написанием собственных лидов и 
заголовков.

Возможные инструменты/методики: демонстрация текстов/за-
писей, групповая дискуссия. 

Домашнее задание/задания: подготовить варианты собственных 
лидов и заголовков к предоставленным материалам.
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5. Новость: источники информации
Теоретическая работа: рассказ преподавателя об алгоритме рабо-

ты над новостью, основных источниках информации в новостной 
журналистике, их типологии, о методиках сбора и обработки ин-
формации.

Практическая работа: работа над данными, предоставленными 
преподавателем, необходимыми для создания новости (информа-
ционный комплекс, имеющий отношение к теме; комментарии; 
пресс-релизы; фотографии и т.п.), моделирование работы пресс-
конференции и интервью с участниками события/экспертами и 
т.п. Учащиеся создают свои новости на заданную тему/темы, после 
чего происходит групповое обсуждение.  

Возможные инструменты/методики: Показ видеозаписи пресс-
конференции; предоставление печатных комментариев участни-
ков события/ экспертов; моделирование пресс-конференции на 
занятии; моделирование интервью с участником события/экс-
пертом; предоставление пресс-релизов; предоставление ряда опу-
бликованных материалов по заданной тематике; групповое обсуж-
дение; предоставление возможных иллюстративных материалов 
и т.п.

Домашнее задание/задания: написание новостей на основании 
представленного комплекса данных. 

6. Новость: поиск и отбор 
Теоретическая работа: рассказ преподавателя об основных спо-

собах поиска новостей, о критериях их отбора, об актуальности 
новостей. 

Практическая работа: самостоятельный выбор учащимися темы 
новостной заметки (с помощью сети Интернет и рекомендаций 
преподавателя); демонстрация преподавателем способов сбора 
информации с помощью общедоступных и условно закрытых (про-
фессиональная база данных Интегрум, СПАРК и т.п.) источников. 
Преподаватель оказывает помощь при контактах с экспертами 
(если необходимо); помогает в работе с иллюстративным и инфо-
графическим материалом. Слушатели создают свои новостные ма-
териалы, которые затем проходят групповое обсуждение.

Возможные инструменты/методики: работа с потоками данных 
в актуальном режиме (Интернет, личные наблюдения и т.п.); де-
монстрация работы с базами данных, поисковыми машинами 
в Интернете; демонстрация работы с документами; групповые 
дискуссии.
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Домашнее задание/задания: подобрать тему для написания но-
востной заметки, составить список источников, собрать необходи-
мую информацию, написать текст.

7. Виды новостей 
Теоретическая работа: рассказ преподавателя о различных видах 

новостей: «жестких», «мягких», breaking и т.п. 
Практическая работа: поиск «жестких» и «мягких» новостей в 

СМИ, написание собственных «жестких» и «мягких» новостей на 
выбранные темы с помощью самостоятельно собранных данных. 

Возможные инструменты/методики: демонстрация текстов/за-
писей, работа с потоками данных в актуальном режиме (Интернет, 
личные наблюдения и т.п.).

Домашнее задание/задания: написать «жесткие» и «мягкие» ново-
сти на заданные темы (при подготовке новостей возможно  исполь-
зование наиболее доступной информации: семья, школа, друзья 
и т.п.).

8. Проблематика новостей
Теоретическая работа: рассказ преподавателя о проблематике 

новостных материалов, специфике работы с разной тематикой: 
общественно-политической, деловой, социальной, криминальной, 
спортивной, культурной и т.п. 

Практическая работа: анализ материалов различных СМИ с це-
лью поиска новостей на различные темы, выявление отличий в тек-
стах этих новостей. Поиск актуальных для учащихся тем в разных 
сферах жизни: общественно-политической, деловой, социальной, 
криминальной, спортивной, культурной и т.п. Написание материа-
лов на эти темы.

Возможные инструменты/методики: демонстрация текстов/за-
писей, работа с потоками данных в актуальном режиме (Интернет, 
личные наблюдения и т.п.).

Домашнее задание/задания: подготовить материалы различной 
тематики.

9. Другие информационные жанры: интервью
Теоретическая работа: рассказ об основных видах интервью, 

приемах и принципах интервьюирования, технологии интервью.
Практическая работа: преподаватель демонстрирует печатные 

и видеоматериалы с интервью, анализирует используемые приемы 
и методики. После этого преподаватель разыгрывает интервью, 
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которое проводит с ним кто-нибудь из учащихся.  На примере это-
го интервью затем проводится анализ приемов/методик. После 
него учащиеся пишут свои интервью (задача – выбрать наиболее 
значимую информацию и грамотно ее обработать). Далее учащим-
ся раздаются заданные роли, они разбиваются на пары и проводят 
интервью друг с другом. Результаты оформляются в печатном виде 
и обсуждаются. 

Примечание: перед каждым эпизодом интервьюирования сту-
денты составляют свои списки актуальных вопросов, которые так-
же анализируются преподавателем.

Возможные инструменты/методики: Демонстрация видеозапи-
сей интервью; раздача и анализ печатных материалов с интервью; 
моделирование интервью на заданную тему с преподавателем; 
групповая игра – интервью учащихся друг у друга на заданные темы 
и с распределенными ролями; групповой анализ специфических 
приемов и методик интервью.

Домашнее задание/задания: провести и написать интервью с 
определенными преподавателем, конкретными персонажами, 
оформить и написать его.

10. Основы репортажа
Теоретическая работа: рассказ об основных приемах репортаж-

ной работы
Практическая работа: преподаватель раздает учащимся матери-

алы репортажного характера и совместно с ними анализирует при-
емы и методики, использованные в репортажах. После этого уча-
щимся раздается задание: написать небольшой материал-репортаж 
на основании происходящего в аудитории/в школе. Проводится 
групповой анализ проделанной работы. 

Возможные инструменты/методики: раздача печатных материа-
лов репортажного характера; демонстрация и анализ репортажей 
и репортажных элементов в современных СМИ; практическая ра-
бота в школе/ином месте для создания репортажного текста; груп-
повой анализ результатов.    

Домашнее задание/задания: написать небольшие репортажные 
материалы на основании происходящего в школе/в городе. 

11. Заключительное занятие
Подведение итогов.



Полученные компетенции
В результате проведенных занятий учащиеся должны получить 

значительный объем информации о системе масс-медиа, специфи-
ке работы журналиста, ряд практических навыков для подготовки 
журналистских материалов. 

В числе приобретенных учащимися компетенций, предполо-
жительно, должны быть следующие:

представление об информационных жанрах журналистики;• 
знание основных принципов и правил написания новостей, • 
их структуры;
умение писать заголовки и лиды новостных материалов;• 
знание основных видов источников информации, умение • 
работать с ними;
умение искать и отбирать актуальные темы для написания • 
новостных материалов;
умение писать простейшие материалы новостного характера;• 
способность писать новостные материалы на различные • 
тематики и в различных формах («мягкая», «жесткая» но-
вость);
понимание основных правил проведения интервью;• 
знание специфики репортажной работы.• 

Методические рекомендации

Занятия по предложенной программе проходят в компьютер-
ном классе с целью отработки практических навыков по работе 
с текстами, поиску информации, написанию материалов и т.п. 
Форма занятий – классно-урочная. В учебном процессе могут вы-
деляться теоретические и практические блоки (соотношение – на 
усмотрение преподавателя). Практические занятия включают ин-
терактивное общение с учителем, ролевые игры, моделирование 
различных профессиональных ситуаций. Также предполагается 
регулярный контроль за успеваемостью учащихся с помощью про-
верки заданий, выполняемых во время занятий и дома. 
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Алексеева Т. С.

ЖУРНАЛИСТСКИЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ: 
ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССОВ

Бодрствуешь ночь при огне, готовя урок повседневный,
Чтобы его преподать и обезглаветь совсем.
Многой тоскою объят, одиноко на кафедре сидя,
Должен ты скорбно собрать, что кому было дано.
Так предмет изложить, чтобы отрокам стал он посилен, – 
Это есть тягостный крест, вечная ноша твоя.
Эберхард, управляющий кафедральным университетом

        в Бремене. ХIII в.

По мере накопления знаний человечество столкнулось с про-
блемой их сохранения, передачи, а затем, и методики преподава-
ния, преподнесения. Еще древние цивилизации Шумера, Египта, 
Китая, Греции выработали первые основополагающие принципы 
преподавания. Но все они касались школы. С появлением же уни-
верситетов задача усложнилась. А уже начиная с эпохи Кватрочен-
то и Высокого Возрождения, когда образование начальное плавно 
перетекало в «общее среднее», а затем и в «высшее», стыковка и 
преемственность методик стали жизненно необходимыми. Тогда 
же появились и первые «мастер-классы», то есть живой пример 
учителя: Андреа дель Верроккио в учениках имел Леонардо да Вин-
чи, а тот, в свою очередь, наставлял Франческо Мельци. Это было 
возможно потому, что передача знаний носила непосредственный 
характер, была индивидуализированной, почти «штучной».

Новое и, особенно, новейшее время, сделали образование си-
стемным и массовым. Общество нуждалось в определенном коли-
честве специалистов в разных областях – и возникала естественная 
потребность в профессиональной ориентации, причем максималь-
но ранней – со школьной скамьи.

В 1968г. на факультете журналистики МГУ была основана Шко-
ла юного журналиста, первоначальной главной задачей которой 
было нести дополнительные, углубленные и даже  «закрытые»  зна-
ния, и по возможности, деидеологизировать подростков. 

Однако сейчас, через сорок с лишним лет, мир изменился, из-
менились и задачи Школы. И, конечно же, самым важным стала 
разработка новых методик, попытки расширить кругозор слушате-
лей,  научить их самостоятельно думать и творить. 
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Уникальный опыт, накопленный Школой, может оказаться 
полезным для всех, кто пытается ориентировать абитуриентов в 
журналистике. Некоторые наработки носят, на наш взгляд, универ-
сальный характер и предлагаются как основа преподавания.

Сначала «пробудка – разминка – не-политинформация»: кто что 
видел, кто где был, кто обидел или обрадовал. Затем – совместное 
установление темы занятия. В рамках журналистских дисциплин – 
теория жанров, система СМИ, творческая индивидуальность жур-
налиста и т. д. Обсуждение проходит либо в форме круглого сто-
ла, либо как пресс-конференция, либо как диспут. Преподаватель 
корректирует, направляет, делает замечания, порой разнимает 
чересчур горячих спорщиков. И, наконец, подключатся сам. Все 
обыгрывается на конкретном материале. Формы общения разноо-
бразны: деловая игра, терминологический или персона-диктант, 
«Интервью в школе Сократа», «Разбор полетов».

И – под конец – «тронная речь» преподавателя: советы, зада-
ния, воспоминания, ответы на любые, в том числе и дурацкие, во-
просы.

Вот, например, образец самого примитивного диктанта: «Объ-
ясните, что такое: генетический код; робототехника; черные дыры. 
Чем знамениты: Винер, Корбюзье, мать Мария. Что было: в 1240 го-
ду; в 1380 году; в 1649 году. Где находятся: пирамиды, зиккурат, 
кремль».

В процессе обучения контакт учитель – ученик, учитель – уче-
ники дополняется контактом ученик – ученик, т.е. идет процесс 
взаимообогащения.

Конечно же, основы профессионализма во многом зависят от 
личности «мастера», но любая журналистская специализация име-
ет и общие, корпоративные черты. Поэтому слушателям предла-
гается, прежде всего, осознать, что такое журналистская деятель-
ность.

Аспекты всякого профессионализма: профессиональные зна-
ния, профессиональные умения (навыки), понимание сущности 
профессии. Виды деятельности со специфическими знаниями и 
навыками и виды деятельности, основанные на общечеловеческих 
знаниях и навыках. Принадлежность журналистики ко второй 
группе; обманчивость отсутствия прямой необходимости профес-
сиональных навыков и знаний.

Различение профессионала и личности как основа любой про-
фессии. Профессионал и зритель: возможность несовпадения их 
суждений и необходимость самоосознания такого отличия.
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Принципы обращения с информацией: умение отделять факты 
от мнений; умение отделять информацию, в которой журналист 
может быть уверен, от не являющейся таковой. Принцип «Audiatur 
et altera pars»7 как основа любой журналистской работы.

Язык как основной инструмент журналистики и гуманитарной 
науки: проблема вербального описания невербальных явлений (и — 
шире — вообще проблема научного познания мира); значения слов 
и культуроспецифические слова.

Особенный  интерес представляют чисто практические заня-
тия. И здесь можно предложить некую универсальную, но, весьма 
схематичную модель

Занятия состоят из теоретического и практического материа-
ла. Делается упор на профессионального журналиста, умеющего 
работать с информацией и издавать собственную газету или жур-
нал. Цель занятий – научиться логически думать, грамотно излагать 
свои мысли: устно и письменно, овладевать секретами мастерства 
журналиста, уметь ориентироваться на информационном рынке, 
уметь представить себя в роли редактора, собственного издания. 
Каждое занятие посвящено конкретной теме, после чего теория 
закрепляется на практике с помощью полученного задания. Закре-
пление материала осуществляется с помощью игр и тестов. Парал-
лельно на занятиях устраиваются встречи с интересными людьми. 
Некоторые занятия – «выездные».

Типовой проект курса 
«Основы газетной журналистики» 

1 семестр

1. Газета
История возникновения газеты. В чем преимущество печатной 

прессы перед радио и ТВ? Типология прессы. «Лицо» газеты – пер-
вая полоса. Тест: из предлагаемых семи заголовков, выбрать наибо-
лее подходящие для первой полосы «Коммерсанта» и «МК».

2. Новости
Что это такое? Искусство репортажа. Как новости попада-

ют в прессу? Роль информационных агентств. Значение пресс-

7 Следует выслушивать и противную сторону. – Лат.
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релизов. Источники информации и «аккуратность» в пользова-
нии ими. Как выбрать главную новость из непрерывного потока 
сообщений, поступающих в редакцию? Как отличить новость от 
слуха? Тест: из полученного в редакцию пресс-релиза, в котором 
содержится огромное количество информации, выбрать главную 
новость. Задание: проверить «слух», определив источник инфор-
мации.

3. Интервью
Виды интервью. Искусство получать нужную информацию, с 

точки зрения психологии. Интервьюирование людей, не желаю-
щих разговаривать с журналистами, людей застенчивых и боящих-
ся выдавать информацию. Правила жанра. Игра: попытка «угово-
рить» человека на интервью.

4. Основы составления информационных сообщений
Шесть классических вопросов. Как должно быть написано 

информационное сообщение? Метод: газета – это не литература, 
информационное сообщение не должно содержать коммента-
рии. Задание: написать информационное сообщение на заданную 
тему.

5. Журналистская этика
Журналист как сторонний наблюдатель. Теория и практи-

ка этики. Принципы действия. Тест: правильно ли поступили 
данные журналисты в тех или иных случаях? И как поступили 
бы вы?

6. Описание
Создание наглядного образа у читателя. Цвет, вкус и атмосфера. 

Создание словесной картинки. Зарисовка. Путевые заметки. Игра: 
описать обычный предмет для человека, который никогда его не 
видел. Результаты игры.

7. Пресс-конференция
Правила проведения пресс-конференции. Аккредитация. Цель 

данного мероприятия. Игра: работа на пресс-конференции, по-
священной случившейся катастрофе, по полученным данным (ко-
торые должны были собрать ребята) – написать статью-отчет на 
первую полосу определенных изданий.
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8. Заголовок-подзаголовок (лид)
Виды заголовков. Значение. Как составить и написать лид? 

Типы лидов. Тест: на основе данных статей, придумать к каждой из 
них заголовок и подзаголовок.

9. Секреты мастерства
Каким должен быть настоящий репортер. Значение скоропи-

си. Умение читать «вверх ногами». Как «не потеряться» на инфор-
мационном рынке? Зачем нужны конкуренты? Игра: остаться по-
бедителем в заданном положении.

10. Способы составления статей
Жанры. Сто способов рассказать одно и то же. Репортаж с про-

должением. Игра: работа с постоянно меняющейся информацией: 
написать статью на основе последних данных о случившемся тогда, 
когда в редакцию через каждые пять минут поступает новая «по-
следняя» информация.

Зачетная контрольная работа, после которой многие ребята ав-
томатически освобождаются от устного зачета 1 семестра.

2 семестр
Начинается процесс создания своей собственной газеты. Рабо-

та над изданием каждого ученика. Вы  –  редактор.

11. Концепция газеты
Почему кто-то должен покупать вашу газету? Философия газе-

ты. Как стать интересным? Promotion вашего издания. Выход из-
дания на информационный рынок.

12. Экономика и маркетинг газетного дела
Формы собственности печатных изданий (прессы). Экономи-

ка газетного дела (расходы, доходы). Новые пути поиска читателя. 
Структура рынка прессы.

13. Оформление газеты
Дизайн. Элементы дизайна. Шрифты, верстка, цвет. Компонов-

ка полосы газеты. Макет газеты. Перемена концепции в оформле-
нии газеты.
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14. Облик и стиль газеты
Форма, формат, объем. Характеристика российских изданий. 

Примеры. Тест: определить формат, форму заданных газет.

15. Структура газеты
Разделы. Размещение статей. Реклама, объявления на полосах 

газеты. Объем рекламы, соотношение редакторского и рекламно-
го материалов.

16. Макет статьи
Объем статьи. План статьи. Какой иллюстративный материал 

подходит для данной статьи? Размещение заголовка.

17. Использование иллюстративно-графического 
и статистического материалов
Роль фотографии в газете. Как отбирать и где на полосе раз-

мещать фотографии? Типы графики. Роль иллюстративного бан-
ка редакции. Тест: из огромного количества фотографий, выбрать 
нужную для данной статьи.

18. Разнообразие на полосах газеты
Зрелищность в сочетании с информативностью. Типы «лег-

ких» сюжетов. Мини-сенсации. Игра: составление анкеты, с целью 
привлечения читателей.

19. Сопутствующая информация
Типы сопутствующей информации. Досуг, погода, кроссворды. 

Игра: в соответствии с запросами читателей, составить развлека-
тельную полосу газеты.

20. Зачетная работа
Разбор «изданных» газет или журналов слушателями, в соответ-

ствии с правилами газетного дела. Итог: насколько вы справились 
с ролью издателя-редактора.

Методические рекомендации: 
преподавание должно строиться с учетом интересов слуша-• 
телей;
занятия ведет мастер. Преподаватель не диктатор, а имен-• 
но личность, общения с которой ждут слушатели, поэтому 
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во всех группах подбираются индивидуальные подходы к 
обучению, по-разному строятся занятия;
основная методика зиждется на «трех китах» – реальная • 
практика современной журналистики, теория, творческая 
работа слушателей. И, неотрывно друг от друга, непремен-
но на одном занятии, дополняя и расширяя все три обла-
сти;
на занятия приглашаются журналисты-практики, которые • 
тоже пополняют «творческий багаж» слушателей;
группы специализированные, они дифференцируются в со-• 
ответствии с личными исследовательскими и человечески-
ми интересами преподавателя (например, «Экономическая 
журналистика», «Студия «Репортер», «Социальная журна-
листика», «Театральная журналистика», «Студия «Интер-
вью» и др.) Это позволяет учащимся с самых первых шагов 
в профессии выбрать свой путь;
обучение профессиональное неразрывно связано с расши-• 
рением кругозора слушателей. Они получают определен-
ные знания: философские, исторические, экономические, 
культурологические, социальные и т. д.;
слушатели постоянно пишут. И не «руку набивают», а тво-• 
рят: «ни дня без строчки».

Наша жизнь сконцентрировалась до предела. Как традици-
онно принято считать, невозможно совмещать самоуглубление, 
размышления, совершенствование личности с активной вклю-
ченностью в бешеный ритм современной деятельности. Однако 
это не только возможно, но и необходимо. И именно таким пред-
стает человек нашей эпохи – высоконравственным, знающим, 
умеющим.

И последнее: весьма полезной в качестве методической реко-
мендации преподавателям представляется следующая схема, пред-
ложенная Д. Б. Элькониным – В. В. Давыдовым.
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Знать самые 
разнообразные пути и 

методы достижения 
цели 

Верить в то, что 
делаешь 

Уметь упорно 
двигаться по пути к 

результату и получать 
от поискового 

процесса 
удовлетворение 

Уметь строго 
проектировать и 

контролировать свою 
деятельность 

Для создания 
творческого 
настроения 

УЧИТЕЛЬ ДОЛЖЕН 
Для привития вкуса к 

поисковой 
активности 

Уметь и научить детей 
скрупулезно 

докапываться до 
истины 

Нести в себе 
жизнеутверждающие 

радости и успехи 

Многим 
интересоваться, 
многое видеть, 
многое знать 

Перейти к целостной 
системе 

представлений о 
собственной 

педагогической 
деятельности 

Определить 
необходимые 
временные, 

материальные, 
научные и другие 

средства 

Определить главные 
и второстепенные 

цели своей 
деятельности 

Верно оценивать себя Видеть свои личные и 
профессиональные 

недостатки 
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ВВЕДЕНИЕ В МУЗЫКАЛЬНУЮ ЖУРНАЛИСТИКУ

Пояснительная записка

Данный курс создан как ознакомительный и направлен, пре-
жде всего, на то, чтобы дать аудитории старших школьников 
(9-10 классы) начальные знания по журналистике в сфере совре-
менного музыкального процесса.

Основные задачи курса: 
дать аудитории представление об истории музыкальной • 
журналистики и музыкальной критики как в России, так и 
за рубежом;
определить место музыкальной журналистики в системе • 
средств массовой информации;
изучить основные особенности и характерные черты рабо-• 
ты музыкального журналиста;
выделить и рассмотреть главные и наиболее существенные • 
проблемы в системе профессионального образования мо-
лодых специалистов.

Примерный тематический план 

Раздел и тема
Количество 

часов 
(примерное)

Раздел I. Теоретические основы музыкальной журналистики 
и музыкальной критики
Журналистика и критика в музыкально-культурном 
процессе 20

Музыкальная журналистика как словесное 
творчество 16

Жанры музыкальной журналистики и музыкальной 
критики 32

Раздел II. Музыкальное творчество – главный объект музыкальной критики
Оценочный подход к музыкальному искусству 18
Творческие объекты музыкального рецензирования 30
Творческая личность как объект оценки. 
Творческий подход 10

Массовая музыкальная культура 
как объект рецензирования 10



89

Программа

Теоретические основы музыкальной журналистики I. 
и музыкальной критики

Журналистика и критика в музыкально-культурном процессе1. 
Музыкальная журналистика и современность1.1. 

Специальная журналистика. Музыкальная журналистика и критика.
Журналистика как «четвертая власть». Деление журналистики на 

различные профессиональные сферы. Музыкальный процесс как объект му-
зыкальной журналистики.

Прикладное музыковедение1.2. 
Изучение трех областей профессиональной музыковедческой деятель-

ности: научное музыковедение, педагогическое музыковедение, прикладное 
музыковедение. Выделение и подробное рассмотрение прикладного музыко-
ведения: задачи и цели данной области.

Место музыкальной критики в музыкальной культуре1.3. 
Музыкальная критика в музыкальной культуре. Музыкальная кри-

тика и музыкальное искусство. Музыкальная критика и музыкальная 
наука. Музыкальная критика и общество. Музыкальная критика в усло-
виях тоталитарного государства. Свобода мысли и свобода слова.

Определение тесных связей музыкальной критики с музыкальным ис-
кусством,  музыкальной наукой и обществом. Изучение музыкальной жур-
налистики в условиях тоталитарного режима России и Европы (свобода 
мысли и слова).

Профессиональная музыкальная журналистика1.4. 
Эволюция авторства. Композиторская музыкальная критика. 

Современные формы музыкальной журналистики. Образование.
Становление профессии музыкального журналиста от истоков до со-

временности. Проблема профессионализма. Три формы музыкальной жур-
налистики: газетно-журнальная, радио- и тележурналистика, интернет-
журналистика. Профессиональное образование в ВУЗах.

Музыкальная журналистика как словесное творчество2. 
Литературная стилистика2.1. 

Средства словесной образности. Поэтический синтаксис.
Профессиональное владение языком. Средства словесной образности: 

лексика, эпитеты, сравнения, метафоры, ирония, идиоматика. 
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Риторика и логика. Композиция2.2. 
Риторика как наука, изучающая отношение мысли к слову. Логика 

как наука о мышлении. Композиция как основа творческой деятельности 
любого журналиста.

Литературный штамп2.3. 
Музыковедческие штампы. Идеологические штампы.
«Штамп» или «клише» как стереотипное выражение, механически 

воспроизводимое в типичных речевых контекстах и ситуациях. Методы и 
способы избегания штампов.  Журналист как мастер слова, профессионал.

Жанры музыкальной журналистики и музыкальной критики3. 
Цель и адресат музыкально-журналистского выступления3.1. 

Цель выступления. Адресат музыкальной журналистики.
Два основных вопроса: Зачем? Для кого?

Объекты музыкально-журналистского выступления3.2. 
Музыкальное творчество. Участники музыкального процесса. Орга-

низация музыкального процесса. Отражение музыкального процесса.
Третий основной вопрос: О чем? Выделение и изучение объектов 

музыкально-критического осмысления (сочинение музыки, музыкальное 
исполнительство, музыкальная постановка, радио- и телепередачи на 
музыкальные темы, массовая музыкальная культура). Изучение областей 
музыкального процесса: музыкальная структура (общественные институ-
ты), музыкальные события (конкурсы, фестивали, гастроли и т.д.), музы-
кальное образование (учреждения музыкального образования), музыкальное 
производство (нотопечатание, аудиовидеоиндустрия, производство музы-
кальных инструментов).

Форма музыкально-журналистского выступления3.3. 
Смысловые компоненты
Четвертый вопрос: Как? Реализация журналистики в двух формах: 

письменной и устной.

Жанры содержательного параметра3.4. 
Информация, анонс, аннотация. Хроника. Репортаж. Рецен-

зия. Творческий портрет. Обзор, обозрение. Проблемное выступ-
ление.

