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Всероссийская научно-практическая конференция «Медийные и немедийные коммуникации в современном обществе»

Лица. События
Faces. Events
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«МЕДИЙНЫЕ И НЕМЕДИЙНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»
RUSSIAN NATIONAL RESEARCH AND PRACTICE CONFERENCE
“MEDIA AND NON-MEDIA COMMUNICATIONS IN THE MODERN SOCIETY”
25 и 26 октября 2017 года в Самаре состоялась медиасессия, посвященная 25-летию журналистского
образования в Самарском регионе. Центральными мероприятиями сессии были: всероссийская научнопрактическая конференция «Медийные и немедийные коммуникации в современном обществе», организация
и работа лаборатории прикладной журналистики «Диалог новых медиа и традиционных СМИ» (25 октября;
Самарский государственный социально-педагогический университет, ул. Л. Толстого, 47); круглый стол
«Кадры для региональных СМИ: требования работодателя, возможности вузов, желания специалистов»
(26 октября; Самарская Губернская Дума, ул. Молодогвардейская, 187, «зимний сад»).

Главной целью конференции было
привлечение внимания общественности к
профессиональным ориентирам современной журналистики, месту региональных
СМИ в общероссийской медиа-среде, проблемам и перспективам их развития.
Работа конференции затрагивала
следующие направления работы:
– современное журналистское образование: подходы vs содержание;
– новые компетенции регионального
журналиста: проблемы формирования и
выявления потребностей;
– современные форматы потребления
и формирования контента: мировые тенденции и региональная специфика;
– методология исследования журналистики;
– государственные приоритеты в
сфере медиаобразования;
– брендинг территории в масс-медиа;
– медиасреда для бизнеса: вопросы
имиджмейкинга, рекламы и PR.
Мероприятие на практике продемонстрировало возможности современных медиакоммуникаций, объединив в едином информационном пространстве традиционные
научные доклады и онлайн-включения из
Берлина, Москвы, Санкт-Петербурга, Актюбинска, Казани, Архангельска и Самары.
8

Конференцию торжественно открыл
ректор СГСПУ доктор исторических наук,
профессор Олег Дмитриевич Мочалов,
приветственную речь которого продолжили декан филологического факультета,
кандидат филологических наук, доцент
Светлана Евгеньевна Подлесова и управляющий партнер коммуникационного
агентства «Beneficium» Павел Игоревич
Волков. На пленарном заседании представлены доклады кандидата исторических
наук, профессора Самарского государственного университета основателя кафедры журналистики Валентины Николаевны
Симатовой, французского журналиста, волонтера Культурно-лингвистической Cамарской региональной общественной организации (КЛСРОО) «Альянс Франсез
Самара» Флоранс Трёй, американского
журналиста основателя HackPack.press
Джастина Варилека и главного редактора
Accent Setka Blog Анны Савиной.
В работе конференции приняли
участие преподаватели кафедры журналистики Самарского государственного
социально-педагогического университета, Самарского государственного университета, Самарского государственного
технического университета, Актюбинского
регионального
университета
им. К. Жубанова, Северного (Арктического)
федерального
университета
им. М.В. Ломоносова.
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Доклады участников конференции
вызвали интерес и живое обсуждение,
продемонстрировав, что журналистское
образование в Самарском регионе учитывает основные мировые тенденции развития профессии.

На основании материалов конференции
составлен раздел «Журналистика. Диалог
новых медиа и традиционных СМИ» настоящего выпуска «Поволжского педагогического вестника».
О.В. Щеголькова

Поволжский педагогический вестник. 2018. Т. 6, № 1(18)

9

Ф. Трёй

ПОЛИВАЛЕНТНЫЙ ЖУРНАЛИСТ НА МЕСТНОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ
(МАТЕРИАЛЫ ДОКЛАДА, ПРОЧИТАННОГО Ф. ТРЁЙ
НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ КОНФЕРЕНЦИИ)
POLYVALENT JOURNALIST IN THE REGIONAL TELEVISION
(MATERIALS OF THE PLENARY TALK GIVEN BY F. TREUIL)
Перед тем как рассказать о моем опыте на местном общественном телевидении – Первом канале Майотты – хотела бы сказать несколько слов о том, какое образование я получила во Франции.
Я училась в Университете Ницца-София Антиполис по направлению Информация и коммуникация – программа журналистики. В 2013 г., после двух лет обучения, я получила технический университетский диплом, признанный в данной профессии.
Далее я продолжила обучение в том же учебном заведении с целью получения Профессионального Лисанса (что эквивалентно уровню Бакалавра) в аудиовизуальной журналистике. Программа
обучения направлена на освоение всех направлений журналистики: печатной прессы и интернетмедиа, фотографии, радио и телевидения. В ней есть теоретическая часть – изучение актуальной ситуации и получение общей культуры (экономика, политические науки, право и профессиональная этика)
на уровне, необходимом для работы в профессии. В программу обучения входят профессиональные
недели, которые проводятся журналистами, и стажировки на предприятии.
Я могла бы продолжить обучение в магистратуре с дальнейшей профессиональной подготовкой, но решила в 21 год попробовать себя в профессии.
Практику по окончании обучения я проходила на радио и телевидении в общественной службе
Новой Каледонии – острова в Тихом океане.
Знания и компетенции, полученные в ходе моего образования, были оценены. Я умела делать
радио- и телерепортаж, снимать и немного делать монтаж. Мой опыт журналиста обогатился, и я была
готова к эффективной работе.
После трехмесячной стажировки на Первом канале в Новой Каледонии я получила первые заказы «piges» (французское слово «pige» означает сдельную работу, при которой трудовой договор заключается на день или для выполнения конкретной задачи в области журналистики).
***
J’ai exercé comme journaliste pour la télévision locale durant 3 ans à Mayotte, une île française de
l’Océan Indien. Pour vous situer : c’est au nord de Madagascar et au large des côtes de l’Afrique de l’est.
Avant de vous parler de mon expérience professionnelle pour la télévision publique et locale –
Mayotte Première – je voudrai vous présenter la formation journalistique que j’ai suivie en France.
J’ai étudié à l’Institut universitaire technique de Nice-Sophia Antipolis, dans le département
information-communication – option journalisme.
Au bout de 2 ans, j’ai ainsi obtenu un DUT (Diplôme universitaire technique) reconnue par la
profession en 2013. J’ai ensuite continué mes études en Licence professionnelle en Journalisme Audiovisuel,
dans le même établissement.
Cette formation courte a l’avantage d’être professionnalisante. Il y a des semaines professionnelles
animées par des journalistes et des stages en entreprise. Elle est basée sur la maîtrise de tous les outils
spécifiques du journaliste : la presse écrite et web, la photographie, la radio et la télévision. Il y a évidemment
une partie théorique axée sur l’actualité et la culture générale nécessaire à l’exercice du métier (économie,
sciences poltiques, droit et déontologie).
J’aurai pu continuer en Master Pro mais j’ai décidé à 21 ans de me lancer sur le marché du travail.
J’ai réalisé mon stage de fin d’études pour la radio et la télévision du service publique en NouvelleCalédonie, une île dans l’Océan Pacifique.
Les connaissances et compétences acquises par ma formation ont été très appréciées. Je savais rédiger
un reportage radio et télévisuel, filmer et faire un peu de montage. Une fois mes expériences journalistiques
renforcées, j’étais efficace, apte à travailler.
C’est ainsi que suite à ce stage de 3 mois à Nouvelle Calédonie Première, j’ai eu mes premières piges
(une pige : c’est le nom réservé au contrat à la journée ou à la tâche dans le secteur du journalisme).
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Мой опыт работы на Майотте
Для того чтобы продолжить работу в
государственных службах заморских владений Франции, я устроилась на работу на
канал Майотт Премьер, где, как я знала,
потребность в найме журналистов на
сдельную работу была высокой.
Этот канал объединяет радио и телевидение – государственное и местное, которое относится к сети Франс Телевизьон.
Я была в основном корреспондентом, но
также и оператором. Иногда мне приходилось эти две функции выполнять одновременно в один день. Журналист, работающий по сдельному договору, должен уметь
быть и корреспондентом, и оператором.
У меня был коллега, также специализирующийся на сдельной работе, он был только
оператором. Он учился не журналистике, а
только операторскому делу. Редакция в
связи с этим реже приглашала его работать.
Обычно мы работали вдвоем. Это
преимущество работы на государственных
каналах, потому что на маленьких частных
каналах или интернет-телевидении журналисты работают в одиночку и могут даже
заниматься видеомонтажом. Несмотря на
удачу работать на государственном канале,
мне приходилось отправляться на репортажи одной. В эти дни мне нужно было руководить съемкой, проводить интервью, выбирать картинки, составлять репортаж и
записывать свой голос. Я хочу уточнить,
что мне никогда не приходилось делать
монтаж для теленовостей на Первом в Майотте. Таким образом, я одна принимала решение, как построить репортаж во время съемки и какие планы выбрать. Я бы сказала, что
выбор планов был вторичен, и от этого репортаж мог иногда терять в качестве.
Неизбежная поливалентность
В связи с финансовыми трудностями
и сокращениями бюджета сегодня тенденция в медиа – требование быть поливалентным, требование двойной или даже тройной компетенции. В журналистике со всеми
ее непредвиденными изменениями ситуации поливалентность – большое преимущеПоволжский педагогический вестник. 2018. Т. 6, № 1(18)