Определение и изучение особенностей каждого жанра в отдельности.
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Жанры формального параметра3.5. 
Заметка. Этюд. Эссе. Очерк. Статья. Фельетон, памфлет. Интервью.
Определение и изучение особенностей каждого жанра в отдельности.

Жанры устной музыкальной журналистики3.6. 
Подробное изучение каждого жанра: интервью или беседа, вступитель-

ное слово, репортаж с места художественного события, участие в «круглом 
столе», дискуссии, диспуте, музыкальная передача как целостная художе-
ственная форма.

Музыкальное творчество – II. 
главный объект музыкальной критики

Оценочный подход к музыкальному искусству4. 
Художественная ценность и художественная оценка4.1. 

Объективное и субъективное. Ценностные критерии. Наслаж-
дение музыкальным искусством. Мода.

Определение основных ценностей: познавательные, утилитарные, 
нравственные. Разграничение объективного и субъективного мышления, 
выделение основных черт и особенностей каждого вида. Место ценност-
ного критерия в теории художественной ценности и художественной 
оценки. Три основные стороны художественной ценности: развлечение, 
познание и служение. Мода как гипертрофированная форма выражения 
актуальной ценности.

Музыкальное восприятие4.2. 
Компоненты художественного восприятия. Музыкальное со-

держание и адекватное восприятие. Интерпретация (слушатель-
ская). Отношение к новации.

Способность слышать как одно из важнейших качеств музыкального 
журналиста. Компоненты художественного восприятия: свойства лич-
ности, вкус, навыки восприятия, установки. Рассмотрение основной оси 
Содержание – Восприятие – Ценностные критерии. Изучение основных 
проблем восприятия и способы их комплексного решения.

Оценочная деятельность4.3. 
Аргументация. Метод сравнения. Оценочные параметры.
Словесная форма как единственная возможная для профессиональной 

музыкальной критики. Рассмотрение способов достижения убедительно-
сти излагаемых выводов. Уместное и точное употребление аргументов. 
Оценочные параметры: языковой, содержательный, коммуникативный.
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Творческие объекты музыкального рецензирования5. 
Рецензия5.1. 

Определение понятия рецензия. Изучение основных признаков и харак-
терных черт данного жанра. Три основных компонента рецензии: анализ, 
интерпретация, оценка.

Музыкальное произведение как объект рецензирова-5.2. 
ния

Новая музыка и современные композиторские техники.
Разграничение двух понятий: музыкальное произведение и музыка. 

Определение понятия новая музыка. Главный оценочный критерий в изу-
чении новой музыки – качество вызываемых ощущений.

Музыкальное исполнительство как объект рецензиро-5.3. 
вания

Исполнительские подходы к музыкальному тексту. Интерпрета-
ция.

Оценочные подходы к исполнительскому творчеству.
История исполнительского искусства. Систематизация существую-

щих современных тенденций в исполнительском творчестве. Три глобаль-
ных направления: актуализация, аутентизм, авангард. 

Музыкальная постановка как объект рецензирования5.4. 
Музыка в синтезе искусств. Искусство режиссуры. Музыкальный 

театр: опера, балет, мюзикл. Музыкально-театральная рецензия.
Изучение трех типов синтеза: музыка, взаимодействующая со слова-

ми; музыка, взаимодействующая со зрителем; музыка, взаимодействующая 
со словом и зрелищем. Изучение режиссерского творчества: функции и за-
дачи. Особенности данной профессии. Особенности музыкального театра. 
Его отличие от драматического театра. Опера, балет, мюзикл, оперетта 
и музыкальные театральные постановки.

Творческое событие как объект рецензирования5.5. 
Концерт.
Структура музыкально-театральной рецензии: сюжетная фабула, 

музыка, музыкальное исполнение, актерское мастерство, сценография, ре-
жиссура. Особенности музыкальной рецензии. 

Творческая личность как объект оценки. Творческий подход6. 
Личностно-биографический подход. Художественный подход. 

Культурологический подход.
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Выявление особенностей творческого портрета как музыкально-
критического жанра. Выбор подхода для написания творческого портре-
та. Особенности и характерные черты каждого из них.

Массовая музыкальная культура как объект рецензиро-7. 
вания

Внутримузыкальные особенности. Комплексное художествен-
ное воздействие. Приоритет исполнительского творчества. При-
оритет развлекательной ценности. Роль публики. Ориентация на 
актуальное, модное. Формы бытования. Коммерческий аспект.

Основные отличия массовой музыкальной культуры от академической. 
Возникновение понятия «третье направление». Особенности современной 
массовой культуры. Синтез музыки и слова – одна из ограниченных черт 
современной массовой музыки. Синтез музыки и зрелища – непрерывно раз-
вивающаяся черта массовой музыки. Определение понятия «звезда» в со-
временном шоу-бизнесе. Роль публики. Формы бытования современной мас-
совой музыкальной культуры: публичные музыкальные события, аудио- и 
видеопродукция, система масс-медиа. Особенности коммерчечкого аспекта 
в условиях современного шоу-бизнеса.

«АРТ-ЖУРНАЛИСТИКА»

Занятия по курсу «Арт-журналистика» направлены, с одной сто-
роны, на приобретение базовых теоретических знаний по исто-
рии искусства и архитектуры, а с другой стороны, – на освоение 
приемов и особенностей рецензирования. В рамках курса предпо-
лагаются совместное посещение с учителем актуальных выставок 
(классическое искусство, современное искусство, фотография) и 
последующее написание рецензий на них. Подобная работа воз-
можна как в качестве домашнего, так и в качестве классного зада-
ния. Кроме того, курс предполагает подготовку отдельных автор-
ских докладов на темы, предложенные преподавателем.

На первых занятиях курса необходимо дать полное представле-
ние о самом понятии «арт-журналистика», о возникновении, исто-
рии развития и нынешнем положении художественной критики. 
Учителю следует обратить внимание учащихся на те периодиче-
ские издания, в которых в настоящее время можно отыскать харак-
терные и достойные примеры авторских рецензий. Пусть каждый 
слушатель курса выберет для себя несколько подобных изданий, 
со статьями из которых будет регулярно знакомиться, а также об-
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ращаться к ним в качестве примера при написании собственных 
критических материалов.

На начальном этапе курса «Арт-журналистика» также рекомен-
дуется уточнить имеющиеся у учащихся представления об особен-
ностях журналистского произведения как особого типа текста, 
определить характерные черты материалов публицистических 
жанров, в частности рецензии, и практически освоить приемы 
журналистского анализа. При этом стоит обратить особое внима-
ние на навыки грамотной логической организации текста, а также 
на умение использовать в тексте выразительные средста, харак-
терные именно для материалов о художественной культуре. Пред-
полагается, что в дальнейшем учитель будет отводить 5-10 минут в 
начале каждого урока и разбирать прочитанные им рецензии уче-
ников, высказывая свои замечания по стилистике и логике данных 
материалов.

В рамках курса рекомендуется одно-два занятия отвести под 
изучение практических навыков журналиста, таких, как работа с 
пресс-релизами, посещение пресс-конференций, общение с пиар-
службами, получение комментариев и проведение интервью. Уча-
щиеся должны получить четкое представление о том, в чем заклю-
чается повседневная работа журналиста, пишущего о культуре, в 
зависимости от того издания, в котором он работает. В качестве 
отдельного аспекта обсуждения здесь можно выделить журналист-
скую этику, а также психологию общения журналиста с известными 
персонажами от искусства. Непосредственная работа с людьми за-
нимает в творчестве арт-журналиста важное место, ведь у каждого 
художественного произведения есть автор, у каждой выставки – ку-
ратор, у каждого музея – директор. В качестве закрепления данного 
материала возможно предложить следующий тренинг. Аудитория 
разбивается на пары, в каждой из которых выбирается интервьюер 
и интервьюируемый. Распределив роли и выбрав тему разговора, 
каждая пара должна после краткой подготовки озвучить сымпрови-
зированное ею интервью. Особенно любопытно, если интервьюи-
руемый «играет роль» известного персонажа.

Одна из главных тем курса – разговор о современном мировом 
и отечественном арт-процессе. Каковы сегодня определяющие 
тенденции зарубежного и российского искусства? На что сегодня 
ориентируются американские, европейские и отечественные ху-
дожники (последние, к сожалению, пока остаются в самом хвосте 
художественной колонны)? Какие форумы (Венецианская биенна-
ле) и ярмарки (Арт-Базель) современного искусства сегодня почи-
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таются как наиболее уважаемые и влиятельные? Необходимо дать 
будущим арт-журналистам представление об основных проблемах 
и возможностях их решения в российском искусстве. Катастрофи-
ческое отсутствие галерей и музеев современного искусства, уста-
ревшие представления о музейном экспонировании и самом фор-
мате музея, нехватка институций, которые работали бы не только 
со столичными художниками, отсутствие системы образования и 
грантов в области современного искусства напрямую сказываются 
на работе арт-критиков, которых в отечественном арт-процессе 
также не хватает. Приятие и восприятие современного искусства 
и современного арт-процесса в России только-только начинается. 
И еще несколько поколений арт-журналистов будут принимать в 
нем самое активное участие.

Для разнообразия учебного процесса предлагается использо-
вание так называемой «интеллектуальной разминки». Подобные 
пятиминутки можно проводить, например, на каждом втором/
третьем занятии курса. Задание разминки состоит из 5-7 вопро-
сов из области художественной культуры. Вопросы могут быть на-
правлены как на конкретное знание, так и на возможную догадку 
ученика. Они не должны быть достаточно простыми. После того, 
как учащиеся запишут свои варианты ответов в тетради или на от-
дельных листках, преподаватель по горячим следам озвучивает 
верные ответы. В качестве примерных вопросов для пятиминутки 
можно привести следующие: «Какой художник расписал потолок 
Сикстинской капеллы в Ватикане? (Микеланджело). Кто автор по-
лотна «Менины»? (Веласкес). В каком городе можно увидеть «Тай-
ную вечерю» Леонардо? (Милан).

Подобные пятиминутки, кроме собственно «разминочноого» 
воздействия, позволят также определить уровень знаний аудито-
рии. В рамках курса «Арт-журналистика» предполагается расска-
зать ученикам о самых ярких художественных именах в живописи 
и скульптуре, начиная с эпохи Возрождения и заканчивая совре-
менностью. Этого временного отрезка будет достаточно для ба-
зовых знаний по искусству, на основе которых учащиеся смогут 
проследить историю развития художественных стилей, а также 
распознать традиции в искусстве и их отражения в творчестве ху-
дожников XXI века. Естественно, самое пристальное внимание сле-
дует уделить именно отечественному искусству, а также искусству 
ХХ века вообще. Кроме того, в теоретической части курса предпо-
лагается изучение особенностей стилей в архитектуре, а также от-
дельный разговор про архитектурные дела в России сегодня. Одно-
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два занятия рекомендуется посвятить фотоискусству, его истории 
и традициям как зарубежом, так и в России. Задача учителя, есте-
ственно, не состоит в том, чтобы сделать из учащихся искусство-
ведов. Но базовые знания, которые позволят, например, с успехом 
писать «интеллектуальные пятиминутки», а в будущем и журналист-
ские материалы, тем не менее, приобрести необходимо.

Сегодня выставки современного искусства не менее популяр-
ны и влиятельны, чем ярмарки современного искусства. Поэто-
му в курсе «Арт-журналистика» обязательно должна быть подня-
та тема рынка искусства. Одним из самых важных критериев в 
определении ценности отдельного произведения или творчества 
художника в целом сегодня считается появление его произве-
дений на рынке искусства, возможная продажа на аукционных 
торгах и последующее приобретение их коллекционером или 
известным музеем. Поэтому необходимо дать учащимся полно-
ценное представление о таких понятиях, как, например, «лот», 
«эстимейт», «провенанс», а также о функционировании аукцио-
нов искусства, схемах, согласно которым аукционисты работают 
с коллекционерами и арт-дилерами. Учащимся необходимо полу-
чить представление о том, что сегодня может предложить миро-
вой арт-рынок, какие разделы искусства пользуются наибольшим 
спросом, какие аукционные дома на чем специализируются, какие 
произведения сейчас находятся в собраниях известных коллек-
ционеров. Стоит уделить особенное внимание так называемым 
«русским торгам», на которые выставляется отечественное искус-
ство, а также отечественным коллекционерам и меценатам. Так 
как именно они принимают активное участие в формировании 
российского арт-рынка и развитии российского арт-процесса. 
В этот же раздел можно отнести и разговор о том, какие институци-
ональные схемы поощрения и продвижения художников существу-
ют сегодня в России. Какие премии в области искусства напрямую 
отражаются на художественном процессе, и как работают механиз-
мы продвижения отечественных художников на Запад.

После получения основных базовых знаний по истории искус-
ства и ознакомления с современным арт-процессом в курсе пред-
полагается ряд практических занятий – посещений различных 
выставок, фестивалей и музеев. Рекомендуемый список культур-
ных событий для просмотра включает в себя несколько разделов. 
1. Классическое искусство: любая крупная ретроспективная вы-
ставка ГМИИ им. Пушкина (Тернер, Моне), основная экспозиция 
музея, особенно искусство ХХ века. 2. Современное искусство: Мо-



сковская биеннале современного искусства, крупные экспозиции 
Центра современного искусства «Гараж», выставки Московского 
музея современного искусства. 3. Архитектура: Архитектурный 
музей им. Щусева: постоянная и временные экспозиции. 4. Фотои-
скусство: фестиваль «Серебряная камера», Фотобиеннале или фе-
стиваль «Мода и стиль в фотографии». Посещения подобных вы-
ставок помогут учащимся самостоятельно ответить на распростра-
ненные сегодня вопросы, считать ли современное искусство искус-
ством, считать ли коммерческое искусство искусством, и согласно 
каким критериям стоит выносить авторскую оценку, что хорошо, 
а что плохо. Основная задача практических занятий – формирова-
ние у учащихся критического взгляда на искусство вообще. 

В качестве усвоения ранее изученного теоретического матери-
ала из истории искусства предлагается следующая игра. Из класса 
выбирается желающий, который на несколько минут выходит за 
дверь. В это время учитель и остальная группа совместно решают, 
какую известную культурную личность будет представлять выбран-
ный ученик. Пусть это будет, например, Клод Моне. Вошедший об-
ратно в класс должен догадаться, кто он такой. Для этого он может 
задавать вопросы, ответом на которые должны служить только 
«да» или «нет». Например, он может спросить аудиторию, в каком 
веке он жил (в 19-ом?), в каком художественном стиле работал (был 
импрессионистом?), кто он по национальности (француз?), какие 
его произведения наиболее известны («Кувшинки»?). Естествен-
но, что каждый утвердительный ответ вызывает следующий более 
конкретный вопрос. И в конце концов испытуемый называет ис-
комую персону. Во время игры следует обратить внимание на то, 
что среди учащихся при ответе на один вопрос могут возникнуть 
различные мнения. Подобную дискуссию следует привести к еди-
ному мнению.

В итоге, главной задачей курса «Арт-журналистика» можно 
считать не только задачу научить грамотно и обоснованно писать 
рецензии на выставки и музеи, а также общаться с художниками и 
галеристами, но и задачу привить учащимся вкус к искусству. Для 
того, чтобы на основе базовых знаний и постоянных практических 
тренировок они смогли выработать собственные критерии оценки 
искусства, чтобы умели принимать самостоятельное решение, до-
стойна или нет освещения в прессе та или иная выставка, чтобы 
они научились писать авторские материалы, не похожие на пере-
писанные тексты пресс-релизов, а доносящие до читателей личное 
мнение арт-критика.



98

Славутский Е. Б.

ЖУРНАЛИСТИКА 

Пояснительная записка

Почему программа появилась в школе
Главные жалобы учителя-словесника – дети не любят читать, не 

любят писать, не чувствуют вкуса к слову.  Когда необходимо подго-
товить какую-нибудь творческую работу («проект», рецензию, эссе, 
сочинение и т. д.), ребята оказываются перед серьёзной преградой – 
слово.  «Не знаю, как сказать (написать), Нет умных мыслей». Вот, 
что обычно говорят ученики в этих случаях. И в результате, как 
правило, обращаются к «псевдоисточникам» – сборникам рефера-
тов, сочинений, вступительным статьям к книгам.  Заимствуют там 
чужую логику, стиль, язык, способ мышления. 

Курс журналистики задуман для того, чтобы ребята почувство-
вали, что интересно подбирать собственные слова для формулиро-
вания собственных мыслей.  А также  для того, чтобы ребята узнали 
некоторые формы, в которых можно творить (не путать «формы» 
со «штампами».  Как раз слово «штамп» в  этом курсе будет «руга-
тельным», от него – штампа – будем пробовать уходить и избегать 
его разными путями). 

В чём заключается «новый» принцип работы со словом
В идеале, ученики должны вырабатывать собственный, ори-

гинальный стиль письма и речи. Но если он и не будет сформи-
рован, то, по крайней мере, ученики должны попробовать при-
менять новый (в какой-то степени) для себя принцип работы со 
словом.  Почему новый? Потому что, по мнению автора програм-
мы, ученики недостаточно задумываются о том, как выглядят их 
тексты со стороны. Они сдают написанное учителю. Их читает 
один человек. Может быть, два-три (директор и завуч). (То есть 
ученик не относится к тексту как к публичному высказыванию, 
которое должно заинтересовать, увлечь, захватить, «зацепить», 
заставить задуматься… Текст должен быть «правильным» – это 
главное. Он должен основываться на правильных идеях, мыслях. 
Соответственно, и язык сочинений получается либо неким усред-
ненным, безликим, когда авторство не  важно (вот почему любой 
может пользоваться сборниками сочинений – золотых, лучших и 
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т.п.), либо, когда ученик без подготовки, пытается высказать свои 
мысли, совсем корявым, беспомощным, «бесстилевым» языком – 
в общем,  таким, что учитель хватается за голову и встаёт перед 
проблемой: или вкладывать во всех набор  безликих, правильных 
(это не синонимы) текстов, либо обучать каждого его собствен-
ному языку, открывать для каждого ученика собственный стиль.  
И то, и другое сложно сделать. Но для автора данной программы 
второй путь предпочтительнее. Как двигаться по выбранному 
пути?

Об отношении к работам детей 
(продолжение предыдущего пункта)
Во-первых, очень чутко относиться к работам ученика, анализи-

ровать их, отмечать любые успехи ребёнка и думать и предлагать, 
как можно развить этот успех в дальнейшем, то есть культивиро-
вать  сильные стороны мышления и языка самого ученика. Хотя по 
опыту знаю, что первые опусы, от которых придётся отталкивать-
ся, в целом, могут быть какой-то «абракадаброй». Но и в ней можно 
и нужно найти перспективные крупицы. 

Во-вторых, предлагать вниманию ученика разные образцы, 
формы, жанры письменной и устной речи (эссе, интервью, статьи, 
очерки, а также чисто литературный материал: рассказы, сказки, 
басни, стихи, даже оды)   Для чего?  Не для копирования, а для под-
ражания.  Для того, чтобы ученик взял на вооружение формы, в ко-
торых можно творить, высказываться. Конечно, образцы должны 
быть увлекательны, интересны для ученика, харизматично пред-
ставлены. Это задача автора курса.  Она согласуется с идеями, за-
ложенными в концепции школы – формировать и воспитывать в 
ученике самостоятельно мыслящую, активную личность.  

Программа  предполагает, что ученик выступит в необычной 
для себя роли – он должен воздействовать на слушателя, читателя, 
зрителя, привлечь внимание, вызвать эмоции. Он рассчитывает 
получить искреннюю (не только учебную) оценку. То есть, програм-
ма даёт возможность в более-менее живой форме приучать ребёнка 
к критическому отношению к своим ответам, сочинениям,  редак-
тированию собственных высказываний, рефлексии и т.п., а в более 
крупном масштабе – развивает стиль и оригинальное мышление.

Итак, о главной цели…
– развить у учеников способность к самостоятельному твор-

честву, найти наиболее подходящие для него формы, «нащупать» 
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свой стиль;  почувствовать ткань текста и его структуру;  понять и 
на определённом уровне усвоить механизмы рождения текстов (не 
только словесных, но и визуальных, например, фотографию я рас-
сматриваю как  своеобразный текст). 

На занятиях:
специально разработанная система творческих упражне-• 
ний;
совместное и индивидуальное написание текстов;• 
индивидуальная работа педагога с каждым детским сочине-• 
нием;
игровая программа в границах пройденной темы на ее усво-• 
ение и закрепление;
теоретический материал, поданный в живой форме;• 
творческий отчет каждого ученика о проделанной работе • 
за определенный период;
выпуск газеты;• 
разработка «проектов»;• 
интервью (печатные и телеинтервью). • 
редактирование и составление сборников; • 
подготовка материалов для конкурсов.• 

С какой точки зрения автор рассматривает профессию  
журналиста. На что делается акцент в курсе
В рамках программы по журналистике особое внимание я уде-

ляю литературному мастерству. Потому что журналист, по моему 
мнению, в своей сути – это литературный работник. И без владения 
словом в журналистике никак нельзя, даже если ты вник в мате-
риал, изучил вопрос и собрал сведения, идеи, факты. Конечно, и 
жанрам журналистики в программе тоже будет уделено внимание, 
особенно во второй год цикла. 

Задача курса журналистики – 
одна из самых сложных задач образования!
Обучение ребят мастерству слова – владению стилем, ритмом 

речи и др. –  кажется мне одной из наиболее сложных задач обучения 
вообще. Чувство слова, умение выразить мысль просто необходимо 
для большинства предметов, во внеучебной деятельности и обще-
нии со сверстниками, а также для критической оценки всего того, 
что слышит, читает, в общем, воспринимает  ребёнок.  
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Актуальные проблемы в курсе журналистики.  
Какие краеугольные умения формируются 
Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что предлагаемый 

курс поможет ввести ребят в оригинальную творческую лабора-
торию, где они поучатся игре стилями, приданию текстам «чита-
бельности», структуре,  энергичности языка, точному описанию 
«действующих лиц» и явлений, подбору ярких деталей, содержа-
тельному и точному названию (заголовку). В общем, тому, без чего 
невозможно полноценное владение письменной речью. Но я уде-
лю внимание и наглядной стороне журналистских материалов. На-
пример, фотографии. Кроме этого, курс включает актуальные темы, 
связанные со СМИ: современные типы изданий, облик современ-
ного телевидения: что оно несёт « уму и сердцу» молодого челове-
ка, стиль гламура, жёлтая пресса, может ли журналист лгать?, кто 
такие колумнисты и что пишут лучшие из них? и др. 

Программа тренирует такие языковые навыки, как афористич-
ность речи, чувство композиции, образность, подбор характери-
стик, эпитетов и т.д.

Соответственно подобраны жанры и оригинальные образцы 
для творчества.

Кому будет особенно интересен предлагаемый курс?
Тому, кто хочет в какой-то степени овладеть мастерством жур-

налиста, нужно иметь широкий кругозор, определённый уровень куль-
туры, то есть знания практически по всем школьным предметам 
и вне их – например, представление о мире музыки, кино, науки, 
общественной жизни и т.д. Нужно иметь в своём сознании неприми-
тивную, разнообразную картину мира. Поэтому журналистика будет 
интересна ребятам восприимчивым, любопытным, интересующим-
ся в широком смысле слова. 

Занятия сочетают практику и теоретические установки. 
С одной стороны, ребята узнают о формах и приёмах представ-
ления того или иного материала, с другой, – сами попробуют со-
творить газету, фотоцикл, интервью, статью к юбилею и многое 
другое.

Творческие «продукты»:
а) газеты; 
б) статьи (обзорные, аналитические, «на случай»);  
в) заметки, очерки;
г) рецензии;  
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д) биографии;  
е) фотопроекты;  
ж) сценарии;  
и) рассказы;  
к) интервью.

Учитель постоянно проводит:
анализ творческих работ учеников• ;  
обучение: • 

а) редактированию;  
б) отстраненному взгляду (то есть взгляду со стороны) на соб-

ственные творения;
в) умению придавать тексту определённое настроение, т.е. 

«пропитывать», насыщать его той или иной эмоцией, чувством:  
иронией, гневом, возвышенным отношением и т.д.;

г) работе в рамках жанра;  
д) умению оценить чужой текст.   

Временные рамки
Программа рассчитана на два учебных года. Они различаются 

акцентами в обучении:

Первый год – обучение направлено на освоение литературной 
стороны журналистики. 

Второй год – продолжение работы с литературной составляю-
щей, но с акцентом на жанры журналистики

Примерный учебно-методический план

Раздел и тема Количество 
часов

Первый год обучения
Знакомство 6
Афоризмы – квинтэссенция образности, оригиналь-
ности, остроумия 6

Интервью и беседа. Остроумие 8
Эпитеты 4
Ассоциации 6
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Символы, образы, метафоры 12
Краткость – сестра таланта, мудрость – сестра крат-
кости …. 6

По законам выразительности 20

Второй год обучения
Жанр «боевого листка» 2
Новая форма для высказывания – заметки о разном  4
Жанр эссе 4
«Опросы». Тактика опроса 4
Жанр исторической справки 3
Искусство фотографии 2
Верстка газеты 3
Оформление газеты 3
Отличие внутришкольной газеты от «большой» прессы 2
Жанр вступительного слова. Типы «вступлений» 3
Каким должно быть название 2
Редактирование текста 4
Жанр диалога 4
Сценарий как вид текста 4
Биография человека 4
Что такое «датская газета» 2
Жанр тематических выпусков 3
Жанр комментария 3
Искусство фотографии 3
Как подготовить праздничный выпуск газеты 4
Жанры журналистики 2
Дискуссия и спор 3

Программа

1. Знакомство
Анкета вкусов («Моё любимое» в разных видах искусства). На 

что обращать внимание, когда составляешь анкету. Эссе «Что я 
люблю и чего не люблю» (вдохновлено рассказами В.Драгунского, 
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В. Высоцким «Я не люблю», А.Ахматовой «Он любил» и М. Цве-
таевой). Формы и способы самопредставления.

2. Афоризмы – квинтэссенция образности, 
оригинальности, остроумия
Афоризмы в различных жанрах литературы, фольклоре. Афо-

ризмы, «притворяющиеся» словарной статьей. Афористические 
определения вещей и понятий. Составление собственного «Слова-
ря остроумия» 

3. Интервью и беседа. Остроумие
Беседа, диалог, интервью: двадцать два отличия! Придумывание 

«Диалога  знающего и любопытствующего» с афористичными опре-
делениями (на примере  диалога философа Алкуина со своим уче-
ником – испанским принцем). Жанр интервью. Как разговор двоих 
становится интересным для многих. Как и что узнать о собеседнике 
заранее. Как составить вопросы. Как импровизировать в реальном 
времени. Как перехватывать инициативу. Как «обострять беседу». 
Как затем превратить разговор в интересный письменный текст.

4. Эпитеты
Отчего тексты бывают «никакими»? «Раскрашивание» текста 

эпитетами. Оригинальные эпитеты. Н.Заболоцкий. Придумыва-
ние оригинальных эпитетов. Речевые, литературные штампы. Как  
сказать о любви, времени года, книге, герое, событии по-своему?  

5. Ассоциации
«Дерево слов». Упражнения на основе идей из «Риторики» 

М. В. Ломоносова. Список приглашённых». Придумывание 
эпитетов-ассоциаций к конкретным лицам. Придумывание рас-
шифровки аббревиатур на основе ассоциаций (Четыреста Учёных  
Думали Объяснят).

6. Символы, образы, метафоры
Принцип Лао Цзы: «Учусь у природы». Чему можно поучиться 

у… – выключенного фонтана;  – кругов на воде  от брошенного кам-
ня; – растущего в поле  дерева и т.д. Искусство перевоплощения. 
«Я – маленькая балерина» (Вертинский), «Я – попугай с Антильских 
остовов» (Н. Гумилёв),  «Я – Гойя!» (А. Вознесенский) и т.д., и т.д. 
вплоть до «Я – успокоительная таблетка» Виславы Шимборской. По-
пытки сочинить прозу, «зашифровав» себя в ком-то другом. Симво-
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лы (в живописи, скульптуре, мифах, фольклоре, литературе). «Меж-
национальные», «международные» символы. Символы в поэзии 
(В. Ходасевич, К. Бальмонт, Р. Фрост и др.) Использование симво-
лов в речи, статьях и т.п. Придумывание памятников-аллегорий 
(например, памятники семи смертным грехам и семи главным 
добродетелям). Мифы. Увлечение чудесами. «Прозаическое» объ-
яснение чудес. Оригинальное объяснение чудес. Придумывание 
сказок, мифов (например, «Почему у божьей коровки такое имя», 
«Как придумали музыку» и т.п.).

7. Краткость – сестра таланта, 
мудрость – сестра краткости…
Краткий отзыв. Заметка. Зарисовка. Искусство хокку.  Японские 

хокку. Русские хокку. Игра в сочинение хокку (по принципу игры в 
«чепуху»). Пишем «Заметки о разном» (вдохновлено древним ки-
тайским жанром «Цзацзуань»).

8. По законам выразительности
Жанр рецепта, совета. Ж.Превер. Л.Кузьмин и др. Советы-

двустишия. «Тринадцать способов изобразить…». Как увидеть 
предмет с разных точек зрения и изобразить (рассказать, написать 
о нём) по-разному (вдохновляемся стилистическими опытами Сти-
вена Уоллеса). Принципы кино в письменной речи. Мизансцены и 
раскадровки. Юрий Левитанский. Как изобразить осень, зиму, вес-
ну, лето. Придумывание собственных зарисовок. «Учителя бывают 
трёх видов…» Философские и литературные классификации. Пла-
тон. Достоевский, Гончаров. Придумывание классификаций. Кни-
ги, которые пока никто не написал! «О чем вспоминает бедняга-
бульдог?» Жанр воспоминаний, мемуаров. «Зверинец». Принцип 
каталога и перечислений.  Наблюдения за людьми и явлениями. 
Жанр «физиогномического очерка». Как описать человека так, 
чтобы он предстал перед читателем, слушателем как живой? Загла-
вия, названия, «шапки». Названия статей, книг, серьёзные и шуточ-
ные. Как по названию предположить, какой текст следует за ним. 
Муки называния. Литературные названия. Материалы «на случай». 
Посвящения, поздравления, исторические справки. 

9. Жанр «боевого листка»
(например, можно оформить «листок» к Дню знаний). Сбор 

информации:  что происходило 1 сентября в разные эпохи и годы 
(день творения мира, основание Московского университета). 
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10. Новая форма для высказывания - заметки о разном.*  
Это один из вариантов интервью (см. жанр китайской и япон-

ской литературы – цзацзуань). Заметки о разном можно  подгото-
вить ко Дню учителя. Придумывание структуры заметок, выстраи-
вание логики. Подготовка формы. Опрос учителей. Обработка ма-
териалов. Подготовка для печати.

11. Жанр эссе 
Например, эссе об учителях.  Размышления о роли учителя в 

жизни. Теория: План эссе. Логика текста. Придание тексту настрое-
ния (модальности).

12. «Опросы». Тактика опроса
«Опросы». Тактика опроса. Как претворить устное высказывание в 

краткий, чёткий по мысли текст. Сбор высказываний и представле-
ние их в виде письменных, небольших  по объёму текстов, которые 
способны сразу заинтересовать читателя и дать понять основные 
идеи. 

13. Жанр исторической справки 
Работа со справочными изданиями исторического и лингвистиче-

ского характера.

14. Искусство фотографии
Искусство фотографии Жанр фоторепортажа. Фотографирова-

ние людей. Умение передать характер через фото. Сопровождение ма-
териала одним фото. Как сделать его характерным?

15. Вёрстка газеты 
Верстка газеты в специальных программах «микрософт пабли-

шер»   и «кварк экспресс». 

16. Оформление газеты в двух видах
Стендовая газета большого формата, подчёркнуто красиво, ярко 

оформленная. Тиражная газета.

17. Отличие внутришкольной газеты от «большой» прессы
Структура «настоящего» журнала (на материале «настоящего 

журнала») Подготовка статьи для какого-нибудь «настоящего жур-
нала».
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18. Жанр вступительного слова
Типы «вступлений». Как написать вступительное слово, предва-

ряющее разнородный материал, состоящий из нескольких неболь-
ших текстов на одну тему? Составление вступительного слова.

19. Каким должно быть название
Каким должно быть название: привлекающим интерес; дающим 

представление о том, что человек прочтёт далее. Иногда – несущим 
информацию о жанре. Сочинение названий, заголовков. Анализ 
названий книг, статей в прессе. Названия в 18 веке: длинные, пере-
сказывающие содержание текста и др. 

20. Редактирование текста
Редактирование текста. Насыщение его художественными деталями. 

Подбор деталей. Проблема художественной детали. Она должна быть: 
1) яркой; 2) нести особую смысловую нагрузку, подчёркивающую 
общий смысл текста. Разбор и обсуждение деталей в кинофильмах, 
в произведениях литературы. Мастера художественной детали – 
И. С. Тургенев, А. П. Чехов. Выделение художественных деталей в 
их рассказах. 

21. Жанр диалога
Жанр диалога. Введение диалога в текст. Как разнообразить диа-

лог. Как придать ему определённый ритм. Как менять ритм диало-
га. Снабжение историй диалогами. 

22. Сценарий как вид текста
Сценарий как вид текста. Способы редакторской работы над 

сценарием: членение на сцены, кадры. Ход действия. Пружины 
действия. Экспозиция, завязка, развитие, коллизии, кульминация, 
развязка, эпилог. Работа над сценарием короткометражного фильма 
на определённую тему (например, об экологии, отношениях в се-
мье).

Работа над сценарием мультфильма по басне или сказке.

23. Биография человека
Биография человека. Как написать биографию? Как написать 

заметку к юбилею известного человека? Как создать его «объём-
ный» портрет? Как заинтересовать читателя личностью персо-
нажа статьи, его делами, идеями, творчеством? Что выбирать из 
разнородных материалов, посвящённых нашему герою и как их 
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«монтировать» в собственной заметке (статье)? Как придать при 
таком монтаже определённый ритм всему материалу? Как привне-
сти в статью личное отношение и настроение? Что такое роман-
тическая биография? Практические занятия: написать статьи, по-
священные юбилеям известных писателей, актёров, художников 
(например, в 2008-2009 – это юбилеи Пришвина, Заходера, Гоголя 
и др.).

24. «Датская газета»
Что такое «датская газета»? Её принципы. Как поговорить о 

важном в связи с датой или юбилеем. (см. занятие № 23)

25. Жанр тематических выпусков
Газета, посвящённая одному событию. Опросы. Заметки-размыш-

ления. Интервью с главными участниками, организаторами, ини-
циаторами. Практика: подготовка и выпуск газеты, посвящённой 
одному событию, например,  Дню самоуправления.

26. Жанр комментария
Жанр комментария. Новость. Что такое «новость»? Как о ней 

рассказывать? Как прокомментировать новость.

27. Искусство фотографии
Жанр фотоцикла. Фотоколлаж, посвящённый одному событию. 

Задача – выразить в фотографиях доминантное настроение дей-
ствия и сопутствующую ему разнообразную палитру чувств. Прак-
тика – фотоколлаж, посвящённый какому-либо событию.

28. Праздничный выпуск газеты
Как подготовить праздничный выпуск газеты. Сбор информации 

по истории праздника. Отбор наиболее характерных, интересных 
моментов, сведений, деталей. Сравнение праздничных традиций 
разных стран и эпох. Практика – создание выпусков газеты, приу-
роченных к различным праздникам.

29. Жанры журналистики
Фильм, посвящённый жанрам журналистики Подготовка тек-

стов и мизансцен для фильма, где один и тот же известный сюжет 
(возможно, литературный) будет представлен в различных журна-
листских жанрах.



30. Дискуссия и спор
Дискуссия и спор. Законы жанра дискуссии. Искусство реплики. 

Как слушать собеседника. Что такое аргумент. Что такое победа в 
дискуссии и кто обычно в ней побеждает? Посещение дискуссион-
ного клуба (например, клуба «Диалогос» при Центральной Детской 
библиотеке), участие в дискуссии.

* – курсивом выделены вопросы и темы теоретического харак-
тера, которые освещаются и разрешаются на конкретном мате-
риале. 
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Куличенко А. В.

ШКОЛА ЖУРНАЛИСТИКИ 

Пояснительная записка

Направленность
Программа должна помочь учащимся реализовать свои творче-

ские возможности, повысить уровень информационной культуры, 
научить грамотно подготавливать материал для дальнейшей рабо-
ты с ним, публиковать собственные труды, внимательно относить-
ся к написанному, попробовать себя в различных ролях.

Актуальность
Очевидно, что в современном обществе изменяются требования, 

предъявляемые к человеку. Его необходимым качеством становится 
высокий уровень информационной культуры. Развитый интеллект, 
умение грамотно работать с любой информацией, профессиона-
лизм – вот основные характеристики человека, подготовленного к 
жизни в информационном обществе. В связи с этим, появилась идея 
создать команду репортеров, редакторов и авторов, которые будут 
освещать события и вопросы, важные для школы или района. 

Цель 
Создать электронную школьную газету.

Задачи кружка
Научить детей использовать различные источники информации.
Сформировать у учащихся критическое отношение к найден-

ной информации, научить проверять ее достоверность, понимать 
уровень компетентности использованных источников.

Научить детей работать в группе, обсуждать различные вопросы.
Изучить этические вопросы, связанные с издательской дея-

тельностью: авторское право, плагиат, цензуру.
Изучить рекомендации по написанию статей и журнальные стили.
Разработать структуру и оформление информационного бюл-

летеня, создать информационный бюллетень.
Привлечь детей к использованию современных технологий для 

создания, проверки и выпуска информационного бюллетеня.
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Разместить результаты работы в сети Интернет (на региональ-
ных Летописях), привлечь местное сообщество к проблемам школы.

Ожидаемые результаты
В школе создана команда детей (редколлегия газеты), школьная 

газета выходит ежемесячно в бумажном варианте и дублируется в 
Интернет на региональных Летописях или на сайте школы.

Режим занятий:
2 раза в неделю по 2 часа.• 

Отличительные особенности:
реализация программы на базе школы;• 
подготовка детей к будущей профессиональной деятельности; • 

Примерный тематический план

Раздел и тема
Количество 

часов
Что следует публиковать в СМИ? 4
Право на свободу слова и цензура 4
Фундаментальные права 
(Всеобщая декларация прав человека)

4

Фундаментальные права (Конституция РФ) 4
Примеры информационных бюллетеней 4
Знакомство с изданиями школ г. Петрозаводска 4
Экскурсия в Университетский Лицей г. Петроза-
водска Знакомство с работой редколлегии газеты 
«ЛиГа»

4

Статьи, достойные публикации в СМИ 4
Обсуждение основных проблем СМИ 4
Вопросы в отношении этики 4
Этичная журналистика 4
Обсуждение вопросов этики и плагиата в журна-
листике

4

Определение цели создания информационного 
бюллетеня и его целевой аудитории

4

Определение функций редакторов и распределе-
ние ролей

4

Содержание информационного бюллетеня 4
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Основы написания статьи 8
Как следует брать интервью 8
Интеллектуальная собственность, авторское 
право и законное использование

4

Разработка проекта макета 8
Создание заготовки макета 4
Интервьюирование и написание статьи 8
Редактирование статьи 8
Создание макета информационного бюллетеня 4
Знакомство с региональными Летописями 4
Правила размещения информации в Летописях 4
Регистрация в Летописях и размещение бюллетеня 
в Летописях

4

Размещение бюллетеня в Летописях 8
Подведение итогов 4

Программа

1.Что следует публиковать в СМИ?
Каким образом новости могут отражать ценности общества? 

Какие темы школьных предметов интересны широкому кругу чи-
тателей?

2. Право на свободу слова и цензура
Как на вас влияет цензура средств массовой информации? Мо-

жете ли вы привести недавние примеры цензуры? Согласны ли 
вы с тем, что цензура СМИ необходима? Должны ли дети быть за-
щищены от информации определенного рода? Как далеко должна 
распространяться цензура? Какими стандартами должна регулиро-
ваться деятельность СМИ?

3. Фундаментальные права 
(Всеобщая декларация прав человека)
«Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на их сво-

бодное выражение; это право включает свободу беспрепятственно при-
держиваться своих убеждений и свободу искать, получать и распростра-
нять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государ-
ственных границ». (Всеобщая декларация прав человека, статья 19)
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4. Фундаментальные права (Конституция РФ) 
Конституция РФ, в которой среди прочих  прав  и  свобод  че-

ловека  и гражданина признаются и гарантируются «право на не-
прикосновенность  частной жизни», «право на  тайну  переписки»,  
«свобода мысли и слова», «свобода искать, получать, передавать, 
производить и распространять информацию любым законным 
способом», «свобода массовой информации». Одновременно  Кон-
ституция закрепляет некоторые ограничения названных свобод, 
объявляя, например, недопустимыми «сбор, хранение, использова-
ние и распространение информации о частной жизни лица без его 
согласия», «пропаганду или агитацию, возбуждающие социальную, 
расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду»

5. Примеры информационных бюллетеней
Какова цель каждой газеты или журнала? Какова целевая  ауди-

тория каждого издания? Какая информация обычно публикуется в 
этих изданиях? Какие элементы структуры и оформления исполь-
зуются для создания продукта, привлекательного внешне?

6. Знакомство с изданиями школ г. Петрозаводска

7. Экскурсия в Университетский Лицей г. Петрозаводска
Знакомство с работой редколлегии газеты «ЛиГа».

8. Статьи, достойные публикации в СМИ
Почему определенное событие или вопрос считается важным 

или неважным? Кого касается данное событие или вопрос? Какова 
может быть реакция читателей? Дает ли данная статья читателям 
возможность принять собственное решение?

9. Обсуждение основных проблем СМИ
Учащиеся отвечают на вопросы, подводящие итог обсуждению 

свободы слова и цензуры в СМИ.

10. Вопросы в отношении этики
О чем следует писать? Какие способы можно использовать для 

получения информации? Как следует подавать информацию и кому? 
Следует ли публиковать графические и очень подробные материа-
лы? У кого следует/не следует брать интервью? Кого можно/нельзя 
цитировать? Что следует включать/исключать из материалов?
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11. Этичная журналистика
Одной из основных обязанностей журналиста является просве-

щение общества «путем поиска правды и предоставления беспри-
страстного и исчерпывающего описания событий и проблем». (Пре-
амбула Кодекса этики Общества профессиональных журна-листов)

12. Обсуждение вопросов этики и плагиата в журналистике
Можете ли вы привести примеры безответственного или неэ-

тичного поведения журналистов? Как бороться с плагиатом? Какие 
выводы должны сделать люди, пойманные на плагиате?

13. Определение цели создания 
информационного бюллетеня и его целевой аудитории

14. Определение функций редакторов 
и распределение ролей
Главный редактор контролирует  выпуск информационного 

бюллетеня. Редактор раздела новостей отвечает за окончательное 
редактирование новостей. Редакторы постоянных разделов отве-
чают за окончательное редактирование статей постоянных разде-
лов. Редактор макета отвечает за общую структуру и оформление 
информационного бюллетеня.

15. Содержание информационного бюллетеня
Краткий обзор новостей: краткое изложение, описание или от-

чет о новостях. 
Интервью: краткий итог интервью. 
Отчет о расследовании: включает исследование проблемы, 

влияющей на аудиторию, и использование данных. 
Речь или описание события: создается после прослушивания 

публичного выступления, пресс-конференции или другого обще-
ственного события.

16.Основы написания статьи
Новости должны быть объективными. Писать следует понятно, 

сжато и по сути. Писать следует от третьего лица. Используйте корот-
кие предложения. При цитировании чужих слов используйте прямые 
кавычки. Сохраняйте точность фактов. Старайтесь избегать чрез-
мерно многословных абзацев. Вводный абзац соответствует правилу:
Кто? Что? Когда? Где? Почему? Как? Привлекает внимание читате-
лей. Броский заголовок. Указаны необходимые источники и цитаты.
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17. Как следует брать интервью
Подготовьтесь. Подготовьте 20 вопросов. Договоритесь о 

встрече, придите вовремя и наденьте подходящую одежду. Не за-
будьте взять ручку и бумагу. Представьтесь. Используйте зритель-
ный контакт, говорите четко. Дважды проверьте даты и исправьте 
ошибки в написании имен. Задавайте вопросы с открытыми отве-
тами. Не задавайте вопросов с частицей «не». Не уточняйте, какая 
часть интервью будет опубликована. Используйте систему записи. 
Записывайте только важные подробности. Используйте сокраще-
ния. Если вы планируете записывать интервью на диктофон, вна-
чале спросите разрешение!

18. Интеллектуальная собственность, 
авторское право и законное использование
Что вам известно? Пример вопроса из теста: Ученики средней 

школы, изучающие океанические экосистемы, должны собрать ма-
териал для мультимедийных проектов. Учитель загружает картин-
ки и информацию о морской фауне и флоре с различных коммер-
ческих и некоммерческих сайтов и сохраняет их в отдельной папке 
для учащихся. Вопрос: нарушается ли при этом авторское право? 
Что такое интеллектуальная собственность? Всемирная конвенция 
об авторском праве. Некоторые международные законы об автор-
ском праве (сравните). Закон Российской Федерации об авторском 
праве и смежных правах.

19. Разработка проекта макета
Заголовок или сведения об издании: название, логотип или 

символ, название команды, дата создания бюллетеня. Формат ко-
лонок: две или три колонки. Стиль заголовков: броские фразы. 
Стиль строки в подзаголовке: автор. Форматирование фотографий 
или графики: все фотографии или графические элементы должны 
обтекаться текстом или вставляться между двумя блоками текста. 
Расположение/формат номеров страниц: в нижних колонтитулах. 
Стиль подписей к рисункам, описание фотографии. Выбор начер-
тания шрифта: используйте легкие для чтения шрифты. Структура 
и оформление: заполните страницу, добавьте графику.

20. Создание заготовки макета
Создайте заголовок или сведения об издании для первой стра-

ницы информационного бюллетеня.



21. Интервьюирование и написание статьи

22. Редактирование статьи

23. Создание макета информационного бюллетеня
Примените к статьям стили и форматирование, выбранные для 

информационного бюллетеня. Создайте «учебный» информацион-
ный бюллетень с помощью бумаги, ножниц, клея или прозрачной 
ленты. Вставьте отформатированные статьи в заготовку макета ин-
формационного бюллетеня. Сохраните окончательный вариант ин-
формационного бюллетеня в формате Word и распечатайте копию 
документа для класса

24. Знакомство с региональными Летописями 
(сайт ww.karelia.ru)

25. Правила размещения информации в Летописях

26. Регистрация в Летописях и размещение бюллетеня 
в Летописях

27. Размещение бюллетеня в Летописях

28. Подведение итогов
Как информационный бюллетень вашей команды отражает ин-

тересы целевой аудитории (школы или района)? Оценивание дея-
тельности учащихся, информационного бюллетеня.

Программа кружка разработана на основе методического по-
собия для учителя «Учебные проекты с использованием Microsoft 
Office в рамках программы Microsoft «Партнерство в образовании». 
(БИНОМ. Лаборатория  знаний.  – 2006). 
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Холодова Ю. В.

ВВЕДЕНИЕ В ЖУРНАЛИСТИКУ

Пояснительная записка

Программа предпрофильной подготовки по журналистике рас-
считана на учеников 8-11 классов. За время обучения старшекласс-
ники познакомятся с основами газетно-журнальной деятельности, 
а также с историей отечественной журналистики. Базовые знания: 
курс русского языка, литературы, истории, мировой художествен-
ной культуры (МХК), а также информатики (владение персональ-
ным компьютером) в объеме девяти классов средней общеобра-
зовательной школы. Занятия по журналистике проходят в форме 
лекций и в форме практических семинаров, максимально прибли-
женных к летучкам или планеркам (так называются традиционные 
«производственные совещания»  журналистов).

Курс «Введение в журналистику» является «межпредметным», 
поскольку, наряду со сведениями из истории и практики журнали-
стики, в него войдут сопутствующие дисциплины – литературное 
редактирование, стилистика современного русского языка, обще-
ствоведение, социология и т.д. 

Цель курса – ориентировать учащихся в мире современных 
профессий, связанных с владением речью (письменной и устной), 
познакомить учеников со спецификой тех видов интеллектуальной 
деятельности, где требуется хорошее знание русского языка, общая 
эрудиция, коммуникабельность, творческий подход к порученному 
делу; дать возможность учащимся реализовать свои способности, 
утвердиться в сделанном выборе.

Курс «Введение в журналистику» построен по принципу рабо-
ты редакции общественно-политической газеты. В течение года 
учащимся предстоит освоить все этапы создания газеты: начиная 
с выбора темы для статьи и заканчивая версткой и печатью га-
зетных полос. Именно в таком, поэтапном знакомстве с газетно-
журнальной деятельностью и заключается специфика данного кур-
са. В конце обучения каждый учащийся не только должен получить 
полное представление о том, как делается газета или журнал, но и 
сам (индивидуально или в составе группы) сделать пилотный газет-
ный номер. Это будет вполне осязаемым итогом обучения. Заклю-
чительное занятие курса предполагается посвятить обсуждению 
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готового продукта (или нескольких продуктов, если учащиеся ре-
шили делать пилотный номер индивидуально). В результате такого 
обсуждения (разбора полетов) выяснится, насколько полно уча-
щиеся усвоили теоретический багаж и готовы ли они применять 
полученные знания и навыки на практике.

Пилотный номер газеты, подготовленный учащимися как не-
кий итог их учебно-производственной деятельности, может стать 
основой для полноценного школьного издания. Сегмент школьной 
периодики сейчас активно развивается, во многих школах увлечен-
ные педагоги (как правило, словесники) пытаются сами на свой 
страх и риск организовать выпуск периодического издания. Курс 
«Введение в журналистику» поможет школе грамотно создать свою 
газету или журнал. Если в школе свое периодическое издание уже 
есть, курс «Введение в журналистику» станет своеобразной кузни-
цей кадров для школьного издания. Уже в процессе обучения уча-
щиеся смогут участвовать в создании номеров школьной газеты 
или журнала, а по окончании обучения стать «профессиональны-
ми» школьными журналистами.

Таким образом, предложенный курс представляет собой синтез 
как общегуманитарных, так и сугубо прикладных знаний. В течение 
года учащиеся не только освоят азы журналистики, но и расширят 
свои познания в области литературы и истории, «подтянут» орфо-
графию, научатся емко и точно выражать свои мысли, отстаивать 
свое мнение и прислушиваться к мнению других. Подобная форма 
работы, сочетающая лекции с практическими занятиями, выраба-
тывает у ребят такие качества, как ответственность, организован-
ность, самодисциплина. К тому же, в процессе работы над газетой 
дети учатся креативно мыслить, общаться друг с другом и со взрос-
лыми, а также получают представление о серьезной интеллекту-
альной деятельности, что, несомненно, пригодится им в будущем, 
даже если они не свяжут свою жизнь с журналистикой.

Важное место в содержании курса отводится непосредственно-
му общению ребят с профессиональными журналистами. Мастер-
классы могут проходить не только в школе, но и в редакциях газет. 
В идеале слушатели данного курса должны и школьную практику 
проходить в редакциях, что поможет ребятам убедиться в правиль-
ности сделанного выбора.

Курс не предполагает углубленное изучение журналистских 
дисциплин, достаточно познакомить учащихся с основными фак-
тами из истории и практики журналистики. Однако данный курс 
требует определенной систематичности.
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В процессе работы учащимся предстоит:
познакомиться с основами журналистики и журналистской • 
этики;
научиться ориентироваться в профессии;• 
освоить специфику газетных жанров;• 
познакомиться с работами выдающихся журналистов XIX-• 
XXI вв.;
получить первые навыки фотожурналистики;• 
поупражняться в стилистике русского языка;• 
овладеть основами редактирования и газетной верстки;• 
познакомиться с азами рекламной деятельности и пиара;• 
уяснить, что такое средства массовой информации и какое • 
огромное влияние оказывают СМИ на современное обще-
ство.