ство. Представим, что внезапно появляется
информационный повод, в этом случае
необходимо составить команду из свободных людей, чтобы отправить ее на место
действия. Если вы владеете двумя компетенциями – корреспондента и оператора –
вы можете сами выполнить данную задачу.
В том, что вы выполняете сразу несколько функций, есть бесспорный плюс:
выполняя работу другого, мы можем поставить себя на его место, начинаем понимать
ограничения, связанные с изображением,
или ограничения в структуре и выстраивании сюжета.
Корреспондент, как правило, сталкивается с вопросами, как построить репортаж, какие картинки использовать, будет ли
рассказанная история передана посредством выбранного изображения, какие способы съемки будут обоснованными и т.д.
Оператор решает, какая картинка нужна
корреспонденту в качестве зацепки или для
завершения, как иллюстрировать то, о чем
корреспондент будет говорить, и т.д. Когда
журналисты работают вместе, они должны
обсуждать все эти вопросы, общаться.
В Париже информационные каналы
телевидения работают следующим образом.
Журналисты-репортеры отправляются на
место действия, проводят интервью и привозят видео в редакцию. Там другая команда работает с видеоматериалом: составляет
новость и накладывает голос. Таким образом, создание репортажа разделено на части. Больше нет работы в команде, мало
общения между редактором и оператором,
так как необходимо производить контент и
делать это быстро, для того чтобы обеспечить поток новостей на канале.
Заставляет задуматься качество материала. Причем это касается и работы в одиночку, и работы в раздробленной команде.
Я думаю, что работа на местном государственном канале является привилегией. Журналист имеет возможность общаться с коллегами и строить свой репортаж,
учитывая разные взгляды. Так он приобретает уникальный опыт.
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Поливалентный журналист –
личность
Для СМИ, которые работают с информацией общего характера, новое поколение журналистов должно быть поливалентным. Журналист должен интересоваться всем. Ему приходится работать над экономическими, политическими, социальными, медицинскими, культурными или спортивными темами. Он должен быть способен
работать с новостью, анализировать и интерпретировать ее, чтобы сделать доступной для публики. В целом он никогда не
должен переставать учиться, повышать
свою общую культуру.
Необходимо много знать и уметь.
Это, я хочу сказать, нереально, но это так.
Нельзя терять бдительность, так как за поливалентностью может стоять угроза посредственности. Разбрасываясь и изучая
разные области, сложно стать экспертом в
какой-то одной. Не нужно забывать, что
работа корреспондента – это полноценная
профессия, так же, как профессия оператора или монтажера.
Подумаем о конкретном случае: если
все станут поливалентными журналистами,
способными работать с любыми темами,
все молодые журналисты станут похожи
друг на друга настолько, что их можно будет перепутать! В связи с этим важно взращивать в себе самоидентичность, специализироваться в одном направлении. Это
будет полезно как для равновесия и благополучия человека, так и для позиционирования себя перед работодателем.
Расписание, управление графиком
Когда начинаешь работать как сдельный сотрудник, необходимо быть свободным – в любой момент. Необходимо
научиться управлять своим личным расписанием и делать его гибким. Способность
адаптироваться является важной, потому
что работа непостоянна. Заказы поступают
нерегулярно и не дают уверенности в завтрашнем дне. Необходимо ждать пятницы,
чтобы понять, будет работа на следующей
неделе или нет. Вы можете иметь интен-
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сивный график с заказами десять дней подряд и недели без какой-либо активности в
течение длительного времени. Это может
очень утомить. К сведению, в среднем молодой журналист работает по сдельному
договору от 5 до 8 лет, прежде чем найдет
работу на постоянной основе. Непостоянство работы является данностью.
Чтобы работать в профессии журналиста, нужно быть упорным, настойчивым
и любить свое дело.
Модели и работодатели бывают разные. Веб-медиа или производственные
компании предлагают новые перспективы
для тех, кто готов рисковать своим удостоверением журналиста.
Ф. Трёй
Mon expérience mahoraise
Pour rester dans le réseau du service
publique des DOM-TOM (départements et
territoires d’Outre-mer français), j’ai intégré la
rédaction de Mayotte Première où je savais
que la demande en pigiste était plus
importante.
...Cette chaîne est une radio et
télévision – publique et locale qui appartient
au réseau France Télévisions. J’étais
principalement rédactrice, mais également
Journaliste Reporter d’Images (caméraman).
Parfois, je pouvais remplir les deux fonctions
dans la même journée. Un journaliste pigiste
doit savoir être rédacteur et caméraman.
J’avais un collègue pigiste qui n’était que
cadreur. Il n’avait pas fait d’études de
journalisme, mais de cadreur. La rédaction
faisait donc moins souvent appel à lui.
Sur le terrain, en général, nous étions en
équipe de deux. C’est l’avantage du service
publique car dans les petites télévisions
privées ou les télévisions web, les journalistes
sont seuls sur le terrain et ils peuvent même
réaliser le montage vidéo.
Malgré le confort de travailler pour un
média de service public, il m’arrivait de partir
seule en reportage. Je devais alors diriger mon
tournage, réaliser les interviews, cadrer
l’image, rédiger le reportage et poser ma voix.
Je voudrai préciser que jamais je n’ai fait de
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montage dans le cadre du journal télévisé de
Mayotte Première. J’étais alors seule pour
réfléchir à la construction du reportage
pendant le tournage, ainsi que pour la réflexion
autour des images. Cette dernière devait donc
être rapide et efficace, voire secondaire. Je
pense que mon reportage pouvait en pâtir.
L’inévitable polyvalence
Compte tenu des difficultés financières
et des restrictions budgétaires dans les médias
aujourd’hui, la tendance est à la polyvalence.
Elle est l’assurance d’une double, voire
triple compétence. Et dans le journalisme, avec
les imprévus de l’actualité, c’est un atout !
Imaginons qu’une actualité de dernière minute
tombe, il faut alors composer une nouvelle
équipe en fonction des personnes disponibles
pour l’envoyer sur le terrain. Si vous avez les
deux compétences – de rédaction et de
cadrage – vous assurez à la rédaction la
couverture de cette actualité.
Il y a un avantage indéniable à la
polyvalence: en exerçant le métier de l’autre,
on se met à sa place. On comprend alors les
contraintes liées à l’image et inversement, les
contraintes de la rédaction et de la
construction.
– Pour le rédacteur: Comment construire
le reportage, et en utilisant quelles images?
L’histoire racontée ainsi aura-t-elle du sens?
Quel procédé de tournage peux servir mon
propos?
– Pour le journaliste reporter d’images:
De quelle image le rédacteur a-t-il besoin pour
son accroche ou sa chute? De quoi va-t-il
parler? Comment l’illustrer?
Toutes ces questions, les journalistes
doivent se les poser lorsqu’ils travaillent
ensemble.
En
discuter
ensemble.
Communiquer.
A Paris, les télévisions d’information en
continu
fonctionnent
autrement.
Des
journalistes reporter d’image partent seuls sur
le terrain, filment, réalisent les interviews et
ramènent les images à la rédaction. Là, une
autre équipe de rédacteurs utilisent ces images:
ils rédigent et posent leur voix. La réalisation
du reportage est fractionnée. Il n’y a plus de
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travail en équipe, et peu de communication
entre le rédacteur et le caméraman. Il faut
produire du contenu et rapidement pour
alimenter le flux de l’actualité de la chaîne.
La réflexion se pose alors sur la qualité
du contenu. Que ce soit lorsque l’on réalise
seul un reportage ou dans le cas de travail
fractionné.
Je vois donc comme un privilège le fait
de travailler dans une rédaction locale et de
service public. Le journaliste peut consulter
ses collègues et construire son reportage avec
d’autres regards. Ce qui ne peut que le rendre
meilleur.
Dans
les
médias
qui
traitent
d’informations généralistes: la nouvelle
génération doit donc être polyvalente dans ses
savoir-faire, mais aussi dans ses savoirs.
Un journaliste doit s’intéresser à tout. Il
peut être amené à réaliser un sujet
économique, politique, social, médical,
environnemental, culturel, ou sportif... Il doit
donc être capable de traiter l’actualité, de
l’analyser, et de la comprendre pour la rendre
accessible au public. En somme, il ne doit
jamais cesser d’apprendre. De développer sa
culture générale.
L’individu derrière
le journaliste polyvalent
Il faut tout savoir et savoir tout faire.
Ce qui est irréaliste je vous l’accorde, mais
c’est ainsi. Il ne faut pas baisser la garde car
sur la polyvalence pèse la menace de la
médiocrité.
En
se
diversifiant,
en
concentrant notre apprentissage sur des
domaines très variés, il est alors plus
difficile de devenir expert dans un seul. Il ne
faut pas oublier que le journaliste rédacteur
est un métier à part entière, tout comme le
reporter d’image ou le monteur.
Poussons la réflexion sur l’individu: à
devenir ainsi des journalistes polyvalents
capables de traiter tous les sujets... les jeunes
journalistes pourraient se ressembler au
point... de se confondre. Il est donc
primordial de cultiver une identité à soi, de
se spécialiser au minimum dans un savoir et
dans un savoir-faire. Autant pour l’équilibre
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et le bien-être de la personne, que pour la
spécificité à faire valoir devant un
employeur.
L’emploi du temps,
la gestion du planning
Lorsque l’on débute comme pigiste, on
doit être disponible. A tout moment. On doit
alors apprendre à gérer son emploi du temps
personnel avec beaucoup de flexibilité. La
capacité d’adaptation est essentielle, car
l’activité professionnelle est inconstante. Les
piges sont comme un saint-graal. Elles sont
irrégulières et incertaines. Il faut attendre le

vendredi – jour de parution du planning – pour
savoir si l’on travaille la semaine suivante.
Vous pouvez avoir des semaines intenses avec
10 jours de piges consécutives, et des semaines
inactives, qui peuvent parfois s’inscrire sur la
durée. Ce qui peut fatiguer le moral. A savoir,
qu’en moyenne, le jeune journaliste travaille à
la pige environ 5 à 8 ans avant de trouver un
contrat à durée indéterminée.
Les modèles et les employeurs tendent à
se diversifier. Les médias web, ou encore les
boîtes de production offrent de nouveaux
horizons pour peu que l’on accepte de risquer
sa carte de journaliste.
F. Treuil
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Диалог новых медиа и современных СМИ (итоги работы лаборатории прикладной журналистики СГСПУ)

ДИАЛОГ НОВЫХ МЕДИА И ТРАДИЦИОННЫХ СМИ
(ИТОГИ РАБОТЫ ЛАБОРАТОРИИ ПРИКЛАДНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ СГСПУ)
DIALOGUE OF NEW AND TRADITIONAL MASS MEDIA
(ON THE ACHIEVEMENTS OF THE LABORATORY OF APPLIED JOURNALISM IN
SAMARA STATE UNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION)
25 октября 2017 г. кафедра журналистики СГСПУ открыла работу лаборатории практической журналистики. В течение дня на связь с участниками медиасессии в режиме online выходили как отечественные, так и зарубежные специалисты, представившие перспективы новых направлений в работе СМИ в условиях конвергенции.

Первым на связь с лабораторией прикладной журналистики СГСПУ вышел
Джастин Варилек. Родившись в США (штат
Айова), Варилек – настоящий гражданин
мира, постоянно перемещающийся из одной точки планеты в другую. На момент
работы лаборатории он находился в Казани. Несмотря на то, что Джастин за время
жизни в России успел поработать в независимой еженедельной газете «The Moscow
Times», речь шла в основном о его главном
детище – сервисе HackPack.
HackPack – это социальная сеть, официально стартовавшая в июле 2015 г. Идея
создать сервис пришла Джастину во время
событий на Украине, когда многие зарубежные издания пытались разыскать журналистов, фотографов и операторов, способных предоставить эксклюзивные материалы о происходящем. Возник и другой
запрос: корреспондентам, собирающимся
отправиться в горячие точки, были необходимы рекомендации коллег (как пройти
блокпост, что делать в той или иной экстремальной ситуации). Варилек задумался
о необходимости создания единой сети,
способной отвечать на оба запроса, – таким
образом и родился HackPack. В отличие от
привычных Facebook или ВКонтакте, пользователь не подает здесь запрос в друзья, а
ищет журналиста-фрилансера в определенной точке земного шара. Сегодня HackPack
насчитывает 7144 профессионала в 154
странах. Джастин пригласил всех студентов
СГСПУ к сотрудничеству, подробно описав
плюсы работы в системе HackPack. Отметил Варилек и трудности, связанные с общением, которые оказались вполне решаемы со временем. Дело в том, что русские
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сотрудники HackPack изначально оказались
менее открытыми, чем их американские и
индийские коллеги. Джастин связывает это
качество с отсутствием навыков работы в
команде и подчеркивает, что на семинарах
и практических занятиях будущим журналистам необходимы групповые задания, иначе
полноценная коммуникация с мировым сообществом может и не состояться. С другой
стороны, видимо, уже свыкшийся с российскими реалиями глава HackPack упрекнул
своих американских коллег в излишней разговорчивости, которая отрицательно сказывается на деятельности компании.
Осталось сказать, что Джастин Варилек продемонстрировал на примере деятельности своих сотрудников возможности
современного журналиста, абсолютно не
зависящие от его геолокации, а на своем
собственном примере – возможности новой
идентификации
молодого
сотрудника
СМИ. Можно не просто быть фрилансером,
но и запустить собственный проект по схеме, очень точно описанной Э. Кином в монографии «Ничего личного». Ведь весь
HackPack держится на семи людях, сумевших с нуля развить ныне преуспевающую
социальную сеть для журналистов. Стартапы подобного рода всегда вызывают интерес у молодежи, и большое количество вопросов к максимально открытому и улыбчивому Джастину Варилеку свидетельствовало именно об этом.
Совершенно новый тип СМИ представила участникам лаборатории прикладной журналистики СГСПУ Анна Савина –
главный редактор онлайн-издания «Accent». «Accent» выполняет две основные
функции: выпускает материалы, посвящен15
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ные веб-дизайну для продвинутых пользователей, уже успешно работающих в этой
сфере, а также представляет посты, складывающиеся в своеобразную энциклопедию
для тех, кто только начинает заниматься
веб-дизайном и типографикой.
В «Accent» находится место и такому
традиционному жанру, как интервью, но с
поправкой на специфику онлайн-издания.
Здесь опубликованы беседы со специалистом по дрон-журналистике Мэттом Уайтом (эксперты уверяют, что массовое использование дронов в самых разных областях журналистики очень выгодно, а современные СМИ просто обязаны ввести
штатную позицию под названием «дронжурналист») и арт-директором «The Outline» Стефаном Эльбазой (онлайн-журнал с
максимально широким охватом тем от политики до культуры).
Анна Савина отметила, что для нового направления, которое представляет «Accent», пока не найдено точного обозначения. Одни специалисты по современным
СМИ считают, что это бренд-журналистика, другие характеризуют деятельность «Accent» как контент-маркетинг. Как
и Джастин Варилек, Анна Савина подчеркнула, что готова к сотрудничеству, поскольку одно из направлений деятельности
«Accent» – это работа с региональными
СМИ, активно использующими такие средства, как редактор постов «Setka Editor» и эффективный сервис командной работы редакции «Setka Workflow». Если для HackPack
подходят специалисты с определенным опытом и стажем, то «Accent» выполняет и обучающую функцию, о которой в основном и
говорила Анна Савина со студентами СГСПУ.
Легко предположить, что после освоения современных инструментов «Setka» перезапуск
корпоративных студенческих изданий вуза на
качественно новом уровне неизбежен.
Михаил Малыхин, выпускающий редактор приложения к газете «Коммерсантъ» – «Деньги», затронул в разговоре со
студентами совершенно другую предметную область – специализированные СМИ.
За двадцать лет работы в медиабизнесе
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М. Малыхин попробовал себя в самых разных ипостасях: от выпускающего редактора
программ о композиторах ХХ в. на «Радио
Россия» до создателя самых разных проектов в газете «Ведомости». Поговорив о
специфике приложения, посвященного
конкретным вопросам экономики, Михаил
Малыхин обратился к проблеме однообразия современных СМИ. Желание обзавестись новыми подписчиками в сети, получить большее количество просмотров приводит к тому, что самые разные онлайниздания начинают писать об одном и том
же, теряется представление о значимости
уникального контента, оригинальности авторского высказывания. В результате вызова, брошенного Михаилом, завязалась интересная дискуссия, в ходе которой студенты пытались отстоять честь любимых ими
интернет-изданий. Однако критика универсальных СМИ в исполнении Михаила Малыхина получилась весьма убедительной и
заставила студентов, побывавших на форумах, посвященных универсальной журналистике как приоритетному направлению в
современных СМИ, задуматься. Стоит отметить, что такие западные специалисты,
как, например, Джон Кин, называют универсализацию одной из главных причин
упадка западных СМИ. Может быть, стоит
прислушаться к предупреждению Михаила
Малыхина и задуматься, как стать не мастером на все руки, а создателем определенного, направленного на часть аудитории
контента. Подобные проблемы, обусловленные общими закономерностями функционирования современных медиа, вряд ли
можно решить в рамках работы одной лаборатории. Диалог или дискуссия должны быть
продолжены – что и сказал Михаил Малыхин в финале интерактивного общения.
Следующим на связь вышел еще один
легендарный журналист – Станислав Кучер, редактор проекта «Сноб» и обозреватель радиостанции «Коммерсантъ FM». На
его счету много журналистских побед и достижений. Общение со Станиславом Кучером неизменно и плавно перетекало в монолог редактора, который охотно делился своим опытом, иллюстрируя каждое положение
или тезис историями из собственной жизни.
Поволжский педагогический вестник. 2018. Т. 6, № 1(18)

Диалог новых медиа и современных СМИ (итоги работы лаборатории прикладной журналистики СГСПУ)