Выпускник курса «Введение в журналистику» должен уметь ре-
шать следующие профессиональные задачи: 

подготовить и написать заметку, комментарий, репортаж;• 
составить вопросы и провести интервью; • 
отредактировать подготовленный кем-то текст; • 
работать с читательской почтой; • 
отбирать и готовить к печати сообщения, поступающие из • 
информационных агентств или взятые из Интернета;
провести «круглый стол», «прямую линию», пресс-• 
конференцию и другие пиар-акции; 
вычитать газетные полосы на предмет орфографических и • 
фактологических ошибок; 
работать с изобразительной информацией, электронной • 
техникой; 
подготовить обзор газетного номера для «летучки»; • 
наладить взаимодействие с организациями, учреждениями • 
и общественностью для решения конкретных редакцион-
ных задач;
уметь использовать результаты социологических опросов в • 
журналистской работе.

Формы контроля за усвоением знаний
Образовательные результаты изучения данного курса могут 

быть выявлены следующим образом:
текущий контроль (опрос учащихся по изученным темам);• 
публикации в школьной прессе и совместный анализ оши-• 
бок;
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редактирование текстов;• 
тематический контроль (тесты и тематические зачеты);• 
зачетный практикум;• 
учебно-производственная практика;• 
итоговый контроль в форме выпуска полноценного газет-• 
ного номера.

С учетом того, что данный курс является элективным, то есть 
выбирается учащимися по их желанию, целесообразно при оцен-
ке результата использовать нетрадиционную форму оценки – 
портфолио-оценку.

Творческое портфолио – это не только набор красивых фотогра-
фий, представляющих обладателя портфолио в выгодном для него 
свете. В нашем случае портфолио – это коллекция публикаций (как 
текстов, так и фотографий), выполненных конкретным учащимся. 
Для чего это нужно? При поступлении на факультеты журналисти-
ки различных вузов от абитуриента требуется пройти творческий 
конкурс, важнейшим элементом которого являются авторские пу-
бликации в СМИ. Для большинства абитуриентов это настоящий 
«камень преткновения», поскольку юноше или девушке, никогда не 
работавшим в газете или журнале (а таких большинство), опублико-
ваться во «взрослых» СМИ практически невозможно. Обучение на 
курсе «Введение в журналистику» помогает будущему абитуриенту 
решить эту проблему, поскольку в процессе учебы он просто обязан 
не только прослушать теорию, но и самостоятельно подготовить 
газетные тексты, причем на разные темы и в разных жанрах. Вот 
из таких учебных публикаций и будет состоять портфолио ученика. 
С таким «багажом» поступать на факультеты журналистики будет, 
несомненно, проще.

Учебные задачи и критерии их достижения
К числу важнейших задач современного образования относит-

ся создание системы многоуровневой подготовки специалистов, в 
том числе и в области журналистики. Осуществление программы 
многоуровневой подготовки предполагает тесную связь вуза и шко-
лы, совместную разработку системы дополнительных специальных 
дисциплин для школьников, преемственность и непрерывность 
образовательной деятельности.

Целесообразность формирования многоуровневой системы 
образования определяется, наряду с таким фактором, как создание 
условий для высококачественной подготовки специалистов, так-
же и необходимостью воссоздания традиционной для России, но 
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утраченной за последние десятилетия, преемственности гимназии 
и университета.

Применительно к журналистике это особенно актуально. Не 
секрет, что на сегодняшний день профессиональный уровень пред-
ставителей СМИ оставляет желать лучшего. Обилие грамматиче-
ских и фактических ошибок, без которых не обходится ни одно, 
даже самое респектабельное издание (и особенно телевидение), 
говорит о том, что среди современных журналистов много случай-
ных людей, да к тому же малообразованных. Одна из задач данного 
курса состоит в том, чтобы выявлять и поставлять на факультеты 
журналистики абитуриентов с высокой профессиональной моти-
вацией.

В процессе обучения на курсе «Введение в журналистику» 
учащиеся должны понять, что профессия журналиста состоит не 
столько из романтики и приключений, сколько из упорного труда 
и рутины, требует от человека немалой выдержки, самоотвержен-
ности и смелости. И это помимо таких обязательных атрибутов, 
как безукоризненное владение словом, высокая эрудиция и личное 
обаяние. Безусловно, одной из обязательных задач данного курса 
должно стать выявление и развитие у учащихся, помимо литератур-
ных и творческих способностей, таких, необходимых для журнали-
ста качеств, как любознательность, упорство, чувство ответствен-
ности перед читателями, четкое понимание высокой социальной 
роли журналистики.

Широкое внедрение курса «Введение в журналистику» являет-
ся важной ступенью на пути интеграции средней и высшей школы 
в единую систему подготовки высококлассных специалистов. Про-
грамма курса максимально приближена к университетской (жур-
факовской) программе, что позволит преодолеть существующий 
сегодня разрыв между школьным и вузовским обучением. Таким 
образом, осуществляется идея Ломоносова о том, что каждый уни-
верситет (вуз) должен иметь свою гимназию (школу), а проблема 
непрерывного образования, актуальная сегодня как никогда, нахо-
дит свое практическое решение. 

Далее приводится примерное содержание курса, который мо-
жет быть скорректирован учителем с учетом интересов определен-
ной группы учащихся, а также реальных, прежде всего техниче-
ских, возможностей школы. Распределение часов на каждую тему 
указано как ориентир для преподавателя. Представляется целесо-
образным проводить двухчасовые занятия не реже одного раза в 
неделю. 
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Примерный тематический план

Раздел и тема Количество часов

Введение в журналистику 2
Основы журналистики 20
Стилистика русского языка 20
Основы редактирования 6
Основы верстки 6
Пиар и реклама в СМИ 6
Подготовка пилотного номера газеты 7
Заключение 3

Программа

1. Введение в журналистику
История журналистской профессии. Первая газета, первый ре-

портер. Журналистская профессия в обществе. Трудности и пара-
доксы профессии.

2. Основы журналистики
Основы выбора профессии. Личность журналиста. Журнали-

стика – это «четвертая власть». Освоение журналистской терми-
нологии. Профессиональные качества журналиста. Принципы 
журналистики. Журналист и общество. Что такое СМИ? Производ-
ство массовой информации. Актуальность журналистского текста. 
Планирование работы редакции. Способы накопления материала. 
Журналистское расследование. Выбор предмета расследования.

3. Стилистика русского языка
Предмет речи в журналистике. Речевая культура и речевой этикет. 

Языковые нормы. Нормы ударения. Нормы произношения. Виды ре-
чевой деятельности. Говорение – порождение устной речи. Письмо как 
процесс создания текста. Стилистическая обусловленность текстов 
газеты. Достоинства и недостатки языка газеты. Лингвистические ка-
тегории текста. Лингвистические признаки текста. Газетные жанры. 
Публицистический жанр. Информационные жанры. Репортажные 
жанры. Интервью. Аналитические жанры. Статья. Художественно-
публицистические жанры. Жанровая специфика «слова».
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4. Основы редактирования
Логические основы редактирования. Виды литературного ре-

дактирования и техника правки текстов. Анализ фактического ма-
териала. Выбор фактов и их проверка. Редактирование таблиц и 
документов.

5. Фотожурналистика и иллюстрация
Основы композиции. Элементы композиции. Выбор ракурса. 

Перспектива. Система пропорций. Масштаб. Освещение объекта. 
Жанры фотожурналистики. Репортажная съемка. Портрет. Пей-
заж. Постановочный кадр. Основы фотошопа. Работа с фототех-
никой. Цифровая и пленочная фотография: плюсы и минусы. Воз-
можности современного фотооборудования.  

6. Основы верстки
Верстка как необходимый компонент газетно-журнального ре-

месла. Верстка как способ художественного самовыражения. Воз-
можности современных компьютерных технологий. Программы 
Page Maker, In Design, QuarkXPress, Corel Draw: сравнительные ха-
рактеристики, достоинства и недостатки.

7. Пиар и реклама в СМИ
Пиар и джиар – формы профессиональных взаимоотношений 

журналиста и общества. Роль пресс-секретаря в современном со-
циуме. Работа пресс-центров государственных, общественных и 
частных организаций. Реклама как один из важнейших источников 
финансирования современных СМИ. Виды газетной рекламы. Мо-
дульная и текстовая (имиджевая) реклама. Компромат и информа-
ционные войны.

8. Подготовка пилотного номера газеты
Заключительный этап обучения. Время показать на практике, 

чему ребята научились на предыдущих занятиях. В течение трех 
занятий по два часа каждое учащиеся должны самостоятельно сде-
лать пилотный номер газеты объемом не менее 4 полос и форма-
том не меньше А4. В процессе подготовки пилотного номера уча-
щиеся должны:

придумать оригинальное название своего издания, а также • 
макет и логотип;
продумать основную идею издания, набор тем и сюжетов, • 
количество полос, формат, цветность;
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их;
сверстать готовые полосы при помощи любой из существую-• 
щих компьютерных программ;
вывести на принтер готовый номер газеты.• 

Учащиеся могут работать над пилотным номером как индиви-
дуально, так и в составе группы – это должны решить сами ребята. 
Участие педагога на этой стадии обучения минимально и сводится, 
по сути, к техническому обеспечению процесса. Во всем остальном 
учащимся предоставляется полная свобода творчества (разумеется, 
в тех пределах, которые налагают технические возможности).

9. Заключение
Последнее занятие курса посвящено обсуждению готового номе-

ра (номеров) газеты. Если в школе до сих пор не было своего пери-
одического издания, пилотный номер газеты (а если номеров под-
готовлено несколько, то лучший из них) может стать основой для 
будущего школьного издания.

Авторская справка
Программа курса «Введение в журналистику» апробирована в 

течение трех лет. За это время в Центре образования № 1474 г. Мос-
квы силами учащихся подготовлено два десятка газетных номеров, 
воспитана целая плеяда молодых журналистов, которые не только 
охотно участвуют в создании школьной газеты, но и пробуют свои 
силы во «взрослой» периодике. Несколько человек, прослушавших 
курс «Введение в журналистику» и принимавших участие в создании 
школьной газеты, поступили на факультеты журналистики москов-
ских вузов. 

Газета «Классные известия», издаваемая в Центре образования 
№ 1474, выходит ежемесячно тиражом не менее 100 экземпляров. 
Газета четырехполосная, полноцветная, печатается в формате А4. 

Весной 2009 года на конкурсе молодежной и школьной прессы, 
проводимом факультетом журналистики МГУ имени М. В. Ломоно-
сова, газета «Классные известия» заняла третье место по России. 
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Булышева Н. В.

ЮНЫЙ ЖУРНАЛИСТ

Пояснительная записка

Образовательная программа дополнительного образования 
«Юный журналист» направлена на привлечение учащихся, интере-
сующихся профессией журналиста, к получению начальных знаний, 
умений, навыков профессии журналиста, к созданию школьного пе-
риодического издания и к участию в работе созданного СМИ. При-
влечение детей к издательскому делу способствует самореализации, 
развитию коммуникативных навыков, творческих способностей 
учащихся.

Цель курса cформировать систему начальных знаний, умений, 
навыков журналиста и создать условия для самоопределения, само-
выражения и самореализации учащихся.

Для реализации поставленной цели программа решает следую-
щие задачи:

1. Обучающие: развитие творческих способностей, формирова-
ние навыков работы с информацией.

2. Воспитательные: формирование культуры общения и поведе-
ния в социуме; духовно-нравственное и эстетическое развитие.

3. Развивающие: развитие коммуникативных качеств личности; 
создание условий для включенности воспитанников в информаци-
онное и образовательное пространство, формируемое программой 
“Юный журналист”, с целью их самореализации и ориентации на со-
циально значимую деятельность

Отличительные особенности программы
Программа курса «Юный журналист» позволяет получить на-

чальные знания, умения, навыки профессии журналиста; сделать 
первые шаги в практической деятельности, печатаясь в периодиче-
ской школьной прессе; развить творческие и коммуникативные спо-
собности учащихся; получить первичные навыки работы с текстом 
на компьютере. 

Программа «Юный журналист» реализуется поэтапно, в тече-
ние двух лет. В первый год обучения слушатели под контролем пре-
подавателя пробуют себя в роли журналиста и участвуют в работе 
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школьного СМИ. Во второй год обучения учащиеся также пробуют 
себя в роли редактора и делают попытки самостоятельно сплани-
ровать и осуществить выпуск номера школьного СМИ. Все этапы 
обучения связаны между собой и способствуют реализации постав-
ленной цели курса.

Особенности возрастной группы детей
Возраст детей, на которых рассчитана образовательная про-

грамма: 12-17 лет (учащиеся 7-11 классов). Это учащиеся подрост-
кового возраста, у которых в этот период активно формируются 
нравственные ценности, жизненные перспективы, происходит 
осознание самого себя, своих возможностей, способностей и инте-
ресов. Кроме того, у подростков растет стремление ощутить себя 
взрослыми и проявляется повышенный интерес к межличностно-
му общению со сверстниками. 

Состав учебной группы – постоянный.
Основанием для приема учащихся является наличие интереса к 

журналистскому делу, умение пользоваться компьютером.

Режим занятий
Общее количество часов: 144 часа; в год – 72 часа; в неделю – 

2 часа. 
Периодичность – 2 раза в неделю по 1 часу.

Примерный тематический план

Раздел и тема
Количество часов

всего теоретических практических

1 2 3 4

Первый год обучения

Журналистика как вид дея-
тельности и профессия

16 8 8

Школьная пресса 4 2 4
Номер газеты 6 2 4

Самостоятельное оформле-
ние своей статьи

4 – 4

Методы сбора информации 18 6 12
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Самостоятельный сбор ин-
формации на заданную тему 
(по выбору учащегося)

4 – 4

Основные жанры журналистики 8 4 4

Создание материалов опреде-
ленного жанра (по выбору 
учащегося)

4 – 4

Подготовка материалов для 
самостоятельного выпуска но-
мера газеты

6 – 6

Второй год обучения

Средства массовой информа-
ции

16 8 8

Школьная пресса 4 2 2
Интернет-СМИ 4 2 2

Самостоятельное оформле-
ние статьи

4 – 4

Журналистский текст 18 6 12

Редактирование собранной 
информации

4 – 4

Аналитические жанры журна-
листики

8 4 4

Создание материалов различ-
ных жанров

8 – 8

Редактирование собранных 
материалов и самостоятель-
ный выпуск номера газеты 

6 – 6

Программа

1.  Журналистика как вид деятельности и профессия
Теория. Профессия – журналист. Этика поведения журналиста. 

Понятие информации. Права и обязанности журналиста при сборе 
и распространении информации. 
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Практика. Анализ видов информации. Практические навыки 
журналиста – навыки работы за компьютером (текстовый редактор 
Microsoft Office Word: набор текста, форматирование).

2. Школьная пресса
Теория. Школьная пресса. Обзор школьной печати. Содержание 

школьной газеты. 
Практика. Сбор информации для очередного номера школь-

ной газеты.

3. Номер газеты
Теория. Формат и объем издания. Название и его оформление. 

Размещение заголовков. Выбор шрифтов. 
Практика. Анализ периодических изданий. Подбор и оформле-

ние названий к отвлеченным текстам. Оформление заголовка ста-
тьи. Размещение материала в газете. Набор текста разным шриф-
том (чтобы расставить необходимые акценты).

4.  Самостоятельное оформление своей статьи
Практика. Самостоятельное оформление своей статьи для 

школьной газеты.

5. Методы сбора информации
Теория. Методы сбора информации: наблюдение, работа с докумен-

тами, беседа, опрос, анкетирование. Как расположить к себе людей.
Практика. Подготовка материала для газеты на основе наблю-

дения, работы с документацией. Составление вопросов для интер-
вью, беседы, опроса. Поиск и анализ анкет и их результатов в пе-
риодической печати. 

6. Самостоятельный сбор информации на заданную тему
Практика. Самостоятельный сбор информации на заданную 

тему (по выбору учащегося).

7. Основные жанры журналистики
Теория. Основные жанры журналистики: заметка, репортаж, ин-

тервью.
Практика. Анализ заметок, репортажей, интервью. Написание 

своей заметки, репортажа, проведение интервью. Фоторепортаж 
на заданную тему. Оформление полученных результатов для школь-
ной газеты.
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8. Создание материалов определенного жанра
Практика. Создание материалов определенного жанра (по вы-

бору учащегося). Оформление полученных результатов для школь-
ной газеты.

9. Подготовка материалов для самостоятельного выпуска 
номера газеты.

Практика. Подготовка материалов для самостоятельного выпу-
ска номера газеты.

10. Средства массовой информации
Теория. Виды средств массовой информации. Профессиональ-

ный кодекс журналиста. Закон о СМИ. Профессия – редактор. 
Практика. Анализ средств массовой информации. Практиче-

ские навыки редактора – навыки работы на компьютере (тексто-
вый редактор Microsoft Office Word: редактирование текста).

11. Школьная пресса
Теория. Школьная пресса: достоинства и недостатки. Источни-

ки информации для школьных СМИ.
Практика. Сбор информации для очередного номера школь-

ной газеты.

12. Интернет-СМИ
Теория. Интернет-СМИ. Средства выделения в тексте. Роль и 

функции фотоиллюстраций, рисунков.
Практика. Анализ Интернет-изданий. Анализ заголовков, ил-

люстраций. Подбор иллюстраций и заголовка к статье. Оформле-
ние полученных результатов для школьной газеты.

13. Самостоятельное оформление своей статьи
Практика. Самостоятельное оформление своей статьи для 

школьной газеты.

14. Журналистский текст
Теория. Структура текста: заголовок, смысловые части, иллю-

страции.
Практика. Составление анкеты с последующим анкетирова-

нием одноклассников. Обработка и редактирование результатов. 
Оформление полученных результатов для школьной газеты.
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15. Редактирование собранной информации, оформление 
статьи 

Практика. Редактирование собранной  информации, оформле-
ние статьи.

16. Аналитические жанры журналистики 
Теория. Аналитические жанры журналистики: статья, обзор, ре-

цензия.
Практика. Анализ статей, обзоров, рецензий. Составление сво-

ей статьи, обзора, рецензии. Оформление полученных результатов 
для школьной газеты.

17. Создание материалов различных жанров
Практика. Создание материалов различных жанров (по выбору 

учащегося). Редактирование материалов. Оформление получен-
ных результатов для школьной газеты.

18. Редактирование собранных материалов и самостоятель-
ный выпуск номера газеты

Практика. Редактирование собранных материалов и самостоя-
тельный выпуск номера газеты.

Прогнозируемые результаты первого года обучения
Учащиеся должны знать:

особенности профессии журналиста; что такое информа-• 
ция; этика поведения журналиста, его права и обязанно-
сти;
виды информации, методы сбора информации (наблюде-• 
ние, работа с документами, интервью, беседа, опрос, анке-
тирование);
основные жанры журналистики: заметка, репортаж, интер-• 
вью;
принципы оформления газеты.• 

Учащиеся должны уметь:
набирать текст на компьютере, форматировать его, состав-• 
лять публикацию;
находить источники интересной информации путем на-• 
блюдения, работы с документами;
составлять вопросы для беседы, опроса, анкетирования;• 
написать газетную заметку, репортаж, взять интервью;• 
сделать фоторепортаж.• 
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Прогнозируемые результаты второго года обучения
Учащиеся должны знать:

виды СМИ; особенности Профессионального кодекса жур-• 
налистов и основные положения Закона о СМИ; особенно-
сти профессии редактора; 
структуру текста (заголовок, смысловые части);• 
аналитические жанры журналистики: статья, обзор, рецен-• 
зия;
принципы работы Интернет-СМИ.• 

Учащиеся должны уметь:
анализировать источники информации;• 
редактировать текст на компьютере;• 
находить источники интересной информации путем бесе-• 
ды, опроса, анкетирования;
написать статью, обзор, рецензию;• 
отредактировать и подготовить к выпуску номер газеты.• 

Система контроля
1. Предварительный контроль. Определение подготовленно-

сти слушателя: владение навыками работы на компьютере (собесе-
дование, практические задания, упражнения).

2. Промежуточный контроль. Контроль усвоения знаний, уме-
ний, навыков. Диагностика формирования коммуникативных на-
выков, развития творческих способностей.

3. Заключительный контроль. Полученные за учебный год уме-
ния и навыки (выпуск номера газеты).

Методическое обеспечение программы
Организация учебно-воспитательного процесса, формы проведения за-

нятий.
Для сообщения основных знаний по профессии журналиста 

применяется классно-урочная система обучения с лекциями, бесе-
дами, практическими занятиями. Большое значение имеет посто-
янная практическая отработка умений и навыков, причем более 
эффективно это делать в процессе создания газеты, когда учащие-
ся применяют полученные знания в комплексе: от умения написать 
материал в любом формате жанра, до умения получить конечный 
продукт социального значения.

Профессия журналиста – профессия социальная, поэтому про-
цесс обучения строится на постоянной социальной практике. При-
меняются такие формы работы как социологические опросы, соз-



дание баз данных, выпуск школьной газеты (формы работы, связан-
ные со сбором, анализом и распространением информации).

Для формирования коллектива и развития коммуникативных 
свойств личности применяются тренинги общения, упражнения на 
развитие актерского мастерства, ролевые игры.

Материально-технические средства, необходимые для реализации про-
граммы.

Занятия проводятся в хорошо освещенном помещении, полно-
стью оборудованном необходимыми техническими средствами: 
компьютером и принтером. Материальное обеспечение – наличие 
фотоаппарата, видеокамеры. Необходимы также бумага и картрид-
жи для принтера, тетради, маркеры, фломастеры.
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Смирнова О. В., Фролова Т. И.

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
АКТИВНЫХ МЕТОДИК В КУРСЕ «МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ»

Для успешного освоения учащимися курса «Медиаобразова-
ние» необходимо использование не только традиционных методов 
обучения, но также различных игровых обучающих методик. Ак-
тивные методики, такие как деловые игры, тренинги, творческие 
задания, позволяют:

развивать практические навыки в использовании информа-• 
ции из СМИ;
осваивать современные информационные технологии;• 
развивать творческие способности учащихся; • 
создавать условия для более эффективно участия учащихся • 
в работе школьных изданий.

Здесь предложены лишь некоторые варианты упражнений, 
которые могут использоваться в преподавании различных дисци-
плин специализации.

1. Аналоговая игра «Инфотейнмент» – 20 мин. Методика: препо-
даватель предлагает учащимся выявить максимальное число зна-
чений, ассоциативных связей, аналогий, которое вызывает кон-
кретный простой предмет. Инфотейнмент – «раскручивание», 
разыгрывание предмета, выявление его связей и потенциальных 
смысловых, не всегда очевидных, возможностей. Время на обдумы-
вание – 5-7 минут, преподаватель наблюдает работу в каждой группе, 
комментирует ее и подводит итоги. В процессе презентации одна 
группа дополняет другую, включается соревновательный момент.
Варианты: можно не ограничивать сектор поиска или задать опре-
деленное направление: например, смысловые, культурные, истори-
ческие, функциональные связи предмета. Если в аудитории больше 
5-и человек, желательно разделить ее на микрогруппы, предложив 
два разных предмета. Комментарий преподавателя: по аналогии с 
предметом «разыгрываются» реальные события, темы, ситуации.

2. Деловая игра «Перекрестный огонь» – 1 час. Методика: для игры 
аудитория делится на две группы. Каждая получает свое задание.

Задание для 1-й группы: преподаватель называет актуальную 
проблему (например, тревожная экологическая ситуация в горо-
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де); учащиеся должны предложить свои примеры (конкретные 
ситуации), которые могут служить иллюстрацией к данной про-
блеме. Задание для 2-й группы: преподаватель приводит пример 
конкретной реальной ситуации, учащиеся должны определить 
возможные проблемы, которые скрываются за данной ситуацией.
Группы выполняют задания, а затем обмениваются ими. В про-
цессе презентации результатов каждая из групп представляет 
свой «ответ», смежная группа корректирует его, сопоставляя с 
собственным решением. Дискуссия. Оценка результатов препода-
вателем. Варианты: группа самостоятельно выбирает ситуацию, 
определяет проблему; преподаватель называет реальное событие 
и предлагает отследить публикации в прессе, представляющие со-
бытие в различных проблемных контекстах (для самостоятельной 
работы); можно првести такое же занятие на основе подобран-
ных преподавателем публикаций – оба варианта с последующим 
анализом.

3. Деловая игра «Найди отличия» 1 час. Методика: преподаватель 
подбирает две газетных публикации, в которых освещаются раз-
ные, но похожие по фактуре события. Задача учащихся: опреде-
лить сходства и различия в этих конкретных событиях, опираясь 
на их освещение в прессе.

4. Деловая игра «Жернова» – 1 час. Методика: преподавателем 
задается исходная ситуация. Предлагается выстроить возможный 
вариант разработки темы – анализ ситуации, определение пробле-
мы, действия журналиста, возможные источники информации и 
т. д. Презентация вариантов решения темы. Обсуждение. Далее – 
чтение публикации на эту же тему (текст подбирается заранее, вы-
деленная из него исходная ситуация предлагалась для разработки 
учащимися; необходимо подготовить копии текста для чтения), в 
которой анализируется данная ситуация. Затем сравниваются оба 
варианта – предложенный учащимися и отраженный в публика-
ции. Комментарий преподавателя: зафиксировать ключевые момен-
ты процесса, сравнить оба варианта, показать нереализованные 
возможности. Варианты: выполнение задания в индивидуальном 
и групповом режиме; в микрогруппах с сопоставлением вариантов 
решений; учащиеся самостоятельно находят актуальную и инте-
ресную для них ситуацию, все ситуации обсуждаются, выбирается 
одна из них, затем каждый учащийся готовит собственный текст 
(хороший вариант для зачетного задания).
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5. Творческое задание «Рефлексия» – 20 мин. Методика: препода-
ватель предлагает учащимся известный афоризм в неоконченном 
варианте (например: «Хорошо пишет не тот, кто хорошо пишет. 
Хорошо пишет тот, кто хорошо…», А. Аграновский). Учащиеся 
предлагают свои варианты завершения фразы. Затем выбирается 
самый удачный вариант. Обсуждаются мотивы выбора. В конце 
преподаватель сообщает высказывание в полном виде и называет 
его автора. Затем обсуждается высказывание и его смысл.