Возник вопрос о независимости современной прессы и о тех изменениях в
жизни страны с 90-х гг. ХХ в. по нынешний
день. Высказывания Станислава Кучера
звучали как приглашение к непростому
разговору о современной внутренней и
внешней политике нашей страны.
Определенную обеспокоенность вызывает у Станислава Александровича нынешняя увлеченность социальными сетями.
В небольшом рассуждении на эту тему обозреватель отметил, что зависимость от социальных сетей приобретает в наше время
характер эпидемии. Сетевая зависимость
приводит к серьезным искажениям в картине мира пользователя, а самое главное – к
новой волне дегуманизации и обесцениванию ключевых и жизненно важных для человека понятий. Тезисы, изложенные Станиславом Кучером, вновь вызвали неоднозначные суждения студентов.
Современную радиожурналистику в
рамках работы лаборатории представил
бывший руководитель уникальной программы «Студия 15» (радио MAXIMUM), а
ныне директор информационной службы и
ведущий радио «Шоколад» Александр
Абрахимов. Заключительный мастер-класс
и беседа отчасти напомнили о суждениях
Станислава Кучера, говорившего о полной
независимости СМИ в 90-е гг. прошлого
века. Александр Абрахимов назвал этот период в истории новейшей отечественной
журналистики «информационным цунами»,
особо остановившись на любимом жанре –
прямом включении. Информация, по его
мнению, должна не долго простаивать, а
молниеносно выходить в эфир. Рассуждая о
любимых учениках и ведущих, Абрахимов
отметил значимость того, кто передает новость слушателю, попутно раскритиковав
известный императив «Не парься!». В профессии радиоведущего такой легкомысленный подход недопустим, радийное искус-
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ство необходимо шлифовать, работать над
манерой подачи информации. «Если Вы
ведете программу первый раз, то должны
вести ее так, будто вели ее уже раз сто, в
противном случае не вы будете играть со
слушателем, а слушатель – с вами», – дал
совет Александр Абрахимов.
Радиоведущий подчеркнул, что его
программа – это программа, в которой звучит исключительно авторское высказывание. В своей профессиональной деятельности Александр Абрахимов руководствуется
следующими правилами: не поучать, а информировать и обращаться не к миллионам,
а лично к слушателю. Будучи членом экспертного совета фестиваля «Вместе–Радио»,
ведущий отметил, что с каждым годом число
талантливых конкурсантов, наделенных
«внутренним выражением», становится все
меньше. Но Александр не теряет оптимизма,
знакомя участников лаборатории с поговоркой радиоведущих «Поживем – услышим!».
Таким образом, в ходе работы первой
в СГСПУ лаборатории по прикладной журналистике были охвачены самые разные
области современных СМИ: от социальных
сетей до радио. Каждый из спикеров, являясь профессионалом высокого класса в своей области, смог не только заинтересовать
студентов и преподавателей предметным
разговором, но и вывести к самым проблемным полям современного информационного пространства. Развитие традиционных СМИ и появление совершенно новых
медиа указывают на то, что от журналиста
нового типа требуются не только образовательные результаты, но и способность ориентироваться в постоянно меняющемся ландшафте инфосферы, а подобная способность
может развиваться во многом и благодаря
общению с практиками в рамках работы лаборатории по прикладной журналистике.
К.С. Поздняков
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Кадры для региональных СМИ: требования работодателя, возможности вузов, желания специалистов

КАДРЫ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ:
ТРЕБОВАНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ, ВОЗМОЖНОСТИ ВУЗОВ,
ЖЕЛАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
(CТЕНОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА)
HUMAN RESOURCES FOR REGIONAL MASS MEDIA:
EMPLOYERS’ REQUIREMENTS, UNIVERSITIES’ POTENTIAL, GRADUATES’ WISHES
(ROUND TABLE TAPESCRIPT)

В заседании круглого стола приняли
участие представители региональных СМИ,
образовательного сообщества и органов власти. Были затронуты проблемы современной журналистики, в частности – места региональных СМИ в общероссийской медиасреде и перспективы их развития. По
итогам принято решение о создании общественного объединения по журналистскому
образованию.
Предварительные вопросы для обсуждения на круглом столе:
– Чему учить журналистов? Что должен уметь выпускник через четыре года?
– Привлечение практиков в процесс
обучения. Готовы ли редакции и специалисты тратить время и силы на сотрудничество
с вузами? Формы и условия проведения
практики и стажировок, необходимость в
исследовании медиарынка, определение содержания учебных программ.
– Рабочий диалог между вузом и работодателем. Создание комитета по журналистскому образованию как возможный механизм общественного регулирования.
Организатором круглого стола выступила кафедра журналистики ФГБОУ ВО
«Самарский государственной социально-педагогический университет» при поддержке
коммуникационного агентства Beneficium.
Модераторы:
– Поздняков Константин Сергеевич,
кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики Самарского государственного социально-педагогического университета;
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– Щеголькова Ольга Владимировна,
кандидат филологических наук, заведующий кафедрой журналистики Самарского
государственного социально-педагогического университета.
Спикеры круглого стола:
– Аитова Ксения Петровна, специальный корреспондент отдела культуры газеты
«Волжская коммуна»;
– Арсеньев Сергей Владимирович,
пресс-секретарь фракции КПРФ в Самарской Губернской Думе, директор АНО газета «Трудовая Самара»;
– Арутюнов Армен Робертович, редактор отдела «Культура и стиль» газеты
«Волжская коммуна»;
– Болдырева Татьяна Владимировна,
кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики Самарского государственного социально-педагогического университета;
– Василькина Юлия Павловна, редактор отдела «Экономика и бизнес» газеты
«Волжская коммуна»;
– Волков Павел Игоревич, управляющий партнер коммуникационного агентства
«Beneficium»;
– Голубков Сергей Алексеевич, доктор филологических наук, профессор Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева, член Союза журналистов России;
– Зацепин Денис Михайлович, главный редактор интернет-журнала «Другой
город»;
– Кислова Наталья Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, проректор
по учебно-методической работе и качеству
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образования Самарского государственного
социально-педагогического университета;
– Кнор Анастасия Юрьевна, член Союза журналистов России, директор Самарской региональной общественной организации «За информационное общество», РR–
специалист ОАО «Нанотехнологический
центр Самарской области»;
– Лямшин Роман Анатольевич, заместитель директора, начальник службы информационных программ ГТРК «Самара»;
– Мочалов Александр Николаевич, руководитель управления профессионального
образования, науки и кадрового обеспечения отрасли Министерства образования и
науки Самарской области;
– Николаева Людмила Викторовна, редактор отдела «Власть & Политика & Общество» газеты «Самарское обозрение»;
– Симатова Валентина Николаевна,
кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и истории журналистики Самарского национального исследовательского университета имени академика
С.П. Королева;
– Торгашева Юлия Владимировна,
журналист, директор ООО «Генлайн»;
– Цветкова Наталья Евгеньевна, директор по маркетингу и PR АО «Теплант»;
– Шидловская Людмила Викторовна,
шеф-редактор радио «Эхо Москвы» в Самаре.
Ход заседания
К.С. Поздняков. Доброе утро, уважаемые коллеги. Тема нашего сегодняшнего
круглого стола – «Кадры для региональных
СМИ: требования работодателя, возможности вузов, желания специалистов».
Мы пригласили как преподавателей
вузов, представителей научной среды, так и
участников профессионального журналистского сообщества, чтобы обсудить проблемы, особенно важные в свете тех процессов, которые имеют место быть в современной инфосфере.
Первый вопрос: «Чему учить журналистов? Чем ребята должны заниматься в
вузах четыре года?». В свете этого вопроса
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приведу расскажу о моем знакомом журналисте из Уфы Константине Корепанове. Его,
долгое время работающего на телевидении,
направили в вуз учиться, но он ушел с первого же занятия, объяснив ситуацию таким
образом: «Я работаю на телевидении несколько лет, уже специалист. На лекции в
вузе какая-то пожилая дама рассказывает
очевидные вещи, которые я давно знаю.
Я, не дослушав ее, встал и ушел». В настоящее время он пытается самообразовываться,
поэтому постоянно следит за новыми лекциями, тренингами, семинарами, онлайн-курсами и т.п. С другой стороны, вчера на конференции «Региональная журналистика в
контексте профессионального образования,
власти, бизнеса, городской среды» французская журналистка Флоранс Трёй, отвечая на
вопрос: «Кто преподает во французских вузах по специальности коммуникация, журналистика – специалисты-практики, представители журналистского сообщества или
обычные преподаватели, которые занимаются только наукой, педагогической деятельностью?», ответила, что и те, и другие.
В противовес тому, что, якобы, должны
быть только практики или только теоретики.
При этом, как сказала Флоранс, когда она закончила вуз, то была полностью готова к работе – без дополнительной адаптации и специализации. Ее сразу взяли в редакцию, где
она многим занималась и имела успех.
О.В. Щеголькова. Когда мы задумывали круглый стол, мы хотели отметить серьёзную для нас дату двадцатипятилетия
журналистского образования в Самаре, а
также осмыслить сделанное и перспективы
учебной работы в виду предстоящей разработки нового учебного плана (новый профессиональный стандарт «3++»). Эти профессиональные стандарты ориентируют нас
на то, чтобы мы строго «держали прицел» на
работодателя. Мы, конечно, стараемся следить за мировыми тенденциями, и, в частности, в рамках вчерашней части медиасессии
у нас были не только представители федеральных каналов, федеральной медиасферы,
но и зарубежные специалисты-практики. Но
мы понимаем, что работаем в конкретном
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регионе, и хотим выпускать кадры, которые
востребованы, в первую очередь, региональным медиарынком. И хотелось бы не только
знать сегодняшние требования, но и понимать, как подготовить студентов к работе
через четыре года в быстро меняющейся медиасреде. Специалисты, которые работают в
Москве, говорят о новой смене ориентиров.
Так, Яна Чурикова отмечает, что частные
компетенции сейчас востребуются все
меньше, а универсальный специалист – все
больше.
А.Ю. Кнор. Проведем коротенькое социологическое исследование. Здесь присутствуют ведущие журналисты. Поднимите
руки те, у кого профессиональное журналистское образование. (Руку подняла только
Ю.П. Василькина). Ответ на ваш вопрос.
О.В. Щеголькова. Мы осознаем, конечно, что в практике медиасреды профессиональных журналистов не так много не
только в нашем региональном пространстве,
но и в мировом. Но на этот вопрос ответила
вчера Флоранс, когда ее спросили наши студенты о том, насколько требуется во Франции профессиональное журналистское образование. Тенденция такова: есть возможность работать без профессионального образования, но все больше и больше требуется
профессиональный диплом. Если ты хочешь
работать на каком-то серьёзном государственном канале, то там это обязательное
условие. И я знаю, что во многих наших
структурах наличие такого документа обязательно. Хотя, конечно, талант, собственные
творческие возможности никто не отменял, в
этой профессии – это первая составляющая.
А.Ю. Кнор. Я твердо убеждена, что
журналистике нельзя научить. Это либо есть
в человеке, либо нет. Главные качества журналиста – это любопытство и стремление
расти, чувство сопереживания и т.п. В институте научить писать тексты, репортажи,
брать интервью практически невозможно,
потому что либо у человека это интуитивно
получается и он сам стремится саморазвиваться, либо не получается. Рассказать про
особенности жанров можно, я считаю, что
вообще можно сделать мастер-класс на два
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часа, и в принципе все это поймут. Если мы
говорим о хорошем журналисте, который
должен выйти из стен высшего учебного заведения, то это должен быть прежде всего
образованный и культурный человек, у которого должна быть очень хорошая литературная база, который должен разбираться в
русской и зарубежной литературе. То есть у
человека должен быть багаж знаний. Я полагаю, что основу учебного процесса
должны
составлять
фундаментальные
науки: филология, литература, русский язык
и так далее. А журналистика познается в
практике.
Есть еще две проблемы: преподаватели и студенты.
Я много раз пыталась сотрудничать с
вузами, которые готовят журналистов, смотрела на уровень преподавателей. Конечно,
спецкурсы ведут действительно профессиональные журналисты. Однако в общей массе
(не знаю, как сейчас, боюсь кого-нибудь там
обидеть), но раньше почему-то в преподаватели шли журналисты-неудачники, которые
не были востребованы в профессии. Соответственно, мы получали тот уровень, который получали.
Другой пример. Несколько лет назад
мне нужно было набрать журналистов. Я пошла к Симатовой в госуниверситет и выступала перед… (Обращается к Симатовой
Валентине Николаевне.) Помните, как я полтора часа уговаривала ваших ребятишек,
чтобы пошли к нам работать? Все сидели с
холодными лицами, никто не позвонил и вопроса ни одного не задал. Через две недели
я выступала перед филологами, меня Миша
Перепёлкин пригласил, просил просто про
профессию рассказать. Меня не отпускали
три часа, настолько всем всё было интересно.
Поэтому я очень скептически отношусь к
журналистскому образованию в Самаре.
П.И. Волков. Анастасия Юрьевна правильно отметила, что журналистике невозможно научить. Это либо человеку дано,
либо не дано. Но журналистика – это всётаки институт, который существует довольно долго, и есть такие предметы, как
правовые основы журналистики, профессиональная этика журналиста. К сожалению,
«самородки» часто нарушают и правовые
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нормы журналистики, и профессиональную
этику. Они просто создают себе имя за счет
скандалов, и это неправильно. Журналистика должна быть объективной, и она
должна быть нацелена на то, чтобы создавать для потребителей массмедиа четкую и
объективную картину восприятия мира без
каких-либо нарушений.
Ю.В. Торгашева. Ремарка: очень популярно мнение о том, что журналистика
должна быть объективной. Не должна. Объективность придумали тиражные американские газеты в начале XX в., чтобы аудитория
их продаж была побольше. Исторически
многие газеты не были объективными. Они
представляли интересы каких-то групп
населения, политических партий и т.д. Существует мнение, что журналистика – это
весы, на которых все должно взвешиваться.
Но для того, чтобы эти весы умело держать
в руках, журналист должен обладать не
только умением писать, но и знанием широкого гуманитарного, социологического, обществоведческого, исторического контекста. Знанием обстоятельств, которые привели к существующей политической ситуации, экономической и т.д. Это в дополнение
к словам о том, что базовое фундаментальное образование – первично. Нужно обязательно учить технологическим основам
журналистики, правовым основам, но этому
можно научить, действительно, в рамках каких-то спецкурсов, это год, два. Я не знаю,
как назвать в рамках бакалавриата, магистратуры выделение каких-то спецкурсов,
но в основе журналистского мастерства
журналиста, конечно, лежит глубокое знание общества. К сожалению, мы видим у
приходящих к нам студентов в большинстве
плохое знание состояния общества, страны
и эпохи вообще.
Очень часто мы встречаемся с тем, что
люди хотят быть журналистами, но слабо
мотивированы к этой деятельности. Они не
ведут блогов: видео, текстовых – неважно,
не производят контент, хотя им никто не мешает это делать. Люди хотят писать, но не
пишут. У них какое-то еще умозрительное
представление о собственных способностях,