6. Тренинг «Информационная река» – 60 мин. Методика: препода-
ватель заранее отбирает несколько новостей. Каждому учащемуся 
предлагается текст, в котором содержится только главная инфор-
мация о событии. Задача – подобрать дополнительную информа-
цию к данной новости: предыстория события, статистика, справки 
по теме, биографические сведения, расшифровка и определение 
неясных терминов, аббревиатур, высказывания экспертов, полез-
ные ссылки и т. п. Желательно, чтобы задание выполнялось ин-
дивидуально или парами. Результаты представляются в виде пре-
зентации перед группой: учащийся рассказывает о путях поиска, 
мотивируя свой выбор. Дискуссия и комментарий преподавателя: 
обсуждаются пути и инструменты поиска информации, спектр ре-
сурсов, использование разных типов ресурсов (не только СМИ), 
степень авторитетности и достоверности источников, характер 
найденной информации и возможности ее использования, новые 
аспекты, неожиданные повороты и направления развития данного 
события.Варианты тренинга: вместо новости учащимся предлага-
ется конкретная тема или проблема, которую необходимо разрабо-
тать, используя интернет-ресурсы.

7. Тренинг «Моя информационная карта» – 60 мин. Предварительное 
упражнение: преподаватель предлагает учащимся по памяти нарисо-
вать карту мира – контуры материков, а затем сравнить ее с реаль-
ной картой (ксерокопии карты раздаются в аудитории). Учащиеся 
комментируют характер несовпадений и предлагают свои вариан-
ты объяснений. Преподаватель мотивирует искажения субъектив-
ным информационным восприятием регионов мира.Методика: ис-
пользуя реальную карту,  учащиеся «рисуют» на ней собственную 
информационную карту, обозначая места (города, регионы, стра-
ны, континенты), которые их интересуют и о которых они полу-
чают информацию. Презентация с комментарием о мотивах пред-
почтений может проходить в индивидуальном, парном или группо-
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вом режиме. Преподаватель фиксирует общие информационные 
«трассы», индивидуальные «проселочные дороги» и «тропинки». 
Особое внимание уделяется «белым пятнам» на информационной 
карте.Дискуссия: обсуждается сходство и различие карт, выявляют-
ся общие тенденции и причины интереса к одним и отсутствие ин-
тереса к другим регионам.В конце можно предложить нарисовать 
сводную информационную карту группы.Комментарий преподава-
теля: как «освежить» взгляд на традиционные информационные 
маршруты, а также пробудить в себе интерес к новым информацион-
ным путям.Варианты тренинга: «Информационная карта города / 
региона / страны»

8. Тренинг «Путешествие» – 60 мин. Методика: тренинг может 
проводиться как логическое продолжение игры «Информацион-
ная карта». Задание выполняется каждым учащимся индивидуально 
или в паре. Необходимым условием является наличие компьюте-
ров, подключенных к Интернету. Если по техническим причинам 
это невозможно, то учащиеся получают это задание на дом. В ка-
честве инструмента путешествия используется один из сайтов, со-
держащих ссылки на СМИ в разных странах мира (например, www.
world-wide-newspapers.com). 

Учащиеся путешествуют, выбирая ссылки на мировые газеты, и 
фиксируют свой информационный путь на бумажной копии карты 
мира, а также записывают свои впечатления от сайтов газет (если 
сайт на неизвестном учащемуся языке, то отражаются визуальные 
впечатления: содержание фотографий, отражающих главную но-
вость на первой полосе, другие иллюстрации, различия в располо-
жении материалов, в оформлении изданий и т.п.).

По итогам путешествия учащиеся делают презентацию с ком-
ментариями, содержащими «путевые заметки» (может проходить 
в индивидуальном или парном порядке). Если учащиеся выполня-
ют это задание вне аудитории, можно предложить им оформить 
результат в виде презентации PowerPoint или использовать в каче-
стве иллюстраций распечатки интерфейсов различных изданий. 
Как и в предыдущем тренинге, преподаватель фиксирует сходства 
и различия в информационных путешествиях, отмечая тех, кто вы-
брал наименее стандартные пути. Отмечаются и поощряются по-
пытки посещения учащимися «белых пятен», в том числе сайтов 
газет на неизвестных учащимся языках. Затем проводится общая 
дискуссия: обсуждаются путевые впечатления, сходства и разли-
чия первых полос газет разных регионов мира: главные новости, 



«гвоздевые» фото, особенности организации содержания, верстки, 
дизайна и т. п. Заключительный комментарий: как сохранить свежесть 
взгляда на традиционные информационные маршруты, а также про-
будить в себе интерес к новым информационным путям. Варианты 
тренинга: «Тематическое путешествие» (например, кулинарное), 
«Фотопутешествие» и т. п. В качестве инструмента могут использо-
ваться поисковые системы, также можно задавать лишь исходный 
адрес (СМИ, сайт организации и т. п.) и путешествовать лишь при 
помощи ссылок. Маршрут может быть задан заранее.
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Тур К.

НОВЫЙ ДЕНЬ, НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
О различных способах начать новый день занятий

– Доброе утро! Как вы себя чувствуете после вчерашних бурных 
дискуссий? Давайте «пустим слово по кругу». Пусть каждый расска-
жет о своих впечатлениях.

Ежедневно журналисту приходится сталкиваться с новыми те-
мами и новыми людьми, искать нетрадиционные подходы и фор-
мы для подачи интервью, статьи или программы. Преподаватель 
тоже может каждый новый день начинать с чистого листа, стараясь 
избегать рутины и монотонности в работе. Чем должен руковод-
ствоваться преподаватель, проводя занятия как на краткосрочных 
курсах, так и на более длительных? Общим для всех приведенных 
ниже методик является следующее:

Создание хорошей атмосферы в классе.• 
Мониторинг уровня слушателей и глубины понимания • 
темы.
Возможность задать тон, подходящий к теме дня.• 
Возможность наладить диалог, обмен мнениями.• 
Использование средств массовой информации в препода-• 
вании журналистских дисциплин.

Однако, прежде чем начать применять новые подходы в начале 
рабочего дня, преподавателю следует ответить на вопросы орга-
низационного характера: сколько времени можно уделить вступи-
тельной фазе занятий и какой из подходов оптимально подходит 
для той или иной группы.

В обучении, ориентированном на процесс, который, как прави-
ло, проходит в малых группах, преподавателю легче адаптировать 
свои методики к потребностям группы. Академические формы обу-
чения предполагают более традиционные формы проведения за-
нятий, которые нередко привязаны к учебному плану. 

«Пустить слово по кругу» в аудитории, численностью до 200 слу-
шателей, по понятным причинам не представляется возможным, 
в то время как на семинарских занятиях, в которых участвуют до 
20 человек, это не только возможно, но и необходимо.  

Не следует забывать о том, что слишком затянутая вступитель-
ная фаза занятия «гасит» энергию и может отвлечь внимание от 
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главной темы дня или занятия. Методики, отлично подходящие 
для одного рода занятий, могут совершенно не сработать в иной 
ситуации. 

«Градусник»

– Доброе утро! Как вы себя сегодня чувствуете? Пускаю слово 
по кругу...

Этот способ начать занятия позволяет преподавателю «изме-
рить температуру» в группе. Возможно, сегодня большинство слу-
шателей испытывают прилив энтузиазма, или, напротив, после 
недели интенсивных занятий, чувствуют некий спад. Этот способ 
позволяет узнать, может ли какой-то фактор отрицательно повли-
ять на процесс обучения, всем ли слушателям нравятся темы, пред-
ставленные в программе семинара. «Градусник», таким образом, 
превращается в «тонометр» и позволяет держать руку на пульсе 
группы. 

«Вчера мы говорили о...»

Как известно, повторение – мать учения, поэтому не лишним 
может быть такое начало занятий, когда вы тезисно повторяете 
содержание предыдущего занятия. Закрепление темы можно про-
вести в форме упражнения, которое наведет мостик между темой 
прошлого и сегодняшнего занятий. 

Ответственность за повторение тезисов можно возложить и на 
самих слушателей, поручив им, в парах или индивидуально, в тече-
ние нескольких минут напомнить своим коллегам содержание пред-
ыдущей лекции. Это, с одной стороны, закрепление материала, с 
другой, – тренировка навыков выступления перед аудиторией. 

Ответы могут варьироваться. Для кого-то самым важным были 
формы подачи интервью. Для другого это отработка техники ве-
дения интервью, для третьего – полученные знания о типологии 
вопросов. 

Формулируя вопрос таким образом, преподаватель, с одной 
стороны, предоставляет возможность участникам семинара вспом-
нить тему предыдущего занятия, с другой стороны, понять, что 
было наиболее ценным для них. 
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 «Вопросы есть?»

Еще один способ начать новое занятие – задать слушателям во-
прос, полностью ли была раскрыта тема вчерашнего/прошлого 
занятия. Возможно, кто-то не получил ответа на свой вопрос, или 
какой-то аспект темы остался в тени. Может быть, кто-то не согла-
сен с формулировками, данными преподавателем или другими слу-
шателями. Возвращение к прошлому занятию может быть важным 
в том случае, если обсуждение было продолжено участниками се-
минара после занятий, в ходе которого выявились новые аспекты 
темы. 

Важно, чтобы преподаватель не забывал о своих обещаниях 
уточнить некоторые данные или привести конкретные примеры.

– Вчера я обещал вернуться к теме освещения этнических кон-
фликтов. Я подобрал конкретные рекомендации, сделанные ре-
портерами, работавшими в зоне конфликтов. На доске написаны 
адреса сайтов и названия книг, в которых вы сможете найти инте-
ресующую вас информацию. 

Оценка прошлого занятия

– Вчера был очень хороший день. Сколько креатива, сколько 
идей и какую фантазию вы проявили во время выполнения зада-
ний по портретам! Так держать». Похвала с утра, особенно когда 
она мотивирована, не только дает хороший заряд бодрости на весь 
день, но и создает благоприятную атмосферу в классе, способствуя 
процессу обучения. В тех случаях, когда вчерашний день/прошлое 
занятие могло вызвать нарекания, следует взять ответственность 
на себя: «Сегодня нам придется поработать более интенсивно. Вче-
ра мы несколько выбились из графика, поскольку было слишком 
много вопросов по организации системы общественного телевиде-
ния. 

Такая форма начала занятий позволяет преподавателю испра-
вить неточности или допущенные ошибки: «Я должен внести по-
правку во вчерашние данные о системе общественного радиове-
щания в нашей стране. На доске записаны точные даты и свежие 
данные по рейтингу различных станций. Прошу прощения». Или: 
«Сегодня я вынужден начать занятия с извинений. Вчера вечером 
я пришел к выводу, что незаслуженно подверг жесткой критике сю-
жет, отснятый Еленой и Юрием. Просмотрев его еще раз дома, я 
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обнаружил, что, анализируя лишь технику интервью, я не увидел 
других достоинств сюжета, а именно – его прекрасную драматурги-
ческую основу».

Многие считают, что преподаватель никогда не должен призна-
вать свои недостатки или ошибки, это якобы умаляет авторитет и 
снижает уважение к лектору. Я думаю, что это мнение глубоко оши-
бочно. Все мы – люди, и вправе совершать ошибки. Человек, при-
знавший свой промах или допущенную ошибку, напротив заслужи-
вает уважения. Тем более что, обучая журналистов, мы должны ори-
ентировать их на то, что непроверенные или неточные факты не-
обходимо исправить в кратчайшие сроки. Такие случаи лишний раз 
доказывают также необходимость тщательной проверки данных. 

Накануне...

Еще один вариант начала нового занятия – рассказ о плане за-
нятий. Особенно важно ознакомить слушателей с программой дня 
в тех случаях, когда в нее вносились изменения. Если в программе 
занятий – выступление лектора или гостя, обязательно напомните 
об этом. Практика показывает, что в группе всегда найдется хотя 
бы один человек, забывший или не знавший о планах на сегодня...

Важнейшая новость дня?

– Какая новость, по вашему мнению, является самой важной? 
Эта новость местного, регионального, общенационального или 
международного значения?» Критерии отбора и оценки новостей 
важны как для будущих, так и для практикующих журналистов. Вот 
почему этот вопрос может иметь важное практическое значение 
для слушателей. Преподаватель может записать на видео выпуск 
новостей вечером накануне занятий и прокомментировать его сам 
или попросить сделать это студентов. Нелишним будет сравнитель-
ный анализ подачи конкретной новости различными телеканалами 
или газетами. Главная новость дня (или, скорее, вчерашнего дня) 
может стать отправной точкой для анализа форм подачи, критери-
ев оценки новостей, этических аспектов, драматургии повествова-
ния и т.д.

Если вы работает в группе, участники которой представляют 
разные страны или регионы страны, можно несколько изменить 
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задание. Предметом анализа может стать форма и ракурс подачи 
одной и той же новости в разных странах или регионах. Можно 
также проанализировать свежие номера нескольких общенацио-
нальных газет, попросив слушателей прокомментировать, как их 
страна или регион представлены в сегодняшнем номере различ-
ных изданий. 

Еще одним вариантом этого задания может стать ролевая игра. 
Попросите двух слушателей выступить в роли главного редактора 
и редактора отдела новостей, ведущих планерку (роль журналистов 
выполняют остальные студенты),  на которой обсуждается  освеще-
ние главной новости  в завтрашнем номере газеты. 

«Хочу поделиться...»

– Давайте посмотрим интервью, которое я записал вчера вече-
ром. Обратите внимание на отличные вопросы и технику ведения 
интервью репортера. 

– Послушайте, пожалуйста, радиорепортаж, который очень по-
нравился мне. Замечательный фон…

– Как вам такая неприкрытая реклама компании в прямом эфи-
ре?

Так можно не только задать тон занятиям, но и представить по-
ложительные и отрицательные примеры работы журналистов и 
журналистики в целом. 

«Слово»

Замысел этого упражнения родился во Вьетнаме. Работая на 
различных семинарах с вьетнамскими журналистами, я и мой кол-
лега обнаружили, что на пресс-конференциях репортерам раздают 
«таинственные» конверты. Иногда устроители пресс-конференции 
раздавали конверты молча, иногда со словами «вот вам компенса-
ция за пропущенный обед». Не выдержав, мы все-таки поинтере-
совались, что же находится в этих конвертах. Оказалось – деньги. 
Один вьетнамский журналист рассказал, что идея раздачи кон-
вертов принадлежала зарубежным компаниям, которые хотели 
«заманить» как можно больше журналистов на свои брифинги и 
пресс-конференции. Затем эта «традиция» распространилась на 
другие институты общества. Вскоре конвертами стала заманивать 
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на пресс-конференции и коммунистическая партия. Приходя на 
интервью, вьетнамские журналисты нередко спрашивали своего 
собеседника: «Есть ли у вас дополнительные материалы?», – под-
разумевая, конечно, конверт с денежным пособием. Небольшой 
«денежный вклад» оборачивался для собеседника положительной 
статьей о нем самом или его компании. Я и мой коллега решили 
обыграть эту ситуацию, не только для того, чтобы с юмором подой-
ти к заданию, которое мы собирались предложить слушателям, но 
и чтобы поднять вопрос о сомнительной стороне «журналистики 
бумажников».  В конце первого дня занятий семинара мы объяви-
ли: «А сейчас мы раздадим вам конверты». Сидевшие в зале вьет-
намские журналисты заметно оживились, однако многие не могли 
скрыть своего удивления: «Неужели и на занятиях уже раздают кон-
верты? А ведь вы из демократической страны...»

«Пожалуйста, – ответили мы, едва скрывая улыбку, – пусть два 
добровольца первыми возьмут конверты». 

В каждом конверте лежали, конечно же, не деньги, а перечень, 
состоящий из слов, и сопровоительная инструкция: 

Слово

Какие мысли возникают у вас по поводу слова

..............................................................................
Задание:

В течение 4-6 минут расскажите, что означает для вас это • 
слово.
Какие ассоциации вызывает у вас это слово? • 
Проиллюстрируйте значение данного слова примерами из • 
своей журналисткой практики.

Это задание многофункционально. Оно заставляет участников 
семинара задуматься над содержанием того или иного слова, имею-
щего отношение к журналистике, развивает ассоциативное мыш-
ление и тренирует навыки выступления перед аудиторией. Не раз 
мы становились свидетелями того, как стеснительные слушатели 
«расцветали» на глазах, заслужив аплодисменты за свое выступле-
ние  по упражнению «слово». 

Конечно, каждый преподаватель может составить свой пере-
чень слов, адаптированный к предмету, который читает. Хорошо, 
когда список состоит из большого количества слов/терминов, по-
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скольку это вносит разнообразие в занятие и дает большую свободу 
выбора. 

Преподаватель может раздать конверты в самом начале семе-
стра/семинара или раздавать по два конверта в конце каждого за-
нятия. «Краткость» подготовки придает эффект импровизации, 
более длительное время на подготовку позволяет добиться глуби-
ны в презентации слова. 

Ведущий семинара может сформулировать правила игры: ска-
жем, презентация должна стать частью прямого эфира или статьи. 
Если вы можете вести съемку на видеокамеру, обязательно сделай-
те это, поскольку это даст возможность провести анализ техники 
презентации. 

Продолжительность и глубина анализа выступлений определя-
ется временными рамками. Анализ или любая обратная связь необ-
ходимы. Задание может служить и отработкой навыков конструк-
тивной критики. 

– Что по вашему мнению, было наиболее удачным в этом высту-
плении? И лишь затем:

– Над чем стоило бы еще поработать?

Утренние раздумья

– Сегодня утром по дороге на занятия, я остановилась у киоска, 
чтобы купить газеты для задания по интервью. Внезапно мне в го-
лову пришла мысль: почему киоски «скрывают» от нас, о чем пишут 
газеты? Чтобы узнать, о чем сообщают разные издания, нужно с го-
ловой залезть в окошко киоска или замучить вопросами киоскер-
шу, которая еще не успела ознакомиться с содержанием газет или 
просто не в духе. Похоже, что киоскеры просто боятся, что газеты 
«окоченеют» на морозе, если их выставят наружу, как это делают в 
других странах. Я уверена в том, что если бы киоски хоть немного 
выставили газеты на обозрение, то объем продаж увеличился бы...

Или:
– Сегодня, завтракая, я успел одним глазом посмотреть про-

грамму «Доброе утро, страна». Меня удивило и возмутило то, что 
ведущие программы чередовали информационные сюжеты с от-
кровенной «джинсой»... По дороге на факультет я задумался, а в 
чем, собственно говоря, заключается роль ведущего программы? 
Должны ли ведущие утренних блоков передач быть журналистами 
или они, скорее, «продавцы» товаров. Я считаю...
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Идея «утренних раздумий» заключается в том,  чтобы заставить 
слушателей поразмышлять над различными аспектами журнали-
стики, роли журналиста в обществе и производству журналистской 
продукции. Одним из вариантов может служить упражнение «Сло-
во», поскольку оно сочетает в себе осознание журналистских тер-
минов с возможностью собственных размышлений на ту или иную 
тему. 

За «Утренние раздумья» может отвечать преподаватель или слу-
шатели. Возможен и другой вариант, которое я называю «Доброе 
утро!» (см. страницу 139). 

Текст, полоса, снимок дня

Еще один вариант упражнения «Слово». Он уместен для вне-
сения разнообразия в занятия, особенно в той ситуации, когда не-
сколько преподавателей факультета одновременно дают на своих 
занятиях это задание. Этот вариант «Слова» может также служить 
подготовкой к реалиям работы в редакции, учит оперативно анали-
зировать содержание текстов и формулировать свои мысли.  

Попросите трех слушателей подготовить следующее задание. 
Один выбирает газетную статью, которую хотел бы представить 
своим коллегам и прокомментировать ее, второй ищет снимок в 
газете, третий – полосу. Параметры для отбора определяются сами-
ми студентами. Это может быть лучший снимок, лучшая статья или 
полоса в газете или, напротив, худшая. Выбор может быть основан 
на нестандартности решения, или, наоборот, его «заезженности». 

Вопрос, однако, в том, как увлечь аудиторию анализом статьи, 
снимка, полосы. Поэтому желательно сделать либо несколько ксе-
рокопий разбираемого материала, либо переснять полосу на слайд 
для оверхэд-проектора, таким образом, каждый в группе сможет 
следить за тем, о чем идет речь, и принимать участие в последую-
щем обсуждении. 

Актуальный веб-сайт

– Сегодня мне хотелось бы обсудить с вами, что общего у рос-
сийской, украинской, белорусской и польской журналистики и ка-
ковы различия между ними. Прежде, чем перейти к этому вопро-
су, предлагаю вам посетить веб-сайт Института современных СМИ 



148

Польши – www.media.com.pl/institute. На этом сайте вы сможете 
найти информацию о кодексе этики польских журналистов.

Компьютеризация и интернетизация учебных заведений при-
водит к тому, что сегодня во многих учебных залах возможна рабо-
та с Интернет-ресурсами. Знакомство с актуальной для темы заня-
тий веб-страничкой может служить не только утренней разминкой 
для аудитории, но также обменом информации о безграничных 
возможностях «Интернет-моря» (см. также раздел «Глобальная 
журналистика»). 

Одной из альтернатив этому заданию может стать обязанность 
слушателей поочередно представлять своим коллегам  информа-
цию о полезном, интересном или актуальном сайте, имеющем 
отношение к профессии журналиста в целом или к конкретным 
аспектам журналистики.  Попросите выступающих мотивировать 
свой выбор. 

А в конверте... сюрприз!

Один из способов пробудить интерес аудитории – раздать в 
самом начале занятий конверты с различными заданиями, подго-
товить которые необходимо за короткий период времени инди-
видуально или в мини-группах. Для этого задания необходимо по 
дороге на занятия приобрести свежие номера газет, с актуальными 
темами и новостями. 

Приведем примеры тех заданий, которые могут быть вложены 
в конверты:

Доброе утро! (1)
– Подготовьте пять полезных советов для практикующих жур-

налистов. Представьте эти советы аудитории максимально в тече-
ние 5 минут. 

Доброе утро! (2)
– Сегодня в вашей редакции (на телеканале, радиостанции, в 

газете, Интернет-издании) собрались молодые журналисты, кото-
рым предстоит пройти у вас практику. Дайте им 5 советов, имею-
щих отношение к работе у вас. 
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Доброе утро! (3)
– Этическая дилемма дня. Вы – редактор отдела информации 

газеты/редактор службы новостей телеканала (на ваш выбор), 
остальные слушатели  – сотрудники вашей газеты или телеканала. 
Ваши сотрудники нашли в Интернете снимок (вложите в конверт 
неоднозначный снимок теракта, ДТП и т.д.). Обсудите со своими 
сотрудниками, публиковать его или нет? 

Доброе утро! (4)
– Просмотрите снимки, вложенные в конверт. Выделите силь-

ные и слабые стороны фотожурналистики. Мотивируйте свой от-
вет и представьте слушателям ваши мысли по поводу улучшения 
качества фотожурналистики. 

Доброе утро! (5)
– Просмотрите вложенную в конверт газету. Выберите в ней 

лучшую, по вашему мнению, полосу. Мотивируйте свой выбор. 

Доброе утро! (6)
– Просмотрите вложенную в конверт газету. Выберите в ней са-

мую плохую, по вашему мнению, полосу. Мотивируйте свой выбор 
и предложите способы улучшения полосы. 

Доброе утро! (7)
– Просмотрите вложенную в конверт газету. Выберите в ней 

лучшую, на ваш взгляд, статью.  Мотивируйте свой выбор. 

Доброе утро! (8)
– Просмотрите вложенную в конверт газету. Выберите в ней са-

мую плохую, по вашему мнению, статью. Мотивируйте свой выбор 
и предложите лучший материал.

Доброе утро! (9) 
– Вы – редактор отдела новостей в газете. Просмотрите вло-

женные в конверт газеты. Выберите тему, которая, на ваш взгляд, 
должна быть более подробно раскрыта на страницах вашей газеты. 
Обсудите вместе с «сотрудниками» редакции (слушателями семи-
нара), каким образом можно добиться глубины в освещении этой 
темы в завтрашнем номере газеты. 
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Доброе утро! (10)
– Вы – редактор службы новостей на телевидении. Просмотри-

те вложенные в конверт газеты. Выберите тему, которая, по ваше-
му мнению, должна быть более подробно раскрыта на вашем теле-
канале. Обсудите вместе с «сотрудниками» редакции (слушателями 
семинара), каким образом можно добиться глубины в освещении 
этой темы в эфире в течение дня. 

Доброе утро! (11)
– Вы – редактор службы новостей на радио. Просмотрите вло-

женные в конверт газеты. Выберите тему, которая, на ваш взгляд, 
должна быть более подробно раскрыта на вашей радиостанции. 
Обсудите вместе с «сотрудниками» редакции (слушателями семи-
нара), каким образом можно добиться глубины в освещении этой 
темы в эфире в течение дня.

Доброе утро! (12)
– Вы – редактор отдела информации в газете. Просмотрите га-

зеты, какие темы не попали на страницы газеты сегодня, чего, по 
вашему мнению, не хватает в освещении событий? Мотивируйте 
ваше мнение. 

Доброе утро! (13)
– Вы – редактор отдела информации в газете. Ваше издание 

принимает сегодня гостей из Японии. Вас попросили рассказать 
о критериях отбора новостей в вашей газете (или в регионе). Сде-
лайте это на основании просмотра газет, вложенных в конверт. 