о собственной мотивации работать в профессии. Они с трудом ориентируются в новейшей истории России, с трудом ориентируются в устройстве общества, в устройстве
власти. Здесь я вижу настораживающие
вещи, связанные с политической активностью. Она может поворачиваться в любое
русло, но она должна быть у тех молодых
граждан, которые хотят заниматься обществом. Журналистика – это общество, от
этого невозможно никуда уйти. Если вы хотите быть журналистом, вы должны живо
интересоваться тем, что происходит в обществе. Поэтому фундаментальные основы каких-то общих исторических, гуманитарных
знаний обязательно нужны. И в этом смысле
ученые, теоретики, преподаватели с большим стажем, которые занимаются именно
теорией коммуникации, историей журналистики и т.д., очень нужны, потому что они
вводят человека в контекст того мира, в котором он будет работать. А как учить навыкам – это уже дело более рабочее. Спасибо.
Ю.П. Василькина. Я поддержу Юлию
Торгашеву. Журналистика – это сфера общительных, приветливых, воспитанных, интересных, интеллигентных людей. И каждый раз я удивляюсь, когда слышу, что наши
талантливые, прекрасные, универсальные
журналисты не считают, что они тоже
должны учить в редакции. Считают, что к
ним обязательно придет готовый специалист конкретно под их нужды, несмотря на
то, что вчера, лет 20 назад это были одни
нужды, сегодня – абсолютно другие. А через
три года может случиться, что половина
журналистов будет не нужна, потому что автоматизация производства, потому что оптимизация, потому что новые информационные технологии… В промышленности роботы уже заменяют людей. Этот процесс
медленно, но верно касается и журналистики. Сегодня мы говорим: «Кто может
считаться журналистом?». Я могу сказать
так: журналистом может назвать себя каждый, кто сумеет вписаться в современные
технологические реалии. В принципе любой
активный человек может вести блог, может
делать новости. При этом есть одно «но»:
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журналистика – это система регулярно выходящих изданий.
Даже самые талантливые журналисты
не всегда справляются с работой на постоянной основе. Это я говорю как редактор, который работает в ежедневке. Талант – это
прекрасно, но нужно делать газету каждый
день. Журналистом нужно становиться тому
человеку, который хочет упорно и постоянно трудиться: искать материал, обрабатывать, выверять текст. Все здесь присутствующие – профессионалы. Почему каждому
не выделить хотя бы раз в год время на мастер-класс и за два часа не рассказать о
своей работе студентам – об особенностях
работы в разных средствах информации, о
секретах успеха и трудностях? Насколько я
знаю, наши кафедры и в университете, и в
педагогическом всегда приглашают.
Возможно, мастер-классы помогут
студенту «найти себя» в профессии. В журналистике нет ни одного специалиста, который всем подходит и все может одинаково
хорошо, но что-то каждому удается особенно хорошо. Вот Ксения Аитова (Показывает на Ксению), она вообще одна такая в
Самаре. Насколько я знаю, рецензии у нас в
Самаре пишет так только один человек, что
подтверждено уже на московском уровне.
Это прежде всего талант, но и труд, и образованность, а также, думается, чья-то подсказка, чье-то указание на этот талант.
Сегодня профессия журналиста – это
не только текст. Западные исследования уже
много лет говорят о том, что общество всё
больше воспринимает информацию аудио,
видео. Поэтому сегодня журналисту в плане
информационных технологий нужно быть
очень подкованным. Без гаджетов в современной работе не обойтись, без фото, видео.
Важен не только текст.
К.С. Поздняков. Позволю себе пару реплик. Первая – о фундаментальном филологическом образовании. О русской и зарубежной литературе как основе всего. На каком уровне у нас сейчас филология находится, это особый вопрос: как будто всё замечательно и филологи в своей массе из
страны не уехали; как будто в ваковских
журналах регулярно публикуются статьи по
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филологии. Мы все читаем ваковские журналы по филологии? По-моему, там публикуются некие тезисные вещи, которые достаточно известны, но публикуются с соблюдением всех формальных требований
(аннотация, перевод и др.). Вопрос: характер
преподавания филологических дисциплин
не отразит характера публикаций?
Во-вторых, о том, что Бог дал человеку. Извините, буду говорить о музыкальной сфере, поскольку в этой сфере тоже вращаюсь. Есть ребята, которым, действительно, дано от Бога музыкой заниматься.
Они берут в руки барабанные палочки или
гитару, и у них сразу всё звучит. Есть другие
ребята, которым трудно это все освоить, у
которых не все получается сразу. Но не
сразу, а в упорном труде, часто получается
не хуже, чем у одаренных природой. Многие
профессиональные, я вам точно говорю, музыканты и профессиональные журналисты,
достигли успеха, получив образование. Это
считается нормальным на Западе. Я не знаю,
почему у нас такая позиция относительно
массы студентов: «Чему вы их научите?
Либо дано, либо нет». Да, ситуация в журналистике и журналистском образовании сейчас сложная. Но она сложная и в филологии,
и в подготовке филологов. Но преподаватели продолжают учить студентов.
Р.А. Лямшин. Спасибо, что пригласили
практикующих журналистов. Это редкость.
Я в профессии достаточно давно, хотя я по
образованию историк. Лет шесть назад, поняв, что, к сожалению, высшие школы не готовят кадры на достаточном уровне, я сам занялся преподаванием. На мой взгляд, базовая
проблема журналистского образования в регионе состоит в том, что оно представляет
собой перевернутую пирамиду. Мы бежим
впереди паровоза, ловим модные тенденции;
на первом курсе рассказываем про мультимедиа, даже трансмедиа, про конвергенцию...
Между тем люди, которые получают журналистское образование, не представляют себе,
что такое современное законодательство о
СМИ. Они не знают законов, по которым существует предприятие. Самое главное, они
не имеют представления об экономике СМИ.
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Я, понимаю, что в журналистику приходят
идеалисты, которые считают, что своим пером и микрофоном могут перевернуть мир,
могут добиться лучшей жизни для миллионов. Это хорошо, так и должно быть. Только
такие люди в профессии действительно
ценны. Но, приходя в реальные СМИ, они понимают, что на современном историческом
этапе главенствуют все-таки деньги, и все
они хотят есть. Все они хотят получать зарплату. Люди приходят со своими блестящими идеями и говорят: «Давайте я реализую вот этот прекрасный проект». Очень часто проект останавливает простой вопрос:
«За чей счет будет банкет?»
СМИ в стране делятся на частные и
государственные, но политику и там, и там
равно диктует учредитель. Соответственно,
любому сотруднику СМИ важно знать, кто
финансирует СМИ, откуда еще берутся
деньги, как и сколько будет «весить» бюджет той или иной передачи, той или иной
статьи, или того или иного ежедневника, каковы основы работы с рекламодателями. На
мой взгляд, эти базовые знания должна дать
высшая школа. Если вы этому не научите
студентов, то вряд ли они смогут показать
себя в реальных условиях современной региональной журналистики.
П.И. Волков (обращается к Р.А. Лямшину). Вы предполагаете, что журналистам с
первого по третий курс необходимо преподавать экономические основы работы СМИ и
правовые основы журналистики?
Р.А. Лямшин. Правовые законы обязательно. Элементарно закон 1991 г. И определенные тонкости. Сейчас мы столкнулись
с тем, что помимо лжеюристов, которые отстаивают права безответственных заёмщиков или помогают возвращать права автомобилистам, у которых их отобрали за пьянку,
есть целая когорта юристов, которая «выставляет» СМИ на деньги, пользуясь тем,
что наше либеральное государство приняло
целый ряд законов о защите авторских прав,
о защите изображения частного лица, о недопущении вторжения в частную жизнь человека и т.п. Журналист, который первого
сентября снимает линейку, во избежание

того, чтобы его редакции эти юристы не выставили счет на полмиллиона, должен у каждого ребенка или у его законного представителя взять согласие на размещение изображения. Предупреждает об этом высшая
школа?
Простые законы экономики, на мой
взгляд, должен знать любой человек, который пришёл в СМИ, пусть даже с дипломом
бакалавра: чем выше у нас рейтинг, тем дороже у нас реклама; чем дороже у нас реклама, тем больше у нас денег; чем больше
у нас денег, тем лучше у нас продукт. Вот
простое кольцо.
Л.В. Шидловская. Выпускники и стажеры не могут к Вам прийти с главной мыслью о деньгах, потому что им по 20 лет, 22
года. Они пришли, чтобы «сделать человечество счастливым» – и это нормально.
В экономическую реальность они входят
постепенно. Вы научите их. Вы – главный
редактор, Вы посмотрите материал и скажете: «Маша, ты чуть не подставила нашу
редакцию». Это называется школа. Маша
узнает, испугается. Еще, не дай Бог, Вы ее
оштрафуете. Но Вы ее научите. Что нужно,
чтобы можно было учить? Нужны умные
люди. И я хочу сказать преподавателям журналистского корпуса: давайте базу, делайте
их умными, начитанными, но умеющими сочувствовать и сопереживать людьми. Циниками их будем делать мы, когда они придут
к нам. В принципе, процесс абсолютно общий, неизбежный во все времена.
О.В. Щеголькова. На самом деле Вы
говорите отрадные для нас вещи: о необходимости базового гуманитарного образования, системы, о том, что вы готовы дообразовывать, делать из студентов специалистов-практиков. Здесь встает вопрос: как
найти практика, который будет готов тратить свое время, отрываться от своего сложного, технологического, загруженного процесса и распорядка дня и приходить в аудиторию даже на два часа. Юлия Павловна,
Вы – редкое исключение (обращается к
Ю.П. Василькиной). Еще сложнее найти
практика, который готов вести не два часа,
а, скажем, дисциплину. Хотелось бы понять,
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что может заставить практиков работать рядом со специалистами кафедры.
К.С. Поздняков. Сподвигнет. Заставлять, конечно, никто никого не будет.
В.Н. Симатова. Уважаемые коллеги,
уважаемые друзья, уважаемые мои студенты. Я хочу сказать, что мы ищем пути к
союзу преподавателей и журналистов.
Очень жаль, что Роман не сказал об этом,
потому что ГТРК «Самара» и университет
сделали большое дело. Студенты, которые
получают специальность «Телевидение», с
первого курса два дня в неделю занимаются
на ГТРК «Самара». Разработана своя система выполнения выпускной работы бакалавриата. Она состоит из двух частей: первая теоретическая, похожая на общий диплом, а вторая часть – творческая, которая
реализует все те положения, о которых говорилось в первой части. Это фильмы, отчеты,
зарисовки, интервью, репортажи, которые
студенты приносят на суд аттестационной
комиссии. Уже много лет у нас возглавляет
эту комиссию Рифат Абдулвагапович Сабитов. Последний раз он потребовал всем выпускникам поставить пятерки. Это было для
меня важно, потому означало успех нашей
системы.
Я газетчик. У меня нет пространственного воображения. Всё, что я верстала, было
плохо, но писала более или менее нормально. Когда была открыта специальность
«Телевидение», я сразу пошла на ГТРК –
учиться и налаживать связь. Я не знала о
том, что по всей стране уже организуются
кластеры, объединения вузов и телестудий.
Не касалось это меня вплотную. Когда коснулось, я много прочла, ездила в Южноуральский университет, где кластеры поддерживают, а они в ответ «платят добром»
университету. Короче говоря, надо работать. И нам, конечно, надо встречаться, нам
надо общаться хотя бы несколько раз в год.
Встречи, дискуссии с руководителями
СМИ, с журналистами. Я хотела бы чаще
встречаться с представителями районных
газет, в которые мы тоже направляем студентов. Это, между прочим, очень разветвленная сеть средств массовой информации
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по всей стране. Они занимают достойное место. Кроме этого, я думаю, что нам, может
быть, стоит договориться с руководителями
редакций о том, чтобы преподаватели проходили стажировку в средствах массовой
информации. Какой-то период, месяц хотя
бы. Я бы с удовольствием писала месяц. Повышение квалификации преподавателей на
базе ведущих СМИ – это еще один путь.
Конечно, нам не хватает не правовых
знаний и не человеческого, как говорится,
материала для воспитания студентов. Нам
не хватает технологических знаний. Но еще
больше – готовности практиков участвовать
в образовательном процессе и понимания
ими того, что что ни один выпускник вуза не
может быть абсолютно подготовлен к работе в конкретных условиях определенного
СМИ. Но я помню Вас, Настя (Обращается
к А. Кнор), Вы пришли как на рынок: «Так,
где лежат подготовленные? Ах, у вас нет таких подготовленных, которые мне нужны?».
У нас не рынок, у нас общая подготовка.
Я хотела бы еще сказать, что в МГУ организован экспертный совет. Там и представители медиа-индустрии, и преподаватели. И у
нас в вузах тоже можно организовать подобный совет. Надо собираться и работать, может быть, в узких компаниях (руководителям, ведущим журналистам). Опыт есть.
ГТРК нам поможет.
К.С. Поздняков (обращается к
Р.А. Лямшину). Я хотел бы узнать у Романа
Анатольевича в свете сказанного, сколько,
действительно, студентов трудоустраивается к Вам с каждого курса?
Р.А. Лямшин. 2–3 человека. Раньше не
было ни одного. Во-первых, компания не
«резиновая». Во-вторых, все собравшиеся
здесь знают, что специфика и проблема телевидения заключается в том, что многие
выбирают специальность, видя себя звёздами. Они приходят, видя себя исключительно телеведущими, но оказываются на
стройках и в коровниках. Происходит «срыв
шаблона». Мы обсуждали проблему достаточно горячо на площадке союза журналистов, была идея набрать группу по специальности «Телеведущие». Я тогда сказал: «У нас
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три телеканала: «Культура», «Россия–24»,
«Россия 1»; в штате семь телеведущих, никто из них на пенсию не собирается; мы можем набрать курс или группу телеведущих в
25 человек, но перспектива их трудоустройства будет равна нулю через четыре года».
А.Ю. Кнор. Что сейчас происходит на
рынке СМИ, друзья мои? Я знаю многих отличных журналистов, которые не могут
устроиться на работу, потому что газеты закрываются. Держатся две-три за счет бюджетных средств. В «Аргументах и фактах» в
редакции остался один журналист.
Да, Интернет развивается, но блогерами становятся все – «сам себе блогер».
Видеоблоги собирают миллионные просмотры и т.д., и т.п. Вот куда движется вся
журналистика. Сколько у нас сейчас рабочих мест? Дай, Бог, 150. Куда пойдут 60 новых журналистов каждый год?
К.С. Поздняков. Я бы хотел обратиться
к молодым журналистам-практикам и задать
им вопросы: «Есть у Вас желание преподавать в вузе? Если преподавать, то что?».
Д.М. Зацепин. Хороший вопрос. Желание есть и, на самом деле, есть и потребность в журналистах. Мы заинтересованы
привлекать достойных, всячески по головке
гладить и зарплату платить. Но хотел бы обратить внимание на другой момент. Мы целый час ведём беседу, но социальные сети
были упомянуты только сейчас. Как минимум, это странно. Поделюсь своим маленьким опытом – с 2013 г. руководил сменой
«Молодые журналисты» на форуме
«iВолга». Это 200–250 человек из 14 регионов Приволжского федерального округа.
Перед каждой сменой проводится опрос
«Что Вам интересно, дорогие наши участники?». Те науки, те направления, которые
интересны в журналистике, были востребованы максимум 10 участниками из 250.
Всем остальным было интересно то, что касается социальных сетей: продвижение, заработок, коммерция и многие другие
направления. Я бы хотел обратить внимание
на то, что сейчас на нашем круглом столе
происходит стандартное столкновение клас-