Доброе утро! (14)
– Вы – ведущий программы утреннего блока на телевидении и 

пригласили в студию гостя дня. Попросите вашего коллегу высту-
пить в роли гостя (дайте ему роль) и сделайте с ним интервью в 
студии на актуальную для этого дня тему (выступление должно со-
ответствовать канонам прямого эфира на телевидении). 

Доброе утро! (15)
– Вы – радио- или тележурналист, выберите важную или акту-

альную тему, задайте на эту тему вопрос прохожим на улице. 
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Доброе утро! (16)
– Просмотрите газеты, вложенные в конверт. Составьте крат-

кий обзор, состоящий из самых важных, по вашему мнению, но-
востей. Представьте результаты в форме пятиминутного выпуска 
новостей.

Ощущения

– Чем пахнет Екатеринбург?
– Опишите весну в Москве.
– Какие краски и цвета типичны для Львова в январе?
– Как звучит Киев в 9 часов утра?
– Опишите вкус завтрака в Минске?
– Опишите осень в Петербурге.

Человек, впервые находящийся в каком-то месте, в новом для 
себя окружении, как правило, открыт для новых впечатлений, 
однако острота ощущений постепенно притупляется. Уже через 
несколько дней после прибытия в какой-либо город, его цвета 
и запахи не столь очевидны.  Ведущий семинара может предло-
жить слушателям выполнить простое задание, развивающее твор-
ческое начало, а именно, описать в нескольких предложениях 
запахи, краски, звуки или вкус города, в котором вы находитесь. 
Предложения могут служить началом статьи или репортажа (для 
газеты, радио, телевидения).  Предложите слушателям зачитать 
написанное. 

Дни рождения

– Прежде, чем мы приступим к нашему занятию, давайте попро-
сим выйти в центр Светлану. Сегодня у нее день рождения! Давайте 
поздравим ее. Это способ отметить, что каждый в группе заслужи-
вает внимания, а также хорошее начало нового рабочего дня. Ну, а 
скромный подарок или букет цветов, приобретенный преподавате-
лем или на деньги, собранные всей группой, задают хороший тон 
на целый день. Так же можно отмечать и другие праздники – день 
Независимости или другие праздничные даты. 



152

Всемирный день свободы печати

– Сегодня 3 мая. Вы помните, что это за день? Да, конечно, 
сегодня отмечается Всемирный день свободы печати. Однако во 
многих странах это скорее печальный, чем радостный день. В 2004 
году на 1 января 2005 года в мире были убиты 53 журналиста, 70 из 
находившихся за решеткой 177-и  журналистов – кибердиссиденты 
(журналисты, арестованные из-за публикаций в Интернете).  Вот 
такая мрачная картина вырисовывается. В каких странах ситуация 
хуже, в каких лучше? Давайте посвятим часть сегодняшнего заня-
тия изучению этого вопроса. Пожалуйста, выберите из 20-и стран, 
записанных на доске (или листочках бумаги), ту страну, по которой 
вы подберете чуть позже информацию на сайте организации «Ре-
портеры без границ», адрес сайта www.rsf.org. Через 45 минут мы 
соберемся вновь в нашей аудитории и выслушаем каждого из вас.

Международный женский день

– Завтра 8 марта – Международный женский день. Давайте по-
святим наше занятие вопросу о положении женщин-журналистов 
в мире. Проведем в нашей импровизированной студии беседу, по-
священную данному вопросу, изучим его различные стороны. Вы-
берите из списка стран, записанных на доске, ту, по которой чуть 
позже вам предстоит найти информацию…

Доброе утро! (Внесите название того города или страны, где вы на-
ходитесь, например: «Доброе утро, Москва!») 

– Доброе утро. Время 9 часов утра. Добро пожаловать в нашу 
виртуальную студию утренних программ. Вероника, вы ознако-
мились с содержанием сегодняшних газет. Пожалуйста, сделайте 
краткий обзор новостей.  – Я начну с местных новостей. Цены на 
квартиры в центре города выросли за 8 месяцев  текущего года на 
15%, сообщает...

– Среди общенациональных новостей доминируют сообщения 
об урожае картофеля, который в этом году будет небывалым, благо-
даря хорошим погодным условиям...

– Спасибо, Вероника за эту подборку новостей. Передаем сло-
во Павлу, подготовившему слово дня. Павел, какое слово, выбрали 
вы? – Ответственность. – Пожалуйста, в вашем распоряжении 5 ми-
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нут. – Итак, я выбрал слово «ответственность», для меня это слово 
означает...

– Спасибо, Павел, спасибо всем, кто принял участие в обсужде-
нии подготовленного задания. Передаем слово Ольге для представ-
ления «веб-сайта дня». 

Это пример того, как преподаватель может превратить на ко-
роткое время обычную аудиторию в радио- или телестудию, или 
в редакцию газеты, где проходит летучка. Такой «выход в эфир» 
может проводиться на каждом занятии или раз в неделю, если 
речь идет о более длительных семинарах. За подготовку утреннего 
блока могут отвечать от 2-х до 4-х слушателей. Оптимальное время 
проведения «студии» – от 20-и до 30-и минут, студентам предостав-
ляется возможность оформить соответствующим образом ауди-
торию. Кто-то, возможно, предпочтет микрофон и динамики для 
придания атмосферы радиостудии, другая группа организует в зале 
телестудию. 

Роль преподавателя в этом процессе – быть модератором дис-
куссии по результатам исполнения, обсуждения формата програм-
мы, предлагать возможные темы для проведения программ и форм 
презентации. 

 
Сразу к делу!

В отдельных случаях самым лучшим способом использовать 
утреннюю энергию слушателей является следующий:

– Сегодня мы сразу же приступим к теме дня. Нельзя терять ни 
минуты. Итак, к делу! 

 «Будь в большей мере ушами, чем языком, и ты станешь не-
плохим интервьюером» 

О различных методах  преподавания техники интервью

Интервью с интервьюером 
Вопрос (будущего журналиста): Сколько времени вы работаете 

журналистом?
Ответ (бывалого журналиста): Уже более 20-и лет.
Вопрос: Значит, вы знаете все о технике интервью?
Ответ: Ну, нет! Конечно, я владею определенными навыками, 

думаю, что могу сохранять спокойствие в некоторых стрессовых 
или щепетильных ситуациях. Имею представление о разных типах 
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людей и как с ними лучше построить беседу, но сказать, что я все 
знаю о технике интервью, не могу. Век живи, век учись. Иногда 
мне кажется, что чем дольше работаешь, тем больше мешает тебе 
рутина, вырабатывается определенная манера беседы, а это ино-
гда может стать помехой. Поэтому время от времени нужно уметь 
пересматривать свои подходы,  учиться новому. 

Вопрос: Что нужно знать начинающему интервьюеру? Что явля-
ется самым важным в интервью?

Ответ: На мой взгляд, чрезвычайно важную роль играет подго-
товка. Ключевым словом должно быть – «цель» Чего вы хотите от 
этого интервью? Что оно должно дать вашим читателям, слушате-
лям, зрителям? Что самое важное в теме, которую вы собираетесь 
представить? Могут ли быть в ней подвохи, сюрпризы? Как огра-
ничить тему беседы? Не менее важно ответить на вопрос, о каком 
объеме/хронометраже идет речь. 

Вопрос: А дальше?
Ответ: Дальше я всегда продумываю 5 основных вопросов. Они 

помогут мне сделать интервью в любой ситуации. 
Вопрос: Как это?
Ответ: Очень просто. Подготовьте 5 основных для темы интер-

вью вопросов. Попробуйте развить интервью с помощью уточняю-
щих вопросов: «Как?», «Почему?», «Что вы имели в виду?», «Объяс-
ните, пожалуйста!» Это позволит вам достичь достаточно большой 
глубины в интервью. 

Вопрос: Самые распространенные ошибки в работе интервьюе-
ров?

Ответ: Неумение слушать и слышать собеседника.
Вопрос: Что самое сложное в интервью?
Ответ: По-моему, брать интервью у детей и найти верный тон 

беседы. Конечно, тяжело встречаться с очевидцами аварий или 
чрезвычайных ситуаций. 

Вопрос: Вы можете развить свой ответ?
Ответ: О чем? Об интервью с детьми или с очевидцами?
Вопрос: Ой, да,  сначала об интервью с детьми.
Ответ: Видите, как важно формулировать четкие вопросы. 

Интервью относится к одному из важнейших  жанров журна-
листики. Это  и источник сбора информации, и форма ее подачи. 
Именно по этой причине следует уделить достаточно времени и 
внимания преподаванию техники интервью и всех премудростей, 
связанных с этим жанром. 
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Почему бы не начать работу над этой темой с приглашения на 
занятия известного журналиста, снискавшего себе славу хорошего 
интервьюера? Такая встреча может сочетать в себе и возможность 
получить интересную и нужную информацию, и попытку на прак-
тике попробовать себя в роли репортера. Преподаватель может 
заранее задать тему беседы, например: «Как стать профессиональ-
ным интервьюером?» или «Секреты хорошего интервью». Попро-
сите своего гостя заранее подготовить примеры как удачных, так и 
неудачных интервью из своей практики. 

Прежде, чем пригласить гостя, можно попросить свою аудито-
рию сформулировать вопросы, которые им хотелось бы задать о 
технике интервью. Попросите каждого записать на листе бумаги 
свои пожелания, соберите листочки с вопросами. Попросите дво-
их из группы выступить в роли интервьюеров, используя вопросы 
аудитории в качестве поддержки. Остальные внимательно слуша-
ют интервью и записывают из ответов гостя то, что можно было 
бы внести в рубрики «Делай так...» и «Избегай...». Попросите слу-
шателей обратить особое внимание на формулировку вопросов, 
манеру держаться и общаться во время интервью. 

Подводя итоги интервью с гостем, попросите группу оценить 
беседу. Начините с положительных откликов. Затем попробуйте 
выяснить, что было не очень удачным и почему? Попросите гостя 
прокомментировать ход интервью. 

Запишите на доске обе рубрики, отметьте то, что вы почерпну-
ли из интервью, а также предложите свои советы.

Характеристики хорошего интервью и интервьюера

– Что может заинтересовать нас в интервью? Почему некото-
рые интервью никто не читает?

Начать тему интервью со студентами или начинающими репор-
терами можно с того, чтобы попросить их принести с собой при-
меры (по их собственной оценке) удачных и неудачных интервью  
из прессы, радио и телевидения. Можно также попросить назвать 
имена хороших интервьюеров или привести пример записей ин-
тервью. 

Напишите на доске и распределите примеры интервью, ото-
бранные слушателем:
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Хорошее интервью +++  Плохое интервью – – –
• Хороший ритм в вопросах              • Слишком много вопросов, 
• Хорошие уточняющие вопросы,     допускающих односложный ответ
свидетельствующие о том,        • Слишком длинные и запутанные
что интервьюер слушает                        вопросы

Другим вариантом этого задания может стать разбор различ-
ных форм и разновидностей интервью, например, интервью как 
форма сбора информации, интервью-комментарий, интервью-
конфронтация, «vox pop», интервью с несколькими гостями в сту-
дии, интервью в ток-шоу, интервью-анкета для газеты и т.д. 

Составьте характеристики положительных и отрицательных 
сторон для разных форм или разновидностей интервью. Ниже 
приведен такой перечень для  блиц-опросов на радио:

К какому роду интервьюеров относишься ты сам?

Этот вопрос, конечно же, уместен в большей мере для тех, кто 
уже поработал в редакции. Однако и для начинающих журналистов 
может быть полезным размышление над тем, к какому типу интер-
вьюеров он/она относится?

Этот несколько юмористический подход помогает избежать 
скуки в ходе обсуждения роли важного жанра журналистики и роли 
репортера в интервью. 

Развесьте в аудитории (не комментируя) карикатуры или сним-
ки, которые вы намерены использовать в качестве символического 
описания типажа интервьюера. 

Задайте аудитории вопрос: К какому типу вы относите себя: 
скромный интервьювер, доверительный, атакующий?

«Обволакивающая Ольга»: Вопросы должны быть мягкими • 
как подушка. Только таким образом можно разговорить со-
беседника...
«Нервная Надя»: Я ненавижу интервью, меня просто пара-• 
лизует страх. Лучше пусть кто-нибудь другой этим занима-
ется. Я не хочу...
«Самовлюбленный Саша»:  Ответы меня не очень-то инте-• 
ресуют, гораздо важнее задать умный вопрос, ответы собе-
седника зависят от моего вопроса, а не наоборот...
«Борис-броневик»: Интервью должно быть наступатель-• 
ным. Никаких сюсюканий, идти напролом!
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«Дима-дипломат»: В МИДе меня учили, как важно выбирать • 
слова и задавать взвешенные вопросы. Поэтому я всегда 
очень тщательно формулирую вопросы и выбираю выраже-
ния. 
«Флиртующая Фаина»: особенно хорошо у меня получают-• 
ся интервью с мужчинами, даже самый неразговорчивый 
тип охотно отвечает на мои вопросы...
Другие типажи интервьюеров?• 

Обсудите с группой, как разные стили ведения беседы отража-
ются на качестве и ходе интервью. Что в разных типажах является 
сильной, а что слабой стороной? Дискуссия может быть дополнена 
интервью в парах, в ходе которого собеседники выявляют слабые 
и сильные стороны друг друга в роли интервьюеров. Запишите на 
доске результаты дискуссии. Обсудите тему, как можно работать 
над собой, совершенствуя мастерство интервьюера. Тема может 
быть продолжена ролевыми играми и практическими заданиями, 
приведенными в этой главе. 

Тенденции в жанре интервью 

– Какие тенденции можно выразить в жанре интервью?  Этот 
вопрос уместен и в аудитории, в которой собрались  уже опытные 
журналисты, и в университетском классе. У каждого наверняка 
есть свое мнение, каждый может привести актуальные примеры. 
Попросите слушателей обсудить этот вопрос в парах, затем запи-
сать маркером на небольших листочках бумаги ответы, которые 
можно распределить по категориям. После этого можно обсудить с 
группой следующие вопросы:

– Как отражаются эти явления на нашей аудитории?
– Как отразятся они на нас, в нашей роли журналистов?

Сложности в интервью

– Что для вас лично является самым сложным в интервью? На 
каком этапе (подготовка, проведение, обработка интервью) чаще 
всего возникают сложности?

Это задание основано на постановке вопросов и получении от-
ветов, имеющих отношение к тем проблемам, которые испытыва-
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ют сами слушатели. Это задание подходит в большей мере для тех, 
кто уже имеет определенный опыт в журналистике. К преимуще-
ствам этого похода можно отнести следующие:

каждый может представить «свою» проблему, каждый име-• 
ет возможность высказаться;
преподаватель имеет возможность получить представление • 
о том, на каком уровне находится группа;
составляется перечень актуальных для данной группы про-• 
блем, то есть очерчиваются рамки дискуссии;
может с успехом применяться как на более длительных по • 
времени, так и на коротких семинарах. 

Первая ступень

Напишите на доске:

До интервью             По ходу   После интервью

Вторая ступень 

Раздайте слушателям небольшие листы бумаги, разделите слу-
шателей на пары и попросите их обсудить следующие вопросы:  
Что является для вас самым сложным в интервью? На какой стадии 
(подготовка к интервью, проведение, подготовка к публикации) 
вы сталкиваетесь с самыми большими сложностями? 

Обсудите эти вопросы со своим напарником, после чего сфор-
мулируйте в одном словосочетании свою (не своего собеседника) 
проблему и напишите ее на листочке бумаги крупными буквами. Не 
забудьте написать в уголке свое имя. 

Третья ступень 

Будьте готовы ответить на вопросы, которые могут возникнуть 
по ходу обсуждения. Собирайте записи по мере готовности. Выпол-
нение задания не должно длиться более 10 минут. 

С какими же сложностями сталкиваются участники семинара 
при работе с интервью? Вот примеры часто встречающихся отве-
тов:

ответы респондента не раскрывают полностью тему беседы;• 
отсутствие структуры в вопросах;• 
как «разговорить» собеседника;• 
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следует ли знакомить объект интервью с вопросами заранее;• 
как остановить болтуна;• 
в результате, как представить интервью наиболее привле-• 
кательно для читателя?

Четвертая ступень

До интервью            По ходу   После интервью

Структура вопросов        Слишком краткие ответы  презентация 
                             респондента                 результатов 
              Павел                   Анна          Сергей

Знакомить с вопросами заранее?                  Как остановить болтуна? 
                         Алексей             Мария  

После того, как вы разместили все «карточки» на доске, можно 
поочередно снимать их с тем, чтобы проанализировать каждую. 

– Павел, вы испытываете сложности со структурированием 
вопросов. Не могли бы вы объяснить более подробно, о чем идет 
речь. – Видите ли, к любому интервью я готовлю много разных во-
просов, иногда слишком много и слишком разных... Однако я не 
всегда уверен, в какой последовательности их лучше задавать. Не-
редко интервью становятся хаотичными, в других случаях, пытаясь 
правильно выстроить беседу, я начинаю управлять респондентом. 
По-моему, и то и другое плохо...

Теперь можно обратиться с вопросом ко всей группе: – Кто-
нибудь из вас сталкивался с такой проблемой?

Среди практикующих журналистов наверняка найдутся такие, 
кому описанная Павлом проблема покажется знакомой. 

После короткого обсуждения вопроса настало время, на основе 
предложений, поступивших от группы дать конкретные рекомен-
дации.

– Павел, наверное, вам стоит научиться ограничивать себя. Не 
нужно записывать все вопросы, записывайте лишь главные. Начать 
беседу лучше с более мягких и открытых вопросов с тем, чтобы соз-
дать доверительную атмосферу, затем можно переходить к более 
жестким или более конкретным вопросам.

Преподаватель может привести примеры из своей практики 
или дать советы, основанные на эмпирическом опыте или на тео-
рии интервью. 
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Темп заданий и обсуждения зависит от того, каким временем 
вы располагаете. Чем больше продолжительность курса, тем боль-
ше внимания и времени можно уделять дискуссии по каждой про-
блеме. По мере обсуждения проблемных сфер, можно снимать с 
доски листочки с зафиксированными трудностями. Этот подход в 
рассмотрении темы «техника интервью» может быть дополнен та-
кими моментами, как:

анализ актуальных или классических примеров из прессы, • 
радио, телевидения;
упражнения на отработку техники интервью;• 
ролевые игры на тему: «Что такое хорошо и что такое пло-• 
хо» в интервью;
анализ различных технологий и стилей ведения интервью. • 

Кошмары интервьюера

Забыл адрес, не можешь найти ручку, а где блокнот?! Ужас! Забыл 
захватить чистую пленку для записи интервью. Кошмар! (по их соб-
ственной оценке). Засмеялся невпопад или назвал своего респондента 
не тем именем в прямом эфире…Такие кошмары бывают в практике 
даже самых лучших и именитых журналистов. Забавным и в то же вре-
мя поучительным началом темы интервью поэтому может стать рас-
сказ слушателей на тему «Самое кошмарное интервью в моей жизни». 

Для студентов эту тему можно несколько переиначить, предло-
жив им разыграть сценки «из жизни плохого интервьюера». Пред-
ложите им на выбор несколько вариантов проблемных для журна-
листа ситуаций, например:

Журналист не только опоздал на интервью, но еще и не-• 
сколько раз неправильно назвал (произнес) имя своего со-
беседника…
Журналист ведет себя невоспитанно, неряшливо одет, раз-• 
вязано приветствует респондента…
Журналист, придя на интервью, обнаружил, что он забыл в • 
редакции визитки и ручку. Диктофон не работает…
Во время интервью журналист жует жвачку или начинает • 
курить. Развязанная речь с использованием жаргона.
Журналист пришел на интервью, плохо подготовившись • 
или не подготовившись вообще, не ориентируется в том, о 
чем собирается говорить с собеседником.
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Сложности в установлении контакта с объектом интервью, • 
журналист все время отводит глаза в сторону, не может уста-
новить контакт глаз с респондентом.
Чрезмерно разговорчивый журналист, часто перебивает • 
объект интервью, дабы высказаться самому. 
Репортер все время смотрит на часы, куда-то явно спешит…• 
Собственные примеры.• 

Поручите группе отметить для себя неверности или погрешно-
сти в стиле интервью в разыгрываемых сценках. 

Создайте галерею различных видов интервью, проиллюстриро-
вав их вырезками из газет, записанных на видео-  или аудиопленку 
теле- или радиоинтервью. Начните с самых простых и незамысло-
ватых форм, таких, как блиц-интервью с прохожими или коротких 
интервью по телефону. Далее можно перейти к сложным формам, 
требующим более совершенных технологий постановки вопросов, 
например:

интервью для сбора фактов и данных, скажем, для репорта-• 
жа на базе журналистского расследования;
интервью с высокой степенью эмоционального воздей-• 
ствия (например, с очевидцами трагических событий/не-
счастного случая);
интервью для получения комментария по поводу актуаль-• 
ного/нашумевшего события;
беседа в студии с экспертами после выхода в эфир проблем-• 
ного репортажа/сюжета в программе новостей на радио 
или телевидении;
интервью-портрет, цель которого – описание жизни и лич-• 
ности респондента.

Обсудите с группой, как влияют на ход и содержание интервью 
вопросы. Приведите примеры того, как плохо сформулированные 
вопросы могут «задушить» интервью, а хорошие – развить его. 

Здесь же уместно поговорить и о «смертных грехах» некоронованно-
го короля техники интервью канадского журналиста Джона Саватски. 

Позвольте слушателям решить, с кем они хотели бы сделать 
интервью, на какую тему, в какой форме или определите сами, кто 
(условно) будет объектом интервью. 

Каждый участник семинара должен подготовить по 5 вопросов 
респонденту и продумать, в какой очередности они будут заданы во 
время интервью. 
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Обсудите результаты после их презентации по следующим па-
раметрам: 

Насколько адекватна избранная тема и форма интервью • 
для приглашенного гостя?
Вопросы. Логика построения интервью. Привлекает ли • 
внимание читателя/зрителя/слушателя первый вопрос? 
Другие параметры.

Выберите интересное, но не слишком нашумевшее актуальное 
событие. Новость может быть местной, общенациональной или 
международной. Дайте слушателям ознакомиться с содержимым 
статьи (радио- или телесюжета). Дайте им задание подготовить во-
просы к более углубленному интервью по этой же теме. Попросите 
их ответить на следующие вопросы: 

– Кто является наиболее подходящим объектом для интервью?
– Какие вопросы следует ему/ей задать?
– В каком порядке?

Обсудите совместно результаты работы.

Нередко в журналах и газетах публикуются интервью-анкеты, 
описывающие личность интервьюируемого, например, под ру-
брикой: «Познакомимся поближе», «Задушевная беседа», «Личное 
дело» и т.д. Такого рода анкетирование было когда-то чрезвычай-
но популярным элементом светских вечеров в Европе. Каждый из 
присутствующих на таких вечерах отвечал на целый ряд вопросов, 
а некоторые заносили эти ответы в памятные альбомы. Сегодня 
многие журналисты рассылают свои «опросники» интересным или 
известным людям по электронной почте, и многие охотно прини-
мают участие в таких электронных интервью. 

Подобное «анкетирование» – неплохое упражнение на состав-
ление вопросов. Разделите группу на пары, попросите составить 
25 вопросов личного характера и попробовать задать их друг 
другу. 

Вариант: попросите сформулировать вопросы личного харак-
тера, которые начинаются с вопросительных слов: что, где, когда, 
кто, почему, куда? 

Например:
– Куда вы часто уноситесь в своих мечтах?
– Кто является для вас образцом для подражания?
– Где вам нравится бывать?
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Журналист местной газеты (в его роли выступает один из слушате-
лей) должен сделать несколько блиц-интервью на улицах Москвы. Задача – 
узнать о том, что думают москвичи и гости столицы о колоссальном ро-
сте курсов акций на фондовой бирже. 

Журналист подходит с вопросом к женщине пожилого возрас-
та, торгующей овощами на рынке: – Простите, можно обратиться 
к вам с вопросом?

Женщина: «Ну, давай, милок, спрашивай, я, правда, не так хоро-
ша, как когда-то...»

Журналист, несколько ошеломленный ответом: «Кхм, ну, я хотел 
спросить, как влияет на ваш бизнес рост курсов акций на фондо-
вой бирже?»

Женщина: «Акций? На бирже? Да никак! Все только и говорят о 
том, какая богатая страна Россия, благодаря запасам нефти и дру-
гих разных там природных ресурсов. Только я что-то ни нефти не 
видала, ни денег от ее продаж... Если бы те, кто делал революцию, 
узнали, как мы сегодня живем, как нищенствуют наши пенсионе-
ры... Да они все в гробу бы перевернулись... До чего страну дове-
ли...Тфу- ты...»

Это один из возможных сценариев ролевой игры, которую 
можно предложить для выполнения студентам/слушателям. Роле-
вые игры – чрезвычайно эффективный способ наработки навыков 
интервьюера в условиях, приближенных к реальным. Роли объек-
тов интервью могут распределяться либо между специально при-
глашенными гостями, либо между самими участниками семинара. 
В отдельных случаях преподаватель сам может выступить в роли 
объекта интервью. 

Благодаря ролевым играм можно отрабатывать:
вокс-поп на улице, рынке или в другом оживленном месте;• 
интервью с гостем в студии «в прямом эфире» (для радио- • 
или телевидения;
интервью с очевидцами трагических событий/ДТ;• 
интервью по поводу «горячей» новости/экстремального • 
происшествия журналиста-международник;
прямое включение с очень шумного места (стройплощадки, • 
оживленной площади и т.д.;
репортаж с конкурса сразу же после объявления победител• 
интервью с крайне стеснительным человеком;• 
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«ракушкой» – человеком, которого очень сложно вызвать • 
на откровенный разговор и раскрыть его;
«водопадом» – человеком, обрушивающимся потоком слов • 
на интервьюера после каждого вопроса;
«мылом» – скользким человеком, пытающимся ускользнуть • 
от ответа на вопросы интервьюера;
«клоуном»,  пытающимся превратить каждый вопрос жур-• 
налиста в шутку;
«бюрократом», отвечающим на вопросы канцеляризмами и • 
чрезвычайно запутанно;
«экспертом», в речи которого без конца используются слож-• 
ные термины, непонятные широкой публике;
«вельможей», смотрящим свысока на интервьюера и пыта-• 
ющимся воспитывать его.