сической журналистики и современных тенденций, блогеров как некого веяния. Выпускник, который хочет иметь работу по специальности, должен быть работягой-универсалом. Взял фотоаппарат, побежал, сам выложил в социальные сети… Как правило, годдва как минимум он будет этим заниматься.
На этом пути у студента возникнет ряд
проблем. Проблема номер один: многие студенты не умеют фотографировать. Вторая
проблема: автор сам не может выложить материал в социальные сети.
Еще один уже затронутый ранее вопрос: у студентов, к сожалению, нет понимания общей картины работы СМИ. Есть некая
корона – «я – журналист». Необходимо понимать, что нужно отработать год-два на имя,
чтобы в дальнейшем развиваться в сфере, и
понимать, где и как можно заработать.
Здесь мы переходим к следующему
пункту. Если студенты будут уметь писать
коммерческие тексты, они найдут работу.
У нас единицы в регионе, которые могут писать коммерческие тексты. Такие специалисты на вес золота. Если мы смогли бы скорректировать подготовку и на выпуске иметь
людей, способных писать коммерческие
тексты, проблемы трудоустройства у них бы
не было.
Л.В. Николаева. Ольга Владимировна
Щеголькова упомянула, что вузы призывают более активно ориентироваться на работодателя. Однако работодатель в нашей
сфере очень разный. Есть технологично развитые организации, редакции и т.д., но есть
и районные газеты, есть газеты и телевидение, которые работают по наработанным десятилетиями стандартам. Понятно, что вуз
подготовить для всего этого пласта универсального конвергентного журналиста не может. Выход в этой ситуации может быть
только через практику.
Ольга Владимировна, наверное, помнит защиту дипломной работы этого года,
автор которой пытался разобраться в том,
что дает наше журналистское образование и
что получают на выходе студенты. Мы тогда
долго говорили о том, почему так мало прак-
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тики в вузовском образовании. Ольга Владимировна связала это с содержанием федеральных стандартов. Мое глубокое убеждение, что практики должно быть больше.
На первом этапе практики студент,
придя в редакцию, должен для себя определить, кем именно он хочет быть: телевизионным журналистом, газетным журналистом, интернет-журналистом или универсальным, т.е. работать во всех сферах; хочет
он быть руководителем, редактором или писать коммерческие тексты. Вторая часть
практики – это уже наработка навыков. Мы
все понимаем, что какой бы прекрасной ни
была теория, сколько бы ни было практических занятий в вузе, но реально навыки будут вырабатываться только непосредственно в редакции. Самая продуктивная
практика – это, конечно, летняя, когда студенты к нам приходят на целый месяц. За это
время они реально успевают попробовать,
что такое работа в редакции. Кому-то это
становится непомерно трудно, кто-то надеется отбывать с 10 до 18, но у нас, извините,
ненормированный рабочий день… Кто-то
втягивается и понимает, что это его. За это
время и мы успеваем понять, наш ли это человек наш. При этом наша редакция готова
принимать новых сотрудников. Текучка
кадров достаточно большая. Из нашей редакции очень многие ребята уехали в
Москву и в другие регионы; есть и определенное движение внутри редакции: кому-то
уже дают новые должности и т.д.
А.Р. Арутюнов. У меня были встречи
со студентами. Несколько наблюдений.
О формате, который здесь обсуждался: приход практиков, встречи с ними.
Во-первых, по моему наблюдению
(может быть, конечно, со мной было неинтересно общаться) у студентов к этому очень
маленький интерес. С курса приходят дватри человека.
Второе – ребята, которые начинают
практиковать. У них звездная болезнь. И как
следствие – писатели, которые не читают.
Это не только литературы касается. У меня
были ребята, которые затруднялись с отве-
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том на вопрос: «Материалы каких федеральных СМИ вы просматриваете регулярно?»
У меня как у практикующего журналиста
есть ориентиры: определенные издания,
определенные авторы. Студенты не знают,
кто такой Дмитрий Муратов. Не читают. Как
можно писать хорошо, если ты не знаешь,
например, как пишут в федеральных изданиях?
И в целом интерес к профессии. Были
встречи с журналистами, мастер-классы или
просто творческие встречи в Самаре. Участвовали федеральные журналисты. Я там не
видел ни одного студента.
Еще один вопрос, я с этим тоже сталкивался. Соцсети. Я с Андреем Кочетковым
в свое время обсуждал, сообщал, что есть ребята, которые хотят, нуждаются в работе, их
единственная проблема – у них аккаунта
«ВКонтакте» нет. Андрей не поверил, что
так бывает. Ребята трудность преодолели,
сейчас работают, причем работают не в печатной журналистике, и очень успешно работают. Я за них очень рад. Для меня журналистики не существует без интернет-пространства. Но этому тоже нужно учить.
А.Н. Мочалов. Уважаемые профессионалы, журналисты, огромное спасибо, что
пригласили присутствовать на сегодняшнем
разговоре – очень интересном и полезном.
Моя профессиональная жизнь сложилась таким образом, что она связана с журналистами, и всегда это были люди достаточно
профессиональные, которые решали свои
задачи очень успешно. Но сейчас не об этом,
а о предмете сегодняшнего разговора. Как
работодатели вы поднимаете те же вопросы,
которые озвучивают машиностроители,
строители, энергетики и т.д. В пятницу на
прошлой неделе я встречался с преподавателями Таллинского университета, и они говорили о том, что наши федеральные государственные образовательные стандарты и высшей, и общеобразовательной школы замечательные. Проблема в том, что людям, которые работают с этими стандартами, трудно
с ними работать.
Перед нами давным-давно стоит задача, поставленная президентом, – привести
Поволжский педагогический вестник. 2018. Т. 6, № 1(18)

Кадры для региональных СМИ: требования работодателя, возможности вузов, желания специалистов

содержание образования высшего, профессионального в соответствие с профессиональными стандартами и квалификационными требованиями работодателей.
70–80% учебного времени из того молодой человек времени должен проводить у
работодателя. Это называется практикоориентированным образованием. Говоря о
практико-ориентированном образовании мы
должны понимать, что это ведет к индивидуализации этого образования. Речь не может идти о массовой подготовке, тем более
по такой специальности, как журналистика.
Следующий вопрос – это определение
содержания образования, это образовательные программы, учебные планы и т.д. Специалисты должны принять сегодня непосредственное участие в формировании содержания образования. Вот когда будут учтены такие вещи, как написание коммерческих текстов и этика, знание экономики журналистики, тогда можно будет говорить, о том, что
вуз получил программу профессиональной
подготовки современного специалиста.
Т.В. Болдырева. В программе круглого
стола вопрос, затронутый Александром Николаевичем, обозначен как «Налаживание
диалога между вузом и образовательным сообществом». Представляю проект, скорее,
эта даже идею общественного объединения
по журналистскому образованию. Александр Николаевич затронул вопрос относительно нынешних образовательных стандартов, которые сейчас, в отличие от старых образовательных стандартов, устроены для
нас достаточно комфортно. Ранее министерство образования определяло список дисциплин и содержание образовательных дисциплин. Это называлось дидактическими единицами. Сейчас министерством образования
список дисциплин определен на 5–10%.
В остальном список образовательных дисциплин определяет вуз. Содержание же каждой отдельной образовательной дисциплины полностью определяет вуз. Идея модернизации высшего образования, как мы ее
трактуем, в том, чтобы дать вузовскому со-

обществу возможность более гибко подходить к формированию компетенций будущих специалистов.
Сейчас мы разрабатываем новую рабочую программу. Мы хотим, чтобы профессиональное журналистское сообщество
помогло нам конкретизировать абстрактные
определения компетенций с учетом современных реалий – экономических, юридических, социальных, технологических. В связи
с этим мы хотели бы предложить коллегам
создание общественного объединения по
журналистскому образованию. Цель – привлечение широкого круга специалистов к
обсуждению вопросов профессиональной
подготовки
высококвалифицированных
кадров для медиарынка. Я вижу два направления работы этого объединения. Первое –
это взаимодействие медиаотрасли и образовательных учреждений в подготовке кадров
для рынка труда, второе, очень важное для
нас, – это экспертная оценка образовательных программ соответствующего профиля.
Через такое объединение могли бы поступать заявки на выработку конкретных
навыков, чтобы в зависимости от этого
можно было корректировать учебные планы.
Недавно был разговор с исполнительным
продюсером ГТРК Алексеем Крыловым. Выступая перед студентами, он отметил, что никто не готовит продюсеров. Мы могли бы на
базе классического фундаментального образования ввести, начиная, например, с 3 курса,
несколько соответствующих спецкурсов.
Здесь должен включиться практик, чтобы все
необходимое ввести план.
Взаимодействие медиаотрасли и образовательного сообщества – это и стажировка
или система практик, о которой мы сегодня
говорили. Действительно, у нас есть определенные задания, в том числе и от министерства образования. Мы должны готовить
практико-ориентированных журналистов.
Как построить практику? Это зависит, во
многом, от нас и от ваших возможностей.
Что получит медиотрасль от сотрудничества внутри общественного объединения? Она получит приспособленных к
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жизни сотрудников и возможность использования научных исследований для выстраивания гибкой стратегии развития. Что получит вуз? Реальный социальный заказ, основанный на потребностях регионального
медиарынка. Мы будем рады любым суждениям, позиции, критике и конкретным предложениям по этому объединению.
А.Н. Мочалов. В вашем выступлении
несколько раз звучало слово «помощь».
Нужна не помощь, нужно участие. Университет при всём своем желании никогда без помощи практиков готового специалиста не сделает. Без этого прийти на новый уровень качества в подготовке специалистов невозможно.
Н.Е. Цветкова. Коллеги правы в том,
что рынок СМИ сужается постоянно, но
важно не забывать, что кроме рынка СМИ
журналисты могут найти применение в других сферах. Я сейчас уже работаю не в СМИ,
а по другую сторону «баррикад». Я работодатель, которому нужны качественные
пиарщики. На предприятии требования к
ним предъявляются такие же, как к профессиональным журналистам, мы тоже хотим
иметь качественный контент. Основная задача сегодняшнего времени, на мой взгляд,
для журналиста – это создание качественного контента. Отсюда потребность в эрудиции, уровне культуры, грамотности, понимании того, как устроено общество. У меня
предложение: когда будет создаваться объединение, не забыть и про экспертов, которые работают с корпоративными СМИ.
П.И. Волков. Позвольте вопрос со стороны практиков. Занимаюсь тем, что преподаю в трёх вузах и имею свое коммуникационное агентство. Сотрудничаю с исследовательским университетом им. Королёва, с социально-педагогическим университетом, с
университетом связи. У меня есть одна
большая проблема. По образованию своему
(трём образованиям, которые у меня есть) я
не педагог. Составить программу или работать по программе, которую мне предлагает
вуз, я не могу, потому что ведение занятий
по курсу в 60 часов (это 4 часа в неделю) нереально в моем режиме. Возникает вопрос:

создание объединения облегчит мне сотрудничество с высшей школой?
Т.В. Болдырева. Может быть разработан курс, включающий блоки занятий. Вести курс будет несколько практиков. Программу курса может готовить вузовский
преподаватель, содержание вашего блока он
уточнит с Вами. На западе система так и
устроена. Организацию сотрудничества разных представителей сообщества вуз и объединение готовы взять на себя.
Т.В. Болдырева. Короткий вопрос,
Анастасия Юрьевна: «Готовы ли Вы обсуждать с вузовским преподавателем, в какую
систему занятий можно включить интересующую Вас информацию?»
А.Ю. Кнор. Разумеется.
С.В. Арсеньев. В ходе круглого стола
говорили о плохом знании истории, системы
исполнительной / законодательной власти,
особенно – о незнания медийного рынка и
медийных лиц в области… Кто у нас губернатор, чем отличается мэр и т.д. Знают
«Волжскую коммуну». Из сайтов новостных – 63.ру и еще пару-тройку. Может быть,
положение изменится, если рассказывать
студентам про средства массовой информации будут представители этих средств?
П.И. Волков. Можно мне подвести
итог посещения данного круглого стола?
Инициатива интересная. Коммуникационное агентство «Beneficium» готово поддержать, ресурс есть, поэтому если будет запрос, то с радостью поддержим и выступим
неким первым проводником.
Т.В. Болдырева. Спасибо за инициативу. Всем присутствующим большое спасибо за участие в работе круглого стола.
В первую очередь – за конструктивную критику. Анастасии Юрьевне – за прекрасное
начало. Мы подготовим рабочие предложения по итогам круглого стола, разошлем свои
предложения и будем ждать вашей реакции.
Наш круглый стол завершен. Спасибо
всем его участникам.

***
Ссылки на видео круглого стола в Губернской Думе даны по следующим адресам:
https://yadi.sk/d/X90Qz2xn3PGQ3G; https://yadi.sk/d/X90Qz2xn3PGQ3G.
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ЖУРНАЛИСТИКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА
JOURNALISM. RELOADING
25 лет в Самарском регионе существует профессиональное журналистское образование. В настоящее
время журналистике учат четыре ведущих вуза Самарской области: Самарский государственный национальный университет им. С.П. Королева, Самарский государственный социально-педагогический университет,
Тольяттинский государственный университет, Волжский университет им. В.Н. Татищева. Так, в общей сложности в 2016 г. на отделения журналистики поступили 113 студентов, которые в недалеком будущем могут
выбрать самые разные профессии в медийной отрасли: журналистов, корреспондентов, редакторов, специалистов по рекламе и PR, пресс-секретарей и др. Цель вузов – помочь студентам не только получить фундаментальные знания в гуманитарной и социологической области, но и дать в руки профессиональные инструменты, которые будут востребованы и через четыре года, когда выпускники станут искать себе работу.

Технологически медиасреда меняется
так быстро, что уследить за ее развитием
становится нелегко как тем, кто находится
внутри, – средствам массовой информации,
так и тем, кто изучает ее с некоторого отдаления, – профильным кафедрам. Необходимо учесть и то, что довольно трудно бывает выстроить конструктивный диалог
между представителями разных сообществ.
Но, к счастью, люди не разучились разговаривать друг с другом, и юбилейная для профессионального журналистского образования дата послужила поводом, чтобы сесть за
стол переговоров, подвести итоги, вскрыть
проблемы и подумать, что делать дальше.
Для достижения этой цели 26 октября
2017 г. в Самарской Губернской Думе прошло заседание круглого стола «Кадры для
региональных СМИ: требования работодателя, возможности вузов, желания специалистов». Мероприятие было запланировано
в рамках медиасессии «Журналистскому образованию в Самарском регионе – 25 лет:
итоги, проблемы, перспективы».
Одним из центральных вопросов круглого стола стал инициированный кафедрой
журналистики СГСПУ вопрос о создании
общественного объединения по профессиональному журналистскому образованию.
В его состав предполагается включить ведущих специалистов медиаотрасли, соответствующих департаментов и управлений органов власти, представителей профильных
кафедр образовательных учреждений. Такое
объединение поможет, с одной стороны, образовательным учреждениям получать реальный социальный заказ, основанный на
потребностях медиарынка, и на его основе
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строить современные учебные программы.
С другой стороны, объединение позволит
медиасообществу получить соответствующие требованиям профессиональной среды
кадры и даст возможность использовать
научные исследования для выстраивания
гибкой стратегии развития в стремительно
меняющейся информационной среде.
Идею создания такого объединения
поддержал приглашенный в качестве эксперта руководитель управления профессионального образования, науки и кадрового
обеспечения отрасли Министерства образования и науки Самарской области А.И. Мочалов, который подчеркнул необходимость
деятельностного участия практиков в подготовке кадров. Это понимает и руководство
вуза, позицию которого представила на
круглом столе проректор по учебно-методической работе и качеству образования
СГСПУ Н.Н. Кислова.
Формат круглого стола позволяет высказать и рассмотреть разные точки зрения.
Основные противоречия участников вызвал
вопрос о содержании образовательных программ по журналистике. Значимая часть
практиков, среди которых были представители ГТРК «Самара», журнала «Дело», газеты «Самарское обозрение», радиостанции
«Эхо Москвы в Самаре», высказалась за
классическую базу в профессиональной
подготовке. Среди знаний, без которых не
обойтись журналисту, – знания по филологии, истории, социологии. С другой стороны, была озвучена и мысль о важности
овладения навыками работы с социальными
сетями и интернет-ресурсами. Нужно ска-
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зать, что об этом заявили не только представители «новых медиа», таких как «Другой
город», «Большая деревня», но и так называемые «традиционные СМИ», среди которых
«Волжская коммуна», «Самарская газета».
Конечно, современному журналисту не
обойтись без понимания того, как устроен
медиарынок, какую роль в нем играют реклама и PR. Этот вопрос подняли представители пресс-службы АО «Теплант», коммуникационного агентства «Beneficium».
Много было сказано и о практике, об
успешном и не очень опыте ее организации
в разных СМИ, пресс-службах и коммуникационных агентствах. Именно практика
остается самым проблемным блоком в организации профессионального обучения.
Здесь вопросов больше, чем ответов.

Результатом круглого стола стала договоренность о том, что медиасообщество и
вузы будут апробировать разные формы работы. Есть надежда, что в результате диалога пришло понимание, что такая работа
должна быть системной, осмысленной и,
хорошо бы, еще и полезной для обеих сторон. В пользу этого говорит тот факт, что
большинство практиков поддержали инициативу создать общественное объединение по журналистскому образованию.
Сейчас перед кафедрой журналистики
СГСПУ стоит задача начать проектирование
образовательной программы с учетом требований профессиональной среды. Радует,
что теперь эта среда не только требует, но и
готова помогать. Это большая и трудоемкая
работа на ближайшую перспективу.

Т.В. Болдырева
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Формирование готовности школьников к аксиологическому общению на уроках английского языка

ПО ВОЛНАМ НАШЕЙ ПАМЯТИ: ИЗ ИСТОРИИ КАФЕДРЫ
DOWN OUR MEMORY LANE: FROM THE HISTORY OF THE DEPARTMENT
Автору этих строк довелось прийти на кафедру двадцать лет назад, когда и состоялся первый выпуск
самарских студентов-журналистов. На столе у заведующего кафедрой лежал тогда приказ об отчислении
20 студентов в связи с окончанием обучения на отделении журналистики филологического факультета. Выпускникам была присвоена квалификация «Учитель литературы, литературный работник средств массовой
информации». Так была отмечена важная веха в истории журналистского образования Самарской области.
Четверть века – срок достаточный, дающий повод вспомнить, с чего и как все начиналось.

Идея создания кафедры журналистики
в Самаре буквально витала в воздухе. Это
были 90-е гг., время, когда один за другим
российские вузы открывали специальность
«Журналистика». По словам первого заведующего кафедрой Валентины Николаевны
Симатовой, пришлось немало потрудиться,
чтобы реализовать смелый и, как оказалось,
успешный образовательный проект. Прежде
всего, решение создать отделение журналистики поддержало руководство вуза в лице
ректора А.А. Семашкина и декана филологического факультета В.И. Немцева. В том,
что кафедра появилась, есть большой личный вклад и председателя Самарской областной организации Союза журналистов России
И.В. Цветковой.
Все было впервые и для вуза, имевшего богатейшую историю, и для первого
состава преподавателей кафедры. Валентина Николаевна – человек яркой индивидуальности, обладающий качествами лидера –
смогла сплотить вокруг себя коллектив преподавателей. С уважением и благодарностью мы вспоминаем тех, кто работал в первые годы. Это супруги Г.К. Сюньков и
Г.Д. Сюнькова, В.А. Косенков, Л.А. Чернышова, Т.А. Швец, В.А. Клименков,
Г.Ю. Спевачевский. Именно они приняли на
свои плечи опыт «первопроходцев». Каждый осознавал свою причастность к новому
и важному делу. Так на кафедре складывались учебные, научно-педагогические традиции, помогавшие укреплять, сплачивать
людей в команду единомышленников. Дружеские связи и личные контакты с бывшими
преподавателями, сокурсниками, аспирантами МГУ позволили Валентине Николаевне приглашать для чтения лекций извест-
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ных преподавателей Л.Г. Свитич, Г.В. Лазутину, Ю. Горчеву и др. Московские преподаватели с пониманием отнеслись к молодой кафедре и в течение нескольких лет приезжали работать в Самару. На кафедре еще
долго хранилась студенческая тетрадь с конспектом лекций, записанных на занятиях доцента Г.В. Лазутиной, из рук в руки переходила небольшая брошюрка с методическими
рекомендациями, написанными ею для студентов-заочников.
О первом наборе студентов-журналистов пофамильно помнят и те преподаватели, которые работали в приемной комиссии, – О.М. Буранок, Т.А. Якадина,
Т.П. Краснова, Л.В. Артешина. Они рассказывают, какими были строгими и требовательными на экзамене и творческом конкурсе, как тщательно отбирали способных к
профессии ребят. Недаром студенты первых
наборов отделения журналистики вспоминаются нам сегодня как наиболее увлеченные,
творческие личности. В.И. Немцев, который
в те годы был деканом факультета, до сих пор
помнит, как самозабвенно студенты занимались художественной самодеятельностью.
Сценки из пьес, в которых участвовали сначала однокурсники, а потом и студенты
всего факультета, заметно оживляли кафедральную атмосферу, передавали вкус к общению, к жизни.
В истории нашей кафедры можно выделить несколько этапов становления в качестве учебной и научной единицы филологического факультета. Было оно непростым,
многое приходилось делать буквально с колес. Устойчивый костяк кафедры, созданный В.Н. Симатовой, а затем другим заведующим кафедрой Е.В. Выровцевой, работал
слаженно, расширяя профессиональные,
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творческие контакты. Имя кафедре сделали
преподаватели доценты Т.Н. Громова,
Г.М. Торунова, О.А. Скачкова, М.А. Еремин, О.В. Наумова, Д.А. Долганов, В.М. Галактионов, проработавшие на кафедре до
десяти и более лет.
Когда отмечался десятилетний юбилей кафедры и со сцены Самарской областной научной библиотеки звучали слова поздравления ректора И.В. Вершинина, вручались грамоты преподавателям, мы с гордостью осознавали: «Целых десять лет прошло, и каких успехов мы уже добились!» Кафедра стала узнаваемой в городе и в области
довольно скоро. Первые выпускники и сегодня успешно трудятся в СМИ. Кафедра по
праву гордится звездными выпускниками.
Без преувеличения можно сказать, что наша
кафедра стала кузницей «золотых перьев».
Не раз мы уже рассказывали о том, что
наиболее способные и талантливые выпускники оставались работать на кафедре. Это
М.А. Еремин, О.С. Наумова, К.П. Гаранина.

По-разному складываются сегодня их
судьбы, но вуз, где они получили образование, им дорог. Доцент М.А. Еремин пришел
на кафедру ассистентом более десяти лет
назад, а сейчас он читает профилирующие
курсы.
В первые годы в учебный план журналистов входили филологические и педагогические дисциплины. Студентам-филологам и
журналистам они читались в одной аудитории. Проходили и общефакультетские мероприятия. До сих пор многие выпускники
вспоминают знаменитые литературные вечера, организованные преподавателями
Т.А. Якадиной, О.В. Журчевой.
Сегодня на кафедре под руководством
доцента О.В. Щегольковой работает молодое поколение преподавателей, они вносят в
профессию необходимую новизну. Юбилейная дата – это всегда повод обернуться назад
и вспомнить о былом. Но девиз кафедры
«Идти в ногу со временем!» означает, что
все еще впереди.

Н.Н. Борщева
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Формирование готовности школьников к аксиологическому общению на уроках английского языка

ИРИНА ЦВЕТКОВА:
«Я ГОРЖУСЬ ТЕМ, ЧТО СТОЯЛА У ИСТОКОВ КАФЕДРЫ ЖУРНАЛИСТИКИ»
I. TSVETKOVA: “I AM PROUD I WAS AT THE DAWN OF DEPARTMENT
OF JOURNALISM”
В преддверии 25-летия журналистского образования в Самарской области, начало которому положило
создание кафедры журналистики нынешнего СГСПУ, доцент этой кафедры Наталья Николаевна Борщева
встретилась с Ириной Владимировной Цветковой – председателем Самарской областной организации Союза
журналистов России, секретарем Союза журналистов России, заслуженным работником культуры РФ, человеком, известным в Самаре благодаря профессии. Разговор шел о многом – о буднях профессионального сообщества, о тенденциях журналистского образования, но главной темой интервью стал юбилей кафедры.