Можно также разработать ролевые игры, имеющие отношение 
к интервью с людьми разных возрастов (детьми или очень пожи-
лыми людьми), а также с людьми, побывавшими в нестандартных 
ситуациях или празднующих знаменательное событие  (победу, 
юбилей и т.д.), и как провести интервью с:

победившим/проигравшим спортсменом/спортсменкой;• 
покупателем, считающим, что его обманули при покупке • 
товара, или напротив, что он/она совершили очень выгод-
ную сделку;
первоклассником первого сентября;• 
выпускником/выпускницей средней школы;• 
с человеком, выходящим на пенсию с завтрашнего дня;• 
долгожителем, отмечающим сегодня свой 100-летний юби-• 
лей.

Проанализируйте результаты каждой разыгранной мизансце-
ны. Определите сильные и слабые стороны интервьюеров. Дайте 
конкретные советы по улучшению техники интервью. 

Кто задает вопросы, какие вопросы задаются чаще всего на раз-
личных мероприятиях для журналистов?

Посещение пресс-конференций – важный момент в наработке 
навыков техники интервью, а также приобщение к реалиям жур-
налистской жизни. Однако перед тем, как отправиться со своими 
студентами на настоящую пресс-конференцию, имеет смысл потре-
нироваться в учебном зале. 
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Виртуальные пресс-конференции можно проводить спонтан-
но или раздав заранее заготовленные материалы. Темы могут быть 
самыми различными – от пресс-конференции мэра небольшого го-
родка до суперзвезды мирового масштаба. Пресс-конференция мо-
жет базироваться на базе реальных и актуальных событий или на 
основе придуманной «легенды». Попросите своих коллег сыграть 
роль начальника спасательной службы, директора крупной компа-
нии, политика, замешанного в скандале с коррупцией и т.д. 

Роль объекта интервью может выполнить сам преподаватель. 
Думаю, что полезно время от времени менять стиль беседы. На 
одной из виртуальных пресс-конференций вы можете играть роль 
неприступного чиновника:

– Без комментариев.
– У меня нет причин отвечать на ваш вопрос.
– Вы ошибаетесь, вы неверно истолковываете факты. Позвольте 

напомнить вам о том, что  (десять минут непрерывной демагогии)...
В другой раз можно надеть маску шутника:
– Отличный вопрос! Следующий!
Эти вариации помогают слушателям отработать тактику пове-

дения в зависимости от ситуации. 
После нескольких мизансцен проанализируйте работу, обсуди-

те с аудиторией такие вопросы, как:
– Какие выводы вы сделали сегодня?
– Как можно отточить технику постановки вопросов? О чем 

важно помнить, формулируя вопросы?
– Как можно прервать человека, пытающегося увести вас в сторо-

ну? Как может интервьюер удержать инициативу ведения беседы?
В современных условиях, когда многие чиновники, политики и 

бизнесмены посещают тренинги, чтобы научиться общаться с прес-
сой, просто необходимо ввести в курс по технике интервью трени-
ровку навыков работы с объектами интервью, ведущими себя агрес-
сивно, наступательно или жестко по отношению к представителям 
прессы. Студентов, завтрашних журналистов, необходимо готовить 
к выпадам со стороны интервьюируемых, скажем таких, как:

–  Да, а вы сами-то что считаете?
– А как бы поступили на моем месте?
– То, что я вам сейчас скажу, не для прессы, и должно остаться 

между нами...
– Очень интересный вопрос! Однако хочу заметить, что вам 

следовало лучше подготовиться к беседе, вы несколько перепутали 
данные...
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– Вы плохо подготовлены к интервью!
– Почему журналисты всегда врут?!
Для отработки поведения журналиста в подобных ситуациях 

выберите актуальное событие дня или недели. Попросите слушате-
лей прочитать, что пишется об этом событии в газетах/Интерне-
те. Задайте им вопрос: «Кто, по их мнению, может дать коммента-
рии или разъяснения по поводу этого события?» 

Сыграйте роль объекта интервью, ведущего себя во время бесе-
ды агрессивно. Несколько человек в группе могут поочередно вы-
ступить в роли журналиста. 

Проанализируйте результаты. В какие ловушки попались «ре-
портеры», правильно ли была построена беседа? Дайте советы по 
тактике ведения интервью с агрессивно или оборонительно на-
строенным объектом интервью.  

Круглый стол становится все более распространенной формой 
общения журналистов с приглашенными гостями, новой формой 
интервью, к которой нужно готовить как уже практикующих журна-
листов, не имевших опыта работы в этом амплуа, так и студентов – 
журналистов завтрашнего дня. Ролевые игры на отработку навы-
ков работы в этом жанре помогают активизировать большую часть 
аудитории: кто-то выступает в роли ведущего программы, два-три 
человека в роли приглашенных экспертов, остальные играют роль 
публики и рецензентов. 

Прежде чем приступить к самой ролевой игре, проработайте 
следующие моменты, проиллюстрировав их, по возможности, ви-
деозаписями:

ведущий программы должен иметь возможность подгото-• 
виться, а также подготовить публику, описав предысторию 
вопроса;
попросите обдумать технологию постановки вопросов, ста-• 
дию разминки, углубленного рассмотрения  темы и завер-
шения;
какую роль должен играть ведущий круглого стола: быть • 
объективным, субъективным и провокатором?;
что делать в тех случаях, когда приглашенные для участия • 
в круглом столе гости начинаю вести себя доминантно, раз-
вязно, агрессивно?
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Разделите группу на несколько подгрупп (по 4 человека), по-
просите подготовить сценарий беседы за круглым столом в прямом 
эфире. Некоторое время спустя, попросите группы разыграть свои 
сценки. Остальные слушатели выступают в роли публики. 

Можно усложнить задачу ведущих, заранее (втайне от других 
слушателей) раздав нескольким участникам роли, например, агрес-
сивного политика, который время от времени грозится покинуть 
зал; занудного эксперта, говорящего монотонно и непонятно; гро-
могласного гостя, перекрикивающего других, или, напротив, мол-
чуна, не произносящего ни слова. 

Этика интервью: интервью за деньги?

Нужно ли платить объекту интервью? Сколько стоит информа-
ция? Вопросы эти весьма провокационны. Этично ли платить объ-
екту интервью? Может ли плата быть способом борьбы с конкурен-
тами?

Есть и другие аспекты этики интервью, например: что нужно 
учитывать, если вы берете интервью у людей, ставших очевидцами 
или участниками трагического происшествия, крупного ДТП, у лю-
дей, пострадавших от природной катастрофы?

Должен ли журналист идти навстречу пожеланиям, а в некото-
рых случаях требованиям респондента,  заранее ознакомить объ-
ект интервью с вопросами предстоящей беседы? 

В плане занятий, посвященных интервью, этическим аспектам 
должно быть уделено особое место. Преподавателю следует соби-
рать различные примеры из реальной жизни и иметь заготовки, 
которые могут служить отправной точкой для дискуссии на темы, 
касающиеся этики интервью. Ниже приведено несколько приме-
ров тем для обсуждения.

Что допустимо, а что нет для интервьюера. Организуйте «круглый 
стол» на тему «этика интервью». Попросите «ведущего» обсудить 
вопрос, что позволительно и что непозволительно (с точки зрения 
этики) интервьюеру. По условию задания в круглом столе прини-
мают участие 3-4 эксперта (из числа участникам семинара). Обсуж-
дение включает три этапа: до интервью, в ходе интервью, после 
интервью. 
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Кодекс профессиональной этики. Попросите слушателей внима-
тельно ознакомиться с Кодексом этики журналистов России и дру-
гих стран (если позволяет время) и выделить в нем те моменты, 
которые могут иметь значение для интервью. Можно попросить 
проиллюстрировать положения Кодекса конкретными примера-
ми. Как рассматриваются эти аспекты в Кодексах этики журнали-
стов других стран? 

Составление «Золотых правил техники интервью». Разбейте груп-
пу на пары или небольшие подгруппы, попросите каждую «мини-
группу» составить несколько предложений по правилам ведения 
интервью (с точки зрения этики). Правила могут носить универ-
сальный характер или составляться по специфике СМИ (пресса, 
радио и телевидение). В ходе презентации результатов работы 
проанализируйте внесенные предложения, обсудите, насколько 
предлагаемые правила актуальны и применимы. 

Составление правил для ведения интервью в экстремальных  ситуаци-
ях.  Прежде, чем приступить к составлению таких правил, можно 
предложить аудитории ознакомиться с конкретными примерами. 
Продемонстрируйте группе записи репортажей с элементами ин-
тервью, сделанных с места чрезвычайных событий, или пригласи-
те на занятие журналиста, которому довелось работать в экстре-
мальных условиях. 

Проведение анализа интервью и портрета 

Что в интервью/портрете делает его привлекательным для 
читателя? Почему некоторые интервью интересны для читателя, 
а другие – нет?

Одной из составных частей работы по технике интервью, на 
мой взгляд, является анализ интервью и портретов по различным 
параметрам, а также обучение навыкам конструктивной критики. 
Цель этого – стремление научить аудиторию умению дорабаты-
вать интервью и представлять себе результаты еще до публика-
ции. 

Если вы работаете с практикующими журналистами, попросите 
их принести свои опубликованные интервью. Если группа состоит 
из студентов, подготовьте примеры из прессы. Снимите ксероко-
пии материала (если речь идет об интервью в газете), раздайте слу-
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шателям. Попросите участников семинара в группах по 4 человека 
оценить интервью по следующим параметрам:

Что произвело на вас впечатление в этом интервью?1. 
– Обратите внимание, в первую очередь, на положительные мо-

менты.
 

Баланс между темой – формой – версткой. 2. 
– Например: сбалансировано, но неинтересно.
– Предложите, как можно добиться баланса в материале.

Нужно ли было дополнить интервью справочным материа-3. 
лом?

– Если да, приведите пример, каким именно. 

Оцените лид/начало интервью.4. 
– Слишком короткое, слишком затянутое?
– Привлекает ли внимание читателя? 

Эффект присутствия (в тексте и снимках).5. 
– Насколько живо передается обстановка вокруг места и встре-

чи с объектом интервью?

Ритм в тексте. Динамика повествования. 6. 
– Баланс между различными частями интервью.

Может ли читатель/зритель/слушатель представить себе 7. 
объект интервью по описанию?

 – Приблизились ли мы к объекту интервью, прочитав текст/
просмотрев, прослушав передачу?

Можно ли создать представление о внутреннем мире ге-8. 
роя?

– Удалось ли автору добиться психологической глубины в опи-
сании героя интервью?

Дает ли интервью новые знания о теме/герое интервью?9. 

10. Баланс между монологом/диалогом.
– Слишком много цитат?
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11. Баланс между актуальными вопросами и биографическими 
данными.

– Нет ли перевеса одной из сторон?

12. Язык и стиль интервью/портрета. Штампы.

13. Не затянуто ли интервью? Удачно ли выбрана концовка?

14. Другие мнения/комментарии. 

Самоанализ интервьюера 

Каждый журналист, начинающий работать в жанре интервью, 
должен время от времени задумываться над своими подходами, ис-
кать ответа на вопрос, не превратилась ли работа в этом жанре в 
рутину? Преподавая технику интервью, важно напомнить слушате-
лям о значении самоанализа в работе журналиста. 

Первый этап самоанализа может включать в себя рассмотрение 
таких вопросов, как: 

формулировка вопросов в моих интервью;• 
удается ли добиться достаточной глубины в интервью, про-• 
являть достаточную степень уважения к герою интервью?
нужно ли что-то изменить в манере ведения интервью?• 
удается ли управлять ходом интервью или объект интервью • 
верховодит мной?

Можно также проанализировать интервью (количественно) 
по их видам. Собрав все свои интервью за последние полгода, жур-
налист может подсчитать, сколько интервью относятся к опросам 
(вокс-поп), сколько к коротким интервью, сколько к интервью-
комментариям, сколько к интервью-портрету и т.д. Результаты 
такого количественного подсчета могут показать, что журналист 
работает односторонне, поскольку практически все интервью за 
анализируемый период времени относились к опросам. В таком 
случае следует, наверное, задаться вопросом – что ограничивает  
журналиста – боязнь взяться за более сложные виды интервью или 
практика распределений заданий в редакции? 

Затем можно проанализировать свои интервью по другим па-
раметрам: формы подачи, формулировка вопросов, умение создать 
атмосферу, описать обстановку и героя своего интервью, добиться 
глубины и т. д. Такой анализ может помочь репортеру создать пред-
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интервьюера. Возможно, журналист обнаружит, что вопросы, ко-
торые он/она задает, однобоки, перегружены или демонстрируют 
отсутствие умения слушать своего собеседника, что превращает 
интервью в монолог журналиста.

На базе подобного самоанализа репортер может составить 
план по улучшению своей работы в жанре интервью. План может 
содержать, к примеру, такие пункты.

1. Разнообразить свою работу в жанре интервью, попробо-
вать себя в разных видах этого жанра.

2. Добиться глубины в интервью, совершенствовать работу 
по созданию психологического портрета собеседника.

3. Не бояться задавать «неудобные» для собеседника вопросы 
в конфронтационных интервью.  
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ПОНЯТИЙ 
И ТЕРМИНОВ ЖУРНАЛИСТИКИ

Аккредитация (от лат. accredere – оказывать доверие) – разреше-
ние на участие журналиста в различных мероприятиях (заседани-
ях, совещаниях, пресс-конференциях, презентациях, выставках и 
т.п.), организованных для прессы. См. также «Пул».

Аккредитованный журналист – см. «Аккредитация».
Актуальность (от лат. actualis – существующий, современный) – 

важность, современность. Напр., актуальная проблема - важная, со-
временная проблема.

Анкета (от франц. enquete) – список вопросов, цель которых вы-
яснить мнение аудитории на определенную тему.

Анонимный источник – человек, сообщивший журналисту ин-
формацию с условием, что его имя (и/или к.-л. другие сведения о 
нем) не будет названо в публикации.

Анонс – публикуемая в СМИ информация о будущих событиях 
или мероприятиях (теле/радиопередачах, концертах, кинофиль-
мах, спектаклях, выставках, выходящих в свет книгах и т.п.). Суще-
ствуют также специальные анонсы мероприятий для журналистов 
(пресс-конференций, брифингов, презентаций и т.п.), которые 
можно получить непосредственно в пресс-службе или на сайте ор-
ганизации, а также в некоторых информационных агентствах. 

Антиреклама – негативная информация о к.-л. человеке, 
(фирме, организации), напечатанная с целью его дискредитации. 
В публикации антирекламных текстов заинтересованы конкурен-
ты (напр., в бизнесе, в политике).

Аргумент (от лат. аrgumentum – рассказ, показ) – факт, который 
является основанием (примером) для доказательства мнения, суж-
дения, для выражения определенной позиции.

Аудиовизуальные СМИ – СМИ, использующие для передачи 
информации звук (аудио) и/или движущееся изображение (видео): 
радиовещание, телевидение, некоторые СМИ в Интернете.

Аудитория средств массовой информации – группа людей, 
регулярно использующих СМИ для получения информации: чита-
тели газет, радиослушатели, телезрители, пользователи Интернет-
СМИ.

Бильдредактор – сотрудник редакции газеты или журнала, от-
вечающий за подбор фотографий к публикациям.

Блог (сокр. от англ. weblog – сетевой журнал или дневник собы-
тий) – регулярно обновляемая веб-страница, размещенная на сайте 
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(блогхостинге), материалы (постинги или посты) которой могут 
содержать тексты, фотографии, видео, расположенные, как пра-
вило, в обратном хронологическом порядке. Блоги, которые часто 
сравниваются с личными дневниками, отличаются от них публич-
ностью и широкими возможностями комментирования.

Блогер – автор, ведущий блога.
Блогосфера – совокупность всех блогов как сообщество или со-

циальная сеть.
Брифинг (от англ. briefing – краткий инструктаж) – короткое 

информационное совещание, проводимое для журналистов пред-
ставителями власти, политиками и т.п.

Буклет (от англ. booklet, букв. – книжечка) – небольшое печатное 
издание информационного характера (обычно содержит текст и 
иллюстрации). Напр., рекламный буклет, туристический буклет.

Бульварная пресса – см. «Желтая пресса».
Бэкграунд (от англ. background – фон) – детали, подробности, 

дополнительная информация, связанная с событием. 
Веб-версия – созданная или адаптированная для Интернета 

версия периодического издания.
Верстка – процесс формирования номера газеты или журнала 

из отдельных текстов, заголовков, иллюстраций и т.п. В современ-
ных СМИ верстка производится при помощи специальных ком-
пьютерных программ.

Визуальные СМИ – см. «Аудиовизуальные СМИ».
Выпуск – 1) процесс выхода печатного издания; 2) совокуп-

ность (тираж) экземпляров издания, вышедших под одним номе-
ром (напр., вчерашний выпуск газеты).

Выпуск новостей – блок (подборка) новостей регулярно (т.е. в 
одно и то же время) выходящих по радио или телевидению (напр., 
выпуск новостей на телеканале НТВ). См. также «Экстренный выпуск 
новостей».

Вырезка – текст, вырезанный из газеты или журнала (или из дру-
гих печатных изданий), который может быть использован журнали-
стом в работе или храниться в его досье. См.: «Досье журналиста».

Выходные данные – информация об издании (газете, журна-
ле, интернет-издании), которая помещается в начале или конце 
номера. В выходных данных сообщаются следующие сведения: на-
звание издания, учредитель (фамилия или название организации), 
имя главного редактора, порядковый номер выпуска, периодич-
ность (ежедневное, еженедельное издание и т.п.), тираж, цена (или 
пометка «Свободная цена» или «Бесплатно»), контактная инфор-
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мация (почтовый адрес, телефоны редакции, адрес в Интернете) и 
другие сведения об издании.

Газета (от итал. gazzetta) – печатное периодическое издание, вы-
ходящее от 1-го до 7-и  раз в неделю. Термин происходит от назва-
ния мелкой монеты в Венеции XVI века, за которую можно было 
купить рукописные листовки с новостями. Для газеты характер-
но использование крупных форматов бумаги (газетный формат), 
а также печатание на несброшюрованных (т.е. нескрепленных) 
листах. Газеты отличаются по периодичности, тиражу, формату, 
объему, тематике и ряду других признаков. Кроме бумажных газет, 
существуют электронные газеты в сети Интернет.

Газетчик – журналист, сотрудник газеты.
Гипертекст – текст, состоящий из бесконечного множества 

текстов, объединенных системой гиперссылок. Использование ги-
пертекста в журналистике придает материалам третье измерение 
– глубину.

Главный редактор – руководитель газеты, журнала или друго-
го СМИ.

Гласность – свобода слова, т.е. возможность свободно получать 
и распространять информацию в обществе; отсутствие цензуры.

Гонорар – плата, которую получают журналисты за публика-
цию (или выход в эфир) своих материалов в СМИ. Гонорар также 
является формой оплаты труда представителей других творческих 
профессий (напр., писателей, актеров и т.п.).

Гражданская журналистика – участие представителей аудито-
рии, волонтеров, журналистов-любителей в процессе сбора, анали-
за и распространения информации.

Дайджест (от англ. digest – краткое изложение) – периодиче-
ское издание, в котором перепечатываются наиболее интересные 
публикации из газет и журналов.

Дезинформация – ложная информация, которая распростра-
няется с целью обмануть, ввести кого-то в заблуждение (см. «Ин-
формация»).

Диалог (от греч. diálogos – разговор, беседа), – разговор между 
двумя собеседниками. В форме диалога обычно проводится интер-
вью. См. «Интервью».

Дискуссия (от лат. discussio – рассмотрение, исследование) – об-
суждение спорной темы, проблемы (в том числе, в СМИ); участни-
ки дискуссии, как правило, имеют по обсуждаемому вопросу раз-
личные позиции, взгляды; дискуссия является эффективным спо-
собом разобраться в актуальной проблеме. 



175

Документ в журналистике – носитель информации, т.е. пред-
мет, содержащий информацию (напр., бумага с текстом, фото- или 
кинопленка, аудиокассета, компьютерная дискета и т.п.).

Достоверный источник – источник (человек), информации 
которого журналист доверяет, но по к.-л. причинам не может со-
общить его имя в публикации. Напр.: «Из достоверного источника в 
правительстве была получена информация…».

Досье журналиста (от франц. dossier – дело) – подборка полез-
ных в работе информационных материалов: документов, фотогра-
фий, текстов публикаций из газет и журналов. Досье может быть 
как в печатном виде, так и в электронном (текстовом, аудио-, ви-
део-).

Ежедневная газета – газета, выходящая с периодичностью не 
менее 3-4 раз в неделю. См.: «Периодичность».

Еженедельник – газета, выходящая с периодичностью 1 раз в 
неделю. См.: «Периодичность».

Жанр (от франц. genre – род) – тип журналистского произведе-
ния, его литературная форма. Жанры журналистики отличаются 
по структуре и по использованию различных методов отбора и из-
ложения информации.

Желтая пресса – газеты и журналы, главной целью которых 
является погоня за сенсацией. В такой прессе публикуюся скан-
дальная хроника, компрометирующие факты из личной жизни из-
вестных людей, как правило, основанные на слухах. Публикации 
в «желтой прессе» часто содержат непроверенные факты, лжесен-
сации. Термин «желтая пресса» появился в конце 19 века в США, 
когда две нью-йоркские газеты одновременно начали печатать на 
первой полосе карикатуру с изображением мальчика в желтой ру-
башке. Между ними возник спор: кто обладает правом на «желто-
го мальчика». Именно после этого случая термин «желтая пресса» 
стал использоваться для характеристики скандальных, низкокаче-
ственных изданий. Его синонимом является выражение «бульвар-
ная пресса».

Журнал (от франц. journal – дневник, газета) – периодическое 
печатное издание, выходящее 1 раз в неделю/ 1 раз в месяц или 
реже. Появление термина связано с тем, что слово «journal» упо-
треблялось в названии первых французских журналах (напр. «Jour-
nal des Savants» 1665 г.) Отличается от газеты прежде всего  тем, что 
печатается на сброшюрованных (т.е. скрепленных) листах, а также 
форматом, количеством полос, периодичностью, характером со-
держания и другими признаками. 
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Журналистика – 1) система средств массовой информации, 
в которую входят газеты, журналы, информационные агентства, 
пресс-службы и т.п.; 2) профессиональная деятельность по сбору, 
обработке и периодическому распространению информации че-
рез средства массовой информации.

Заголовок – название текста, напечатанного в газете или жур-
нале. Заголовок должен соответствовать содержанию публикации 
и привлекать к ней внимание читателей.

Заголовочный комплекс – состоит из заголовка, подзаголовка 
и вреза.

Заметка – жанр журналистики: короткий информационный 
текст, оперативно сообщающий о различных событиях, происше-
ствиях (см. «Жанр»).

Издательство – организация, которая занимается подготовкой 
и выпуском произведений печати (издательской продукции).

Иллюстированный журнал (иллюстрированное издание) – 
ярко оформленный журнал, содержащий большое количество ил-
люстраций (см. «Иллюстрация»).

Иллюстрация (от лат. illustrare – прояснять) – фотография, ри-
сунок, схема, таблица, которые помогают восприятию текстов, на-
печатанных в газете или журнале.

Имидж (от англ. image – изображение, образ) – специально 
сформированный образ к.-л. лица или организации в целях рекла-
мы или создания популярности в обществе.

Интерактивность – взаимная коммуникация СМИ и пользова-
телей.

Интерактивные СМИ – средства массовой информации (ТВ, 
РВ, интернет-СМИ), использующие современные технологии для 
контакта с аудиторией (напр., телефонную связь, электронную по-
чту, телеконференции, чаты и т.п.)

Интервью (от англ. interview) – 1) беседа в форме вопросов и от-
ветов с целью подготовки текстов для печати, радио, телевидения; 2) 
жанр журналистики: текст, подготовленный с использованием мето-
да интервью и написанный в форме беседы (вопросов и ответов).

Интервьюер – человек (журналист), который берет интервью: 
задает вопросы, контролирует ход беседы и фиксирует ее резуль-
тат в блокноте и/или на диктофон. См. «Интервью».

Интервьюирование – проведение беседы или опроса с целью 
получения информации. См. «Интервью». 

Интервьюируемый – человек, у которого берут интервью (см. 
«Интервью»).
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Интернет (от лат. inter - между и англ. net – сеть, паутина) – все-
мирная компьютерная сеть.

Интернет-газета – газета, выходящая в сети Интернет (см. 
«Интернет-издание», «Электронное издание»).

Интернет-издание – средство массовой информации (газета, 
журнал и т.п.), выходящее  в сети Интернет (см. «Интернет»).

Интернет-СМИ –
Интернет-СМИ (также веб-СМИ, онлайн-СМИ) – 1).  Род ре-

сурсов в Интернете, выполняющих функции средства массовой 
информации. СМИ в Интернете, также как и традиционные медиа 
(газеты, телевидение, радиовещание), производят информацию, 
создаваемую с определенной периодичностью журналистским кол-
лективом и отражающую жизнь общества. Технологии Интернета 
наделяют интернет-СМИ специфическими признаками – мульти-
медийностью, интерактивностью, свойствами гипертекста. В Рос-
сии, в отличие от обязательной регистрации традиционных СМИ, 
регистрация интернет-изданий в качестве СМИ носит доброволь-
ный характер.  2.) Средства массовой информации, существующие 
в сети Интернет. Интернет-СМИ могут существовать только в Ин-
тернете, а могут быть электронными версиями традиционных из-
даний (печатных, радио, те, которые выходят также в печатном 
или другом виде). См. «Интернет». 