Н.Н. В отчетах и документах кафедры
Ваша фамилия значится в списке людей,
стоявших у ее истоков. А как все начиналось
и что было сделано лично Вами?
И.В. Я горжусь тем, что стала одним
из инициаторов организации журналистского образования в Самарском регионе.
Союз журналистов тогда не имел своего помещения – мы, как и многие редакции газет,
находились в Доме печати. Именно там, в
кабинете №57, проходили переговоры по
поводу открытия кафедры, в которых принимал участие декан филологического факультета В.И. Немцев (ныне профессор, доктор филологических наук). Были, конечно, и
скептики. Мы тогда много спорили. Но заседание правления Союза журналистов, на котором единогласно было принято решение
поддержать инициативу вуза об открытии
кафедры журналистики на филологическом
факультете Самарского государственного
педагогического института, положило конец этим спорам. Далее была череда рабочих встреч с ректором А.А. Семашкиным и,
конечно, с В.Н. Симатовой, впоследствии
избранной членом правления Самарской областной организации Союза журналистов
России, что и помогло укрепить дальнейшие
отношения института и Союза журналистов.
По инициативе Валентины Николаевны отдельные выездные заседания правления Самарской областной организации Союза журналистов мы проводили на базе кафедры. Мы вместе подбирали журналистов,
которые могли бы заняться преподаватель-
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ской деятельностью. Некоторых из них пришлось буквально уговаривать. К счастью,
как говорят, звезды сошлись, и в 1992 г. был
объявлен первый набор. Подумать только,
это было в прошлом, XX, веке!
Н.Н. О первом заведующем кафедрой
Валентине Николаевне Симатовой мы, кажется, знаем многое, если не все. А, может
быть, нет? Что бы Вы рассказали о ней?
И.В. Валентина Николаевна – удивительный человек. Я ее уважаю за мудрость,
порядочность, профессионализм. Она опытный и авторитетный наставник. Ее требовательность и принципиальность выражаются
в том, что она всегда готова отстаивать интересы студентов и своего коллектива. Это
человек, который всегда придет на помощь
в трудную минуту. Жёсткая – да. Мягкая –
да. Она разная. Она и красивая женщина, которая всегда выглядит на все сто! Валентина
Николаевна очень любит дарить подарки.
И для этого ей не нужен повод…
Н.Н. В первые годы работы кафедры
журналистики Вы были председателем
ГАК, присутствовали на защитах дипломных работ. Какими Вам запомнились первые
выпускники?
И.В. Вспоминаю их с большой теплотой. Многих отличало нестандартное мышление, постоянное желание учиться, узнавать
новое о своей профессии. Они не боялись
браться за сложные темы для дипломных работ. С ними было интересно общаться. На
мой взгляд, они были хорошо подготовлены
для работы по специальности. В числе лучших первых выпускников Ольга Федорова,
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Сергей Савин, Данил Рыбалко, Антон Ивойлов – они составляют сегодня гордость самарской и российской журналистики.
Н.Н. Одной из задач регионального
Союза журналистов является развитие журналистского образования. На протяжении
25 лет Самарская областная организация
Союза журналистов России активно сотрудничает с нашей кафедрой. Какую оценку Вы
дадите этому взаимодействию? Какой видите нашу будущую совместную работу?
И.В. Сотрудничество Союза журналистов с кафедрой считаю плодотворным: все
события, связанные с нашей совместной работой за прошедшие четверть века, сложно
даже перечислить. Наш переезд на улицу Самарскую позволил сделать деловые встречи
еще более частыми и продуктивными, поскольку студенты любили бывать в Доме
журналистов. В течение нескольких лет на
базе Дома журналистов я вела спецкурс «Организация и проведение пресс-конференций»; моя главная задача состояла в том,
чтобы привить студентам самостоятельность
и ответственность. Студенты могли непосредственно наблюдать ход пресс-конференций, вникать в их смысл и задачи и даже при-
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нимать в них участие. А традиция торжественного вручения дипломов в Доме журналистов закрепилась надолго. Можно еще
назвать совместные научно-практические
конференции, семинары, круглые столы,
дискуссионные клубы, которые проводились с привлечением региональных журналистов, представителей научных и культурных сообществ Самары, Тольятти. Благодаря обширной тематике, традиционная
конференция «Самарская журналистика: история, тенденции, перспективы развития»
выходила на межрегиональный уровень и
становилась статусным событием. Мне хотелось бы, чтобы традиция активного взаимодействия вузовского и профессионального сообщества сохранилась и развивалась.
Двери Дома журналистов всегда открыты
для студентов и преподавателей.
Н.Н. Ваши пожелания нашей кафедре.
И.В. Уверена, что коллектив кафедры
журналистики СГСПУ продолжит готовить
специалистов широко образованных, эрудированных, культурных, социально ориентированных.
Интервью проведено
Н.Н. Борщевой

Поволжский педагогический вестник. 2018. Т. 6, № 1(18)

Комплимент отделению журналистики

КОМПЛИМЕНТ ОТДЕЛЕНИЮ ЖУРНАЛИСТИКИ
(ВОСПОМИНАНИЯ ОБ УЧЕБЕ НА ОТДЕЛЕНИИ ЖУРНАЛИСТИКИ
САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА:
2004–2009 ГГ.)
A COMPLIMENT TO FACULTY OF JOURNALISM

(REMINISCING FACULTY OF JOURNALISM
IN SAMARA STATE UNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION:
2004-2009)
Знакомство с профессией у журналистов происходит задолго до поступления в университет, поскольку для того, чтобы пройти творческий конкурс, необходимо поработать некоторое время в СМИ. Это первый
и, пожалуй, главный отборочный этап, самый важный, когда не нас выбирают, а мы выбираем дело всей
жизни: если не справишься – не пойдешь дальше. Вот и получается, что «случайных людей» на отделении
журналистики не бывает. Тем интереснее здесь учиться.

Первое сентября на первом курсе.
В аудиторию входит Валентина Николаевна Симатова (на тот момент заведующий
кафедрой журналистики), окидывает группу критическим взглядом и начинает разговор о будущей профессии. А уже через пару минут она делит нас на газетчиков и телевизионщиков. Конечно, условно. Конечно, по первому впечатлению. Ей было интересно, угадает ли? Ответ на этот вопрос
мы узнали только через пять-десять лет:
угадала всех до одного, включая меня.
Именно те, на кого она тогда указала, стали
работать на телевидении. Этот «трюк» Валентина Николаевна проделывала из года
в год, и профессиональное чутье ее редко
подводило.
Помню, что не пришлось привыкать
к новой обстановке, к сокурсникам, преподавателям. Группа сразу же сдружилась
благодаря доброй университетской традиции – посвящению в студенты. Решено было провести этот символический ритуал за
городом, в живописном месте на берегу
Волги, так что филологический факультет
в полном составе на несколько дней выехал
на турбазу. Каждый день были спортивные
игры, психологические командные тренинги, посиделки у костра, песни под гитару.
И молодежь, и старшекурсники, и преподаватели выступали с театрализованными
представлениями. В час икс, когда в руках
у нас оказался заветный студенческий билет, счастью не было предела. Совсем ско-
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ро мы настолько влились в большой коллектив и сроднились со студенческой скамьей, что одна из моих сокурсниц на лекциях вязала крючком. Это не мешало ей
внимательно слушать и получать высокие
оценки. Такое поведение могла себе позволить лишь круглая отличница. Этот любопытный факт я привела, чтобы показать,
какой уютной была атмосфера в учебной
аудитории и насколько неординарными
личностями были в те годы студенты.
К тому же, возможно, такого не случалось
во всей мировой университетской практике.
Нам ничего не стоило превратить
лекцию в пресс-конференцию, ведь мы обрушивали на преподавателей невероятное
количество вопросов. При этом (надо отдать должное педагогическому составу) ни
одна из реплик не оставалась без ответа.
Лекторы подогревали интерес: «Еще вопросы, замечания, предложения?!» Так мы
научились грамотно излагать свои мысли
и настолько успешно освоили искусство
полемики, что нам часто предлагали сменить профессию и пойти учиться на адвокатов.
«Техника и технология СМИ», «Теория и практика СМИ», «История отечественной журналистики» – лишь часть
предметов, которые нам преподавала Екатерина Владимировна Выровцева. Это
и есть основа профессии, необходимый багаж знаний и наше всё. На нас произвело
впечатление то, что учебные пособия
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и программы курсов, которые читала преподаватель, были разработаны ей самой.
Большой удачей было писать курсовые
и дипломные работы под руководством
этого опытного, авторитетного, технически
подкованного педагога. Тексты она тщательно проверяла и лучше системы «антиплагиат» могла определить взятые студентом строки из Интернета. Часто на занятиях мы обсуждали с Екатериной Владимировной последние новости, причем не
только региональные, но и мировые, делились мнениями по «теме дня», будь то очередная церемония вручения премии «Оскар» или авиакатастрофа. Это было похоже
на разговор коллег за чашкой чая. Она
с доброжелательной улыбкой слушала
наши комментарии, давала высказаться,
а потом расставляла все «по полочкам».
Екатерина Владимировна по-особенному,
с родительской заботой относилась к своим
студентам. Мы это чувствовали, а потому
все возникающие проблемы предпочитали
решать с ней. Она искренне радовалась
нашим профессиональным успехам, всегда
их замечала, но и устраивала «разбор полетов» по поводу неудач. Екатерина Владимировна обращала пристальное внимание
на грамотность журналистов и советовала
ни под каким предлогом не пропускать
лекции преподавателей-филологов. Ведь
главным союзником журфака всегда была
сильнейшая филологическая школа. Мы
взахлеб слушали лекции по основам теории
литературы, истории отечественной и зарубежной литературы, стилистике, литературному редактированию, культуре речи,
современному русскому языку и буквально
проглатывали книги, которые были рекомендованы. Сколько бессонных ночей проведено за чтением! Так хотелось опередить
сокурсников и знать произведение уже
к утру.
В годы учебы я была членом студенческого научного общества и работала над
несколькими интересными исследовательскими докладами. Круглые столы и конференции, проводимые университетом, тра-
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диционно собирали огромное количество
студентов. Каждый год мы широко отмечали день науки. В режиме нон-стоп студенты выступали с рефератами на различные
темы, а слушатели могли выбрать секцию
по интересам. Самым приятным был итог:
тезисы лучших студенческих работ публиковали в научных сборниках.
Курс «Основы рекламы и паблик рилейшнз» нам читала Татьяна Николаевна
Громова. Она умела заставить группу одновременно и засмеяться, и расстроиться,
и задуматься. Студенты, слушая ее рассказы, открывали рты от изумления. Татьяна
Николаевна учила, играя с нами. К примеру, она предложила провести выборы президента на отделении журналистики. Команда победителя получала пятерку в зачетку, что называется, «автоматом». Мы
выдвинули кандидатов, которые набрали
в свою команду pr-специалистов из числа
сокурсников. Предвыборная кампания,
за ходом которой следил без преувеличения
весь вуз, длилась несколько недель. Активные встречи с избирателями, раздача агитационных буклетов, расклеивание плакатов,
выпуск листовок и газет. Мы хорошо поработали. На брифингах кандидатов в президенты были аншлаги. Даже старшекурсники подглядывали в замочную скважину.
Команда, в которой оказалась я, считалась
фаворитом предвыборной гонки. Мои коллеги решили выиграть во что бы то ни стало. Но мне – консервативной девушке
с синдромом отличницы, да еще и старосте
курса – раскрыли не все карты. Точнее,
скрыли козырь, так как были уверены, что
я буду против технологий «черного пиара».
Поэтому то, что произошло на финальных
дебатах, стало для меня, как и для всех
остальных непосвящённых, неожиданностью. Во время выступления нашего кандидата в зал с криками ворвались неизвестные
люди в масках и облили его водой. Каково
было мое удивление, когда коллеги, не растерявшись, начали обвинять в произошедшем другого кандидата, якобы это он все
организовал. Татьяна Николаевна, кажется,
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не ожидала, что студенты могли такое
разыграть и поначалу даже испугалась, но
в итоге оценила креативный подход к делу.
Стоит ли говорить, кто победил в выборах
президента?!
С обаянием личности Галины Михайловны Торуновой – куратора нашего курса – связано увлечение многих студентов
театром. «Пропустить очередную премьеру
означает отстать от жизни» – ее философия.
Она учила писать рецензии на спектакли,
с вдохновением и артистизмом рассказывала обо всех готовящихся постановках и как
бы невзначай предлагала лишний билетик
в обмен на отзыв. Правда, в любой театр
города мы могли пройти и без пригласительного, произнеся кодовые слова «мы от
Торуновой». Галина Михайловна долгое
время служила в театре, поэтому была интересна нам еще и как актриса. Г.М. Торунова преподавала курс «Техника речи». Нелегкая задача – поставить студентам голос;
занимаясь с нами, преподаватель не жалела
своего и часто к концу пары переходила
на шепот. Занятия оказались очень полезными, по крайней мере, для меня, так как
сейчас голос – мой главный инструмент.
Под руководством Галины Михайловны моим сокурсницам Розалии Сталкиной, Галине Верещагиной и Елене Лычевой
посчастливилось поработать в пресс-центре
Международного театрального фестиваля
«Золотая репка». Они работали и днем,
и ночью. Это был колоссальный труд и невероятный опыт для студентов третьего
курса. Девушки пересмотрели все спектакли фестиваля, на каждый из них написали
рецензию, затем сверстали газету и напечатали ее. Подчеркиваю: самостоятельно.
На тот момент мы считали их настоящими
героями и очень гордились ими. Они быстро овладели всеми необходимыми для газетчика навыками и при желании даже могли открыть собственную типографию.
Среди наших преподавателей были
известные журналисты, работающие в различных СМИ – в газетах, на радио и телевидении: М.А. Еремин, О.С. Курт-Аджиев,
Д.В. Копалиани, Ольга Христенко и другие.
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Затаив дыхание, мы слушали байки про
журналистские будни и ловили каждое сказанное слово. То, о чем говорилось на лекциях, мы обязательно должны были увидеть, пощупать, испробовать на себе. Ведь
невозможно на пальцах объяснять основы
журналистики. Александр Викторович Игнашов (телеканал «РИО») не раз приходил
на занятия с оператором и, что очень ценно, – с видеокамерой и микрофоном. Помню этот любопытный видеоглаз, разглядывающий нас. Именно тогда я впервые попробовала себя в роли тележурналиста. Нам
предложили представить, что нужно выйти
в прямой эфир из учебной аудитории и рассказать зрителям про то, что происходит
вокруг. Я тогда сама вызвалась к микрофону. С большим интересом послушала бы
сейчас, что тогда наговорила, так как не
помню ни слова. Заслуга Александра Викторовича и в том, что студенты-журналисты увидели телевидение изнутри. Он
брал нас на записи передач и прямые эфиры, настаивал, чтобы мы активно участвовали в обсуждениях. А однажды к нам
пришел визажист – одних загримировал
до неузнаваемости, других как ведущих на
телевидении.
Отдельный университет, который мы
все прошли, – это практика. У отделения
журналистики крепкие связи с местной
прессой, студентов с радостью и вниманием принимают в любых СМИ. Оно и понятно, ведь журфак Самарского государственного социально-педагогического университета – основной поставщик кадров.
Производственную практику я проходила
на главном телевидении губернии – ГТРК
«Самара», именно там я научилась всему,
что сейчас умею. После практики я работала корреспондентом, а затем стала ведущей
информационной программы «Вести-Самара». Мне, к счастью, удавалось совмещать
работу на телевидении и учебу в университете. Начинала я с того, что скрупулезно,
терпеливо расшифровывала записи ток-шоу
«Поколение – клуб». Мне нужно было превратить многочасовую пленку в текст. Преподаватели посоветовали использовать по37

Воспоминания об учебе на отделении журналистики
в Самарском государственном социально-педагогическом университете с 2004 по 2009 гг.