Интерпретация (от лат. interpretatio – посредничество) – истол-
кование, собственное объяснение события/явления.

Инфографика – форма визуализации информации, составляю-
щая мультимедийного сюжета; бывает статичной (график, схема, 
карта), динамичной (анимированные изображения), объемной 
(3D-технологии) и т.д.

Информационная безопасность – состояние защищенности 
информационной среды общества.

Информационная заметка – см. «Заметка»
Информационное агентство – организация, которая занима-

ется сбором, обработкой информации и передает ее в СМИ (газе-
ты, журналы, радио, телевидение, Интернет-издания), а также с 
помощью Интернета сообщает ее аудитории. Крупнейшие инфор-
мационные агентства имеют широкую сеть корреспондентов по 
всему миру, напр.: Reuters (Великобритания), France-Presse (Фран-
ция), Associated Press (США), ИТАР-ТАСС (Информационное теле-
графное агентство России), РИА-Новости (Российское информа-
ционное агентство «Новости»).
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Информационный повод – событие, которое может заинтере-
совать читателя, зрителя, слушателя (публику). При определенных 
условиях информационный повод позволяет создать информаци-
онное сообщение (новость). 

Информация (от лат. informatio – осведомление, изложение, со-
общение) – знания об окружающем мире, сообщаемые различны-
ми способами. С точки зрения журналистики, информация – это 
факты, сведения о различных событиях (см. «Факт»).

Инфраструктура СМИ (букв. – подструктура, от лат. инфра – 
под, ниже и structura – строение) – система организаций, создаю-
щих условия для деятельности СМИ (например, типографии, орга-
низации по распространению газет и журналов и т.п.).

Канал (от англ. channel) – 1) комплекс технических устройств, 
объединенных линией связи для передачи информации от пере-
датчика к приемнику; 2) совокупность радио-, телепередач (радио-
канал, телеканал).

Карикатура (итал. caricatura, от caricare – преувеличивать) – ри-
сунок, изображающий человека или конкретную ситуацию в сати-
рическом (т.е. смешном) виде; карикатура преувеличивает реаль-
ные недостатки. Карикатура часто используется в качестве иллю-
страции в газетах и журналах (см. «Иллюстрация»).

Катастрофа (от греч. ratastrophe – неожиданное изменение, 
переворот, бедствие) – неожиданное событие с трагическими по-
следствиями, гибелью людей и разрушениями (землетрясение, 
извержение вулкана, пожар и т.п.).  Катастрофы часто становятся 
информационным поводом для написания журналистских текстов, 
особенно новостей (см. «Информационный повод»).

Коллаж (от фр. collage – склеивание) – иллюстрация, выполнен-
ная способом совмещения («склеивания») частей разных фотогра-
фий, рисунков и т.п. (см. «Иллюстрация»).

Комикс (от англ. comics, множественное число от comic – коми-
ческий, смешной) – серия рисунков с короткими подписями, объе-
диненных одним сюжетом; публикуются в газетах и журналах или 
выпускаются отдельными изданиями. Современные формы комик-
са появились в газетах США в конце 19 в., а особенно популярными 
стали с 30-х гг. 20 в. 

Комментарий  (от лат. commentarius) – 1) метод работы журнали-
ста над текстом, позволяющий выразить позицию журналиста, про-
комментировать факты, события с определенной точки зрения; 2) 
жанр журналистики, главная задача комментария –  выразить точку 
зрения журналиста на определенное событие (см. «Жанр»).
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Коммуникация – 1) форма связи (телеграф, радио, телефон и 
т.п.); 2) общение, процесс обмена информацией.

Коммюнике (от франц. сommunique) – официальное сообщение 
правительства о важных событиях государственного или междуна-
родного характера. Коммюнике может публиковаться полностью 
или использоваться журналистом как источник информации при 
подготовке материала.

Композиция – система правил построения текста.
Конвергенция (от лат. сonvergo – сближаться, сходиться к 

одному центру) – сближение, слияние на цифровой основе различ-
ных медийных платформ, типов СМИ. 

Констатация (от лат. сonstat – известно) – сообщение о точно 
установленном факте, событии, не предполагающее комментария 
и анализа.

Контент (от англ. content – содержание) – наполнение, содержа-
ние информационного ресурса, сайта Интернета (тексты, графика, 
мультимедиа и т.д.). Объем контента может быть выражен в едини-
цах измерения количества информации (мегабайтах, гигабайтах).

Конфиденциальная информация (от лат. сonfidentia – доверие) – 
информация, доверенная только одному лицу или нескольким ли-
цам и не подлежащая распространению. Конфиденциальная ин-
формация предназначена только для ознакомления и не может ис-
пользоваться журналистом для публикации в СМИ.

Копипаст (от англ. copy-paste – скопировать, вставить) – созда-
ние контента путем механического копирования из открытых ис-
точников, дублирование чужих текстов.

Корректор (от лат. corrector –исправитель) – сотрудник редак-
ции СМИ/издательства, отвечающий за исправление орфографи-
ческих и грамматических ошибок в текстах, предназначенных для 
публикации.

Корректура, корректирование (от лат. correctura – исправле-
ние, улучшение) – процесс исправления ошибок в тексте.

Корреспондентская сеть (корсеть) – сотрудники информаци-
онного агентства (или другого СМИ), работающие в разных стра-
нах (городах) мира. Их задача – регулярно сообщать информацию 
с места событий.

Корреспондентский пункт (корпункт) – офис, место работы 
корреспондентов информационного агентства (или другого СМИ) 
за рубежом.

Корреспонденция – жанр журналистики, задача которого 
сообщить о событии, ограниченном местом и временем, а также 
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определить связь этого события с другими фактами и дать им не-
которую оценку (см. «Жанр»).

Лжесенсация – искусственно созданная журналистом (сред-
ством массовой информации) сенсация, не подтвержденная кон-
кретными фактами (см. «Сенсация»).

Лид – первая фраза (или абзац) короткого информационного 
текста (информационной заметки). Лид передает основное содер-
жание новости и часто выделяется жирным шрифтом.

Линк (англ. link) – гиперссылка.
Лицензия на вещание (от лат. licentia – право, разрешение) – 

разрешение на использование эфира (передачу видео- или аудио-
информации), которое теле- или радиокомпания должна получить 
у государства.

Макет (от фр. maquette – модель, проект) – графическая модель 
(изображение) будущего номера газеты или журнала.

Макетирование – процесс создания макета (графической мо-
дели) газеты или журнала (см. «Макет»).

Массовая информация – печатные, аудио- и видеоматериалы 
(сообщения), представляющие интерес и предназначенные для 
неограниченного количества людей.

Массовая коммуникация (от лат. communicatio – сообщение, 
средство сообщения) – форма связи, процесс сообщения информа-
ции на большую аудиторию с помощью средств массовой коммуни-
кации (печать, радио, телевидение).

Мультимедиа (от лат. multum – много и medea – средства,  от англ. 
multimedia) – технические средства, позволяющие одновременно 
передавать информацию с использованием текста, изображения 
(видео, фото, графики, анимации) и звука (аудио).

Мультимедийная статья — журналистский материал, в кото-
ром тема раскрыта с помощью различных медийных платформ – 
текстовых  и аудиовизуальных средств, единство которых создает 
объемную картину события.

Мультимедийность – характеристика представления инфор-
мации с помощью различных медийных платформ – вербального 
текста, фотографии, аудио, видео, графики, анимации и др. произ-
водных от них форм.

Мультимедийные СМИ – средства массовой информации 
(коммуникации), использующие возможности мультимедиа (см. 
«Мультимедиа»).

Навигация – процесс «передвижения» по Интернету и его от-
дельным ресурсам.
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Независимость СМИ – экономическая и юридическая само-
стоятельность средств массовой информации.

Новость – 1) новое событие, имеющее важное значение для 
общества (напр., авиационная катастрофа, уход в отставку государ-
ственного деятеля и т.п.); 2) сообщение о новом событии в прессе, 
по радио, телевидению, в интернет-СМИ.

Номер – 1) экземпляр газеты/журнала. Напр.: «Свежий (т.е. 
последний) номер журнала «Итоги». 2) Совокупность (выпуск) эк-
земпляров одной газеты/журнала, вышедших под одним номером. 
Напр.: «Во вчерашнем номере газеты «Ведомости» сообщили…»

Ньюз-рум (от англ. news-room – комната новостей) – помещение, 
в котором идет работа над подготовкой новостей.

Обратная связь – в журналистике – это возможность для чита-
теля, радиослушателя, телезрителя не только получить информа-
цию, но и иметь возможность самому высказать свое мнение (см. 
«Интерактивность»).

Общественное мнение – отношение аудитории (или части ау-
дитории) к современным общественным событиям.

Объективность – точное и правдивое отражение журналистом 
реальной жизни, максимально точное описание фактов.

Онлайн (англ. online) – состояние подключения к Интернету 
или характеристика действий, производимых в Сети. Прилага-
тельное онлайновый означает «происходящее в Интернете», «су-
ществующее в Интернете».

Онлайн-СМИ – см. интернет-СМИ.
Опровержение – публикация, в которой опровергается (т.е. 

признается ложной) ранее распространенная информация.
Офлайн (англ. offline) – противоположное «онлайн», состоя-

ние без подключения к Интернету; деятельность за рамками Ин-
тернета.

Папарацци – фотографы, охотники за скандальными сенсаци-
ями из жизни знаменитостей – политических и государственных 
деятелей, актеров и т.п. Слово произошло от имени фотографа – 
персонажа фильма «Сладкая жизнь» итальянского режиссера 
Ф.Феллини.

Перевернутая пирамида – принцип организации журналист-
ского текста, в соответствии с которым в начале текста дается глав-
ная информация, а затем идут второстепенные факты и детали. Ис-
пользуется при написании информационной заметки.

Периодика – собирательное название газет и журналов, мн. ч. от 
понятия «периодическое издание» (см. «Периодическое издание»).
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Периодическое печатное издание – газета, журнал, альманах, 
бюллетень или другое издание, имеющее постоянное название, те-
кущий номер и регулярно (не реже одного раза в год) выходящее в 
свет.

Периодичность (от англ. periodicals, франц. periodiques) – выпуск 
в определенные промежутки времени, регулярность. Периодич-
ность для СМИ  может быть, например, ежемесячной, еженедель-
ной, ежедневной, а для электронных СМИ  несколько раз в день 
или в час. 

Подборка писем – публикация нескольких писем читателей на 
одной полосе газеты (журнала). Возможна подборка писем на раз-
ные темы или тематическая (т.е. посвященная одной теме).

Подзаголовок – развернутый заголовок, расположенный под 
основным заголовком. 

Подкаст (англ. Podcasting от ipod и broadcast) – размещенный 
в Интернете аудиофайл (или регулярно обновляемая серия аудио-
файлов), доставляемый подписчикам с помощью технологий RSS и 
др. Синоним: аудиоблог. 

Полиграфия (от греч. poly – много и graphien – писать) – отрасль 
(т.е. часть) промышленности, которая занимается производством 
печатной продукции.

Полоса – газетная страница. Ежедневные газеты обычно име-
ют 4, 6 или 8, еженедельные – 12, 16, 24 или большее количество 
полос.

Пользователь – человек, регулярно использующий Интер-
нет для получения информации.

Пост, постинг (англ. post) – публикация пользователя на фо-
румах или в блогах. Может быть текстовой или мультимедийной 
(фото-, аудио-, видеопостинги), произвольной формы и объема.

Постфактум (лат. post factum) – после сделанного, уже произо-
шедшего. Объявлять о чем-либо постфактум – значит сообщать об 
этом после того, как это уже случилось.

Правка – процесс исправления ошибок (стилистических, ор-
фографических и др.) в тексте.

Презентация (англ. presentation, букв. – представление) – встре-
ча, которая организуется для знакомства журналистов и других 
представителей общественности с чем-то новым (новой продук-
ции, организации, проекта, книги, выставки и т.п.).

Пресса (лат. presso – жму, давлю и от франц. presse и) – термин 
произошел от названия первой массовой газеты «La Presse”, вы-
шедшей в Париже в 1836 г.; ранее употреблялся только по отноше-
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нию к печатным СМИ, т.к. отражал суть процесса печатания и воз-
можность массового тиражирования. Со временем превратился в 
общее название любых СМИ (в т.ч. электронных). Прессой (или 
представителями прессы) также часто называют журналистов.

Пресс-атташе – сотрудник посольства, отвечающий за органи-
зацию контактов со средствами массовой информации.

Пресс-бюро – служба информации, организуемая на период ра-
боты выставок, конференций, политических съездов и т.п. Основ-
ная задача сотрудников пресс-бюро – сообщать информацию об 
этом мероприятии представителям СМИ, а также координировать 
(организовывать) их работу.

Пресс-карта – удостоверение (документ) профессионального 
журналиста, разрешающее ему вход на общественные, политиче-
ские мероприятия, пресс-конференции и т.п.

Пресс-конфренция (от англ. press-conference – собрание прессы) – 
встреча, специально организованная для журналистов, с предста-
вителями государственных, политических, общественных орга-
низаций или с известными персонами (артистами, музыкантами и 
т.п.). 

Пресс-секретарь – помощник государственного или обще-
ственного деятеля (напр., президента, премьер-министра и т.п.), 
который организует его контакты со СМИ и отвечает за подготов-
ку информационных материалов для журналистов.

Пресс-служба – специальный отдел в государственной, обще-
ственной или частной организаций, ( напр., в министерстве, круп-
ной фирме, банке, политической партии и т.п.).  Главная задача со-
трудников пресс-службы – налаживать контакты со СМИ, информи-
ровать их о деятельности своей организации. Как правило, инфор-
мация сообщается представителям СМИ на пресс-конфренциях и 
брифингах, организуемых пресс-службами.

Проблема – противоречивая ситуация, трудность, требующая 
решения.

Произведение – результат работы, творчества (напр., в газет-
ной журналистике – текст).

Прямая трансляция – радио- или телепередача с места собы-
тия (напр., с фубольного матча), транслируется в режиме реаль-
ного времени (в отличие от радио- или телепередачи, записанной 
заранее).

Псевдоним (от греч. pseudonymos – носящий вымышленное, 
ложное имя от pseudos – ложный и onyma – имя) – вымышленное имя 
журналиста, писателя, актера и т.д. Используется в профессиональ-
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ных или политических целях, чтобы скрыть настоящее имя. Рас-
крытие псевдонима без согласия автора не допускается.

Публикация (от лат. publicatio – объявление, сообщение) – 
1) распространение информации через печатные СМИ, 2) текст, 
размещенный в СМИ.

Пул (от англ. pool, букв. – общий котел) – объединение, одна из 
форм монополии; в журналистике пул – это команда корреспон-
дентов, аккредитованных для работы в к.-л. организации (или 
при государственном деятеле), участвующих во всех важных ме-
роприятиях и регулярно освещающих их в СМИ (напр.: президент-
ский пул).

Радиостанция (радиоканал) – организация, которая регуляр-
но выпускает радиопередачи (напр., радиостанции «Эхо Москвы, 
«Маяк» и т.д.)

Разворот – две центральные (средние) полосы в газете, на ко-
торых помещаются один большой материал или несколько мате-
риалов, объединенных одной темой.

РВ – радиовещание.
Редактирование – процесс исправления журналистского тек-

ста в соответствии с определенными требованиями (стилистиче-
ская правка, логическое построение и т.д.).

Редактор – 1) руководитель периодического издания (главный 
редактор) или одного из его отделов (напр. редактор отдела куль-
туры); 2) сотрудник СМИ, который занимается редактированием 
текстов.

Редакция – 1) коллектив журналистов и технических сотрудни-
ков СМИ (редакционный коллектив); 2) место (офис), где работает 
редакционный коллектив (напр.: «Редакция газеты «Аргументы и 
Факты» находится по следующему адресу…»).

Рейтинг СМИ (от англ. rating – оценка) – оценка популярности 
средства массовой информации или его информационного продук-
та у аудитории (рейтинг издания, рейтинг телепередач, рейтинг 
новостей и т.п.).

Реклама (от лат. reclamare – выкрикивать) – передача через СМИ 
сведений о товарах, услугах или идеях (как правило, с целью полу-
чения прибыли.

Рекламное агентство – независимая организация, создающая 
и распространяющая рекламу. Рекламное агентство получает от 
рекламодателей заказы на рекламу, создает рекламную продукцию 
(напр., рекламные объявления, фотографии, видеоролики и т.п.) и 
организует ее размещение в СМИ. 
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Рекламодатель – компания (фирма, частное лицо), нуждаю-
щаяся в услугах рекламных агентств с целью поиска покупателей 
для своих товаров (услуг, идей и т.п.). Рекламодатель оплачивает 
создание рекламной продукции и ее размещение в СМИ.

Репортаж (от англ. report – сообщать) – жанр журналистики, 
главная задача которого – передача информации с места события.

Репортер – сотрудник редакции газеты, журнала, радио, теле-
видения, передающий информацию с места события.

Респондент – лицо, отвечающее на вопросы анкеты 
Рецензия (от лат. recensio – рассмотрение, разбор, исследова-

ние) – жанр журналистики; критический разбор (анализ) и оцен-
ка нового произведения культуры и искусства (книги, спектакли, 
фильмы и т.п.) или научного труда.

Рубрика (от лат. rubrica – заглавие закона, написанного красной 
краской) – постоянное название раздела в газете и журнале, состоя-
щее из одного или нескольких материалов на одну и ту же тему. 

Рунет – русскоязычный сектор Интернета (см. «Интернет»).
Свежая новость (перен.) – самая последняя новость.
Свежий номер – последний номер газеты/журнала (см. «Но-

мер»).
Свобода доступа к информации – гарантированная законом 

возможность для журналиста получать информацию из различных 
источников (в т.ч., от представителей государственной власти). 
Доступ к информации может быть ограничен только в тех ситуа-
циях, когда данные сведения являются государственной тайной и в 
некоторых других случаях, предусмотренных законом.

Система СМИ – система, включающая в себя печать, радиове-
щание, телевидение, СМИ в Интернете, а также информационные 
агентства.

Ситуация (от лат. situatio – положение) – взаимосвязанные меж-
ду собой факты, обстоятельства, создающие определенную обста-
новку, положение.

Слоган (от англ. slogan – лозунг, призыв, девиз) – короткий 
текст, как пр., рекламного характера.

Служба паблик рилейшнз / служба по связям с обществен-
ностью – специальные отделы, центры, существующие в органах 
власти, различных государственных и общественных учреждени-
ях (например, в политических партиях и других общественных 
объединениях). Их задача – создание у аудитории (читателей, теле-
зрителей, радиослушателей и т.д.) положительного имиджа своей 
организации.
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Снимок – фотография.
Собственный корреспондент / собкор – сотрудник сред-

ства массовой информации, регулярно передающий в редакцию 
информацию из определенного места (города, страны). Напри-
мер: “Собственный корреспондент ИТАР-ТАСС сообщает из Нью-
Йорка …”

Событие – то, что произошло, факт, явление общественной 
или личной жизни (см. «Факт»).

Социальная сеть — интернет-сообщество людей со схожими 
интересами и/или деятельностью. Связь осуществляется посред-
ством сервиса внутренней почты, форумов или мгновенного обме-
на сообщениями.

Союз журналистов / СЖ – общественная организация (твор-
ческий союз), объединяющая журналистов (напр., СЖ России, СЖ 
Москвы и т.д.).

Спам (англ. spam) — рекламные материалы, распространяемые 
без согласия абонента Сети.

Специализированное издание – печатное издание, рассчитан-
ное на определенную часть аудитории, в зависимости от возраста, 
пола, профессии, интересов (напр., издание для детей, для жен-
щин, для учителей, религиозное издание и т.п.)

Справка – жанр журналистики; короткий текст, в котором со-
держатся только ответы на основные вопросы: Что? Где? Когда? 
Справка может быть саомтоятельной публикацией, а может содер-
жать дополнительные сведения к другому тексту.

Средства массовой информации / СМИ – система, включаю-
щая в себя периодические печатные издания (газеты, еженедель-
ники, журналы и пр.), радио-, теле-, видеопрограммы и каналы, ин-
формационные агентства, интернет-издания и т.д.,

Средства массовой информации / СМК – включают в себя и 
средства массовой информации, однако СМК – это понятие, более 
широкое, чем СМИ. Кроме печати, радио и  телевидения, к ним 
относятся, например, кинематограф и другие виды массового ис-
кусства. Кроме того, под СМК подразумеваются и технологические 
формы связи, например, телеграф, телефон и т.п. 

Ссылка – указание на источник информации (человека, орга-
низацию и т.п.).

Статья – аналитический жанр журналистики. В статье анализи-
руются важные ситуации, процессы, явления и связь между ними. 
Задача статьи – обратить внимание читателей на серьезные про-
блемы общества и заставить задуматься о них. 
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Субъективность – личное отношение к чему-либо, не учиты-
вающее других мнений и позиций. С т. зр. журналистики – это не-
объективное отношение к фактам.

Телевидение / ТВ (от греч. tele – далеко и лат. video – вижу, смо-
трю) – передача на расстоянии изображения движущихся предме-
тов и звука при помощи электромагнитных волн. 

Телеканал – телевизионный канал.
Телекомпания/радиокомпания/телерадиокомпания – орга-

низация, которая занимается телевизионной и/или радиовеща-
тельной деятельностью (напр., ВГТРК – Всероссийская государ-
ственная телерадиокомпания, в состав которой входит ряд радио/
телеканалов: телеканалы РТР, «Культура», радиостанция «Россия» 
и т.д.).

Тема – предмет описания, изображения, исследования. Тема 
журналистского текста – это конкретная реальная ситуация, свя-
занная с к.-л. проблемой общества. См. «Ситуация», «Проблема».

Типография – место, оборудованное техникой для печати книг, 
газет, журналов и другой печатной продукции.

Тираж (от фр. tirage) – количество экземпляров издания, выхо-
дящих за один раз.

Трансляция (от лат. translatio – передача) – передача в эфир 
теле- и радиопередач. 

Учредитель СМИ – лицо или организация, официально (юри-
дически) признанные создателем, организатором СМИ (напри-
мер, учредитель газеты). Учредителем могут быть как отдельный 
человек, так и группа людей, организация (государственная или 
общественная), предприятие.

Факт (от лат. factum – сделанное, совершившееся) – реальное 
событие, происшествие. Факт – это основа журналистского произ-
ведения.

Фальсификация фактов (информации) – сознательное иска-
жение фактов журналистом (или человеком, сообщившим ему ин-
формацию).

Формула 5W + 1H (от англ. What – Что, Who – Кто, When – Когда, 
Where – Где, Why – Почему, How – Как) – формула, по которой стро-
ится короткий информационный (новостной) текст. Ответы на 
вопросы формулы 5W + 1H обязательно должны содержаться в ин-
формационной заметке (см. «Информационная заметка», «Лид», 
«Новость»).

Фотография – 1) процесс получения изображения предметов 
на пленках, чувствительных к свету; 2) отпечаток изображения на 
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специальной фотобумаге. Фотографии используются в печатных 
средствах массовой информации (газетах, журналах и т.п.) в каче-
стве основных иллюстраций.

Фотокорреспондент / фотожурналист – сотрудник СМИ, де-
лающий фотографии на месте событий.

Фрилансер (от англ. freelancer – вольный стрелок) – в журнали-
стике: журналист, работающий самостоятельно (не в штате к.-л. 
СМИ) и выполняющий заказы на подготовку статей для разных из-
даний.

Функции журналистики (от лат. functio – исполнение, осущест-
вление) – комплекс обязанностей (задач) журналистики перед об-
ществом.

Цензура (от лат. censura) – способ государственного контроля 
над печатью и другими СМИ: требование от редакции СМИ со сто-
роны государственных органов (или других организаций) заранее 
согласовывать содержание публикаций. Цензура ограничивает сво-
боду слова и печати.

Цитата (от лат. citatum) – дословное (т.е. точное) использова-
ние в тексте (речи) фрагментов другого текста, документа, речи 
к-.л. человека.

Цитировать (от лат. citare) – дословная передача к.-л. человека 
или фрагментов (частей) другого текста (документа). При цитиро-
вании необходимо делать ссылки, т.е. указывать источники данной 
цитаты: напр., имя и должность человека, название документа и 
т.п.

Шрифт (от нем. schrift) – 1) графическая форма письма, 2) ком-
плект матриц, необходимых для воспроизведения текста.

Штамп / журналистский штамп (перен.) – в журналистике: 
стандартный набор слов, образ, слишком часто используемый жур-
налистами.

Эксклюзивный (от англ. exclusive) – единственный, исключи-
тельный. Напр., эксклюзивное интервью, эксклюзивное право на 
публикацию (т.е. право на публикацию имеет только это издание).

Экстренное сообщение – срочное сообщение о крайне важ-
ном событии.

Экстренный выпуск – дополнительный, вышедший вне основ-
ного графика выпуск газеты, вызванный необходимостью сооб-
щить или прокомментировать к.-л важное событие.

Экстренный выпуск новостей – дополнительный, вышедший 
вне основной сетки (графика) выпуск теле/радионовостей для 
того, чтобы срочно сообщить важную информацию.



Электронная версия – средство массовой информации (газе-
та, журнал и т.п.), выходящее не только в традиционном (напр., пе-
чатном), но и в электронном виде в сети Интернет.

Электронные СМИ – группа средств массовой информации, 
использующих электронные технические средства (напр., телеви-
дение).

Эссе (от лат. exagium – взвешивание, от франц. essai – попытка, 
проба, очерк) – художественно-публицистический жанр; эссе пред-
ставляет собой произведение небольшого объема и свободной ком-
позиции и выражает индивидуальные впечатления и мысли автора 
на конкретную тему. В эссе в максимальной степени присутствует 
личность автора. 

Эффект присутствия – прием, используемый журналистами 
при написании репортажа. Создание эффекта присутствия в тек-
сте позволяет читателю представить, что он сам находится на ме-
сте события.
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