лученный опыт. Сначала я защитила курсовую работу по этой телепрограмме, а потом
написала диплом, тема которого звучала
так: «Телевизионный клуб как явление в современной российской журналистике». Вот
где пригодились мои расшифровки – защитилась на отлично!
Знание иностранного языка на сто
процентов пригодится любому журналисту
в его работе. Нужно сказать, что мы одновременно получали еще и дополнительное
образование по специальности «Переводчик в сфере массовой коммуникации», поэтому имеем по два диплома. Скажу честно: иностранный давался нелегко. Но насколько сложным бы ни был процесс, важен результат: мы можем взять интервью
у заграничного гостя на любую тему так же
уверенно, как и на русском. Мои сокурсницы во время учебы даже ездили в Америку

по программе студенческого обмена, чтобы
попасть в разговорную среду и подтянуть
свой английский. По прилету мы устроили
пресс-конференцию на курсе и по обыкновению обрушили на путешественниц град
вопросов.
Большую часть свободного времени
мы тоже проводили в университете: играли
в КВН, посещали всевозможные кружки
и факультативы (к примеру, фотодело), ходили в бассейн по университетскому абонементу. С уверенностью могу сказать, что
студенческие годы для меня лично были
самыми счастливыми. Хотя я никогда не
чувствовала себя обыкновенной студенткой
обыкновенного вуза. По моим ощущениям,
пять учебных лет я проработала в огромной
дружной редакции. Это, считаю, лучший
комплимент, который можно сделать отделению журналистики.
Р.Д. Берулава
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Формирование готовности школьников к аксиологическому общению на уроках английского языка

ОТ РЕДАКЦИОННОГО «СЫНА ПОЛКА» ДО МАЙОРА ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ
FROM “THE ARMY BRAT” OF THE EDITORS’ OFFICE
TO THE INTERNAL SERVICE MAJOR
Денис Илясов возглавляет пресс-службу единственного военизированного вуза губернии – Федерального казенного образовательного учреждения высшего образования (ФКОУ ВО) «Самарский юридический
институт федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России».

Так случилось, что еще в школьные
годы я узнал, что такое редакция. Часто
бывая в городской газете «Чапаевский рабочий», где работала моя мама, я узнал
многое об истории газеты, о людях, преданных журналистике. Подшучивая, меня
называли в редакции «сыном полка». Но
чаще всего при мне делились своими задумками, рассказывали о людях, с которыми довелось встречаться… Передо мной
рисовались картины будущей профессии:
выезды на места, связанные с риском для
жизни, поиск справедливости в судьбах
людей, оказавшихся в сложных ситуациях… А отец мечтал о том, что его сын будет служить – рассказывал о белой морской форме и непременном атрибуте офицера флота – кортике, но я и представить
не мог, что попаду в систему исполнения
наказаний, буду служить и каким-то образом исполню мечту отца – надену форму.
Еще в школе я начал писать в детскую страничку своей городской газеты,
посещал школу юного журналиста при
детской пресс-студии. Потом был педагогический университет, филологический
факультет, отделение журналистики.
В момент сдачи творческого досье
я знал уже половину своей будущей группы. Знакомство ребят происходило буквально «на лету». Какими строгими казались нам тогда члены приемной комиссии!
Какие теплые воспоминания об этих людях мы храним в душе до сих пор!
Отдельных слов заслуживает наш
корпус на улице Льва Толстого – из каждой аудитории доносились голоса преподавателей и студентов, чаще всего обсуждавших проблемы развития региональной
газеты, персонажей гоголевской «Шинели», философскую проблематику трагедии
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«Царь Эдип» … Какое смятенье чувств
было в моменты первых коллоквиумов по
античной литературе!
У каждого из нас, выпускников кафедры журналистики, свои воспоминания
о преподавателях, сотрудниках кафедры
и института, а также о тех, кто и не имел,
в общем-то, отношения к обучению – к
таким людям, например, относится буфетчица. За чашкой предложенного ею чая
со свежей выпечкой рождались самые неординарные творческие проекты.
С благодарностью вспоминаю тех,
кто проводил с нами мастер-классы. Это
были, действительно, интересные ораторы
и собеседники – председатель областного
отделения Союза журналистов России
Ирина Цветкова, директор телекомпании
РИО Виталий Добрусин и многие другие…
Сегодня, когда рамки профессии
журналиста с неизбежностью размываются, когда наше информационное поле все
больше и больше наполняется Интернетом
с его блогами и социальными сетями, о
человеческой судьбе мало кто задумывается. Мало кого интересует, как сложится
она у того или иного человека после выхода в свет материала. Но вспоминая о тех
людях, которые обеспечивали наш учебный процесс, можно смело сказать: они
сформировали и поддержали в нас именно
те качества, которые позволили нам раскрыть себя в своей нынешней профессии
и, прежде всего, воспитали в нас способность думать о тех, о ком готовим сейчас
свои публикации.
Д.И. Илясов
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М.А. Ерёмин
Странная ее судьба: несколько штрихов к портрету Лидии Чернышовой

СТРАННАЯ ЕЕ СУДЬБА:
НЕСКОЛЬКО ШТРИХОВ К ПОРТРЕТУ ЛИДИИ ЧЕРНЫШОВОЙ
A STRANGE LIFE OF HERS: SEVERAL STROKES TO THE PORTRAIT
OF LIDIA CHERNYSHEVA
Надо набраться смелости, чтобы писать, думать, говорить – жить в прошедшем времени. Это нелегко.
Еще труднее переживать личную историю другого человека, каким-то сверхъестественным чувством слышать ее потаенный смысл.

Я знал Лидию Алексеевну Чернышову почти три года, еще будучи студентом,
да, студентом Самарского государственного педагогического университета. На кафедре журналистики она была преподавателем первого «призыва», одной из тех, с
кем неподражаемая Валентина Симатова
создавала, пожалуй, самый успешный стартап в истории высшего образования Самары конца ХХ – начала ХХI вв.
Странно писать слово «была» и вновь
думать о перевернутой логике перфекта,
особом свойстве памяти менять местами
причину со следствием, желаемое с действительным, возможное с невероятным.
Разве не стала милая пожилая женщина с
грустным букетом морщинок вокруг
уставших, но все-таки добрых и светлых
глаз частью нашей нахальной юности?
Наверное, можно вообразить себе первые
годы студенчества и без Лидии Чернышовой, но это будет уже иная, чужая юность.
Нам тогдашним, восемнадцатилетним, некогда было оглядываться по сторонам – мы
спешили, делали свои биографии и не обращали внимания на чужие. А рядом текла
судьба простого доцента, такая же широкая
и полноводная, как эпоха, которая волновалась и гудела, но все же прощала бесцеремонность молодости.
Лидия Алексеевна родилась 6 марта
1932 г. в Архангельске. В 54-м там же
окончила педагогический университет,
успела поработать учителем в сельской
школе. Вот эта сдержанность северной России и в то же время доверчивость, доходившая до наивности, в сочетании с поразительной работоспособностью и упорством всегда отличали ее от хитроватых по
природе уроженцев Среднего Поволжья.
40

Кандидат наук, испытавшая не одно жизненное потрясение, она до конца дней сохраняла за собой эти черты характера.
Часто студенты по природной лени
выбирали Чернышову научным руководителем курсовых и дипломных работ вовсе
не от большой любви к предмету. (Она читала в университете узкопрофессиональные
курсы «Техника и технологии СМИ», «Основы творческой деятельности журналиста» и т.п.). Просто все знали о гипертрофированном чувстве ответственности, которое заставляло уже немолодую женщину
после работы допоздна засиживаться в
библиотеке, исправляя, редактируя сданные
ей работы. Лидия Алексеевна не обижалась. Она искренне считала, что так помогает нам учиться.
Нельзя сказать, что у нее был выдающийся педагогический талант. Журналистский опыт – наверняка (она работала в
периодических изданиях Архангельска, затем в Польше три года была корректором
газеты «Знамя победы»), мастерство исследователя-практика – несомненно (закончила Московский полиграфический институт
и аспирантуру Куйбышевского педагогического института). Но для студентов 90-х
научные интересы кандидата наук Чернышовой, связанные с книгоиздательской деятельностью в Среднем Поволжье, отдавали
анахронизмом, казались бледной, оплывающей вместе с веком свечой, неяркое пламя которой уже почти погасло. Мы, стоявшие одной ногой в интернет-пучине, недоумевали, почему из недели в неделю эта
маленькая пожилая женщина с печальным
голосом – даже смех у нее был какой-то
безнадежно-невеселый, будто выгоревший – рассказывает нам об устаревшем поПоволжский педагогический вестник. 2018. Т. 6, № 1(18)

Странная ее судьба: несколько штрихов к портрету Лидии Чернышовой

лиграфическом оборудовании и газетах советских времен. Мы не учили к экзамену
названия шрифтовых гарнитур, которые,
казалось, для нее звучали как музыка. Помню, было даже так: студенты отчаянно привирали на зачетах, выдавая откровенную
небывальщину за новые компьютерные
технологии в издательском деле. Лидия
Алексеевна же напоминала взрослое дерево, удивленное внезапно возникшей вокруг
молодой порослью.
Еще бодры люди, которые помнят ее
по работе в редакционно-издательском совете Куйбышевского пединститута и на кафедре библиографии института культуры.
Там, как и позднее на кафедре журналистики СГПУ, Чернышову отличало непреходящее удивление молодостью. Тяжело думать, но иногда молодость не щадила за
это. Молодость посмеивалась над ее внешним видом – маленькая, чуть выше лекци-

онной кафедры, в больших очках и с нестройной прической, она напоминала добрую черепаху. Чего уж скрывать, молодость часто стеснялась ее, особенно если
Лидия Алексеевна намеревалась вести студентов на экскурсию в какую-нибудь редакцию.
Да, мы видели в ней лишь заурядного преподавателя и, к сожалению, пропустили незаурядную человеческую судьбу.
Потом нашлось объяснение ее постоянно
печальному взгляду. Как будто бороздки
на щеках, такие плавные и в общем-то
естественные, вдруг резко обрывались, образовывали тоскливый провал. Лидия
Алексеевна пережила трагическую гибель
сына. Было отчаяние. Была переписка с
патриархом Московским Алексием II и
было возрождение на кафедре журналистики Самарского государственного педагогического университета .
М.А. Ерёмин
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ВЕЛИКОЙ РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ИСТОРИИ РОССИИ:
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ МБОУ ШКОЛА №124 г.о. САМАРА
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THE GREAT RUSSIAN REVOLUTION
OF 1917 IN THE SCHOOL COURSE OF HISTORY OF RUSSIA:
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SCHOOL № 124, SAMARA
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T.V. Kuzminova, E.N. Polyakova, V.V. Antonova
В статье с позиции педагогического опыта авторов осмыслены инновации в области преподавания истории. На этой основе сделан вывод: ни одна из рассмотренных технологий (метод проектов, компьютерные
технологии, кейс-технология и др.) в отдельности не является универсальной. Даже в работе с мотивированными учащимися 11-х классов (базовый уровень) эффективность обучения достигается соединением на одном уроке элементов различных технологий. Для иллюстрации данного положения в статье представлено
описание использования различных технологий на уроке истории «Политические партии о настоящем и будущем России весной – летом 1917 г.», проведенном в 11 классе (базовый уровень). Способность учителя к
ситуативному изменению технологий преподавания, к разумному соединению новых и традиционных форм
обучения, на взгляд авторов, определяет востребованность учителя в современном информационном обществе.
Ключевые слова: педагогические технологии; педагогические инновации; востребованный педагог;
соединение элементов технологий; базовый уровень изучения истории.
In the article, from the standpoint of the pedagogical experience of the authors, innovations in the field of history teaching were interpreted. On this basis, the conclusion is made: none of the technologies considered (project
method, computer technologies, case technology, etc.) individually is not universal. Even in working with motivated
students of the 11th grade (basic level), the effectiveness of teaching is achieved by combining elements of different
technologies at one lesson. To illustrate this point, article describes the use of various technologies at the history lesson “Political parties about the present and future of Russia in the spring – summer of 1917”, held in grade 11 (basic
level). The teacher's ability to change the technology of teaching, to combine innovative and traditional forms predetermines the teacher's relevance in the modern information society.
Keywords: pedagogical technologies; pedagogical innovations; demanded teacher; a combination of technology elements; basic level of studying history.

Сегодня очевидно, что время движется
стремительно, что новые технологии и новая
техника быстро входят в нашу жизнь, и в том
числе в сферу образования. Чтобы оставаться
востребованным, педагог должен постоянно
овладевать новейшими достижениями методики преподавания, соединяя их с устоявшимися, хорошо зарекомендовавшими себя
традиционными формами преподавания.
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Цель данной работы – осмыслить, каким образом, выстраивая работу по определенной учебной теме с учетом предполагаемого программой уровня подготовленности
детей, учитель должен сочетать новейшие и
традиционные формы обучения. В задачи
статьи входит следующее: с позиции собственного педагогического опыта осмыслить методические инновации и осуществить их критический отбор для работы в
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11-х классах базового уровня изучения истории, где доминирует мотивация к изучению
только предметов ЕГЭ; как пример сочетания
технологий, представить разработку фрагментов урока «Политические партии о настоящем
и будущем России весной – летом 1917 г.».
Покажем, как на уроке по названной
теме мы сочетаем несколько новейших технологий.
Проектная технология
Перед проведением урока обучающиеся разбиваются на группы, каждая из которых получает опережающее задание:
– театральная группа (исполнители
ролей лидеров политических партий) получает кейсы со списком источников и заданием составить текст политической речи
для пресс-конференции в апреле 1917 г.;
– группа декораторов готовит элементы костюмов политических лидеров и плакаты;
– группа социологов готовит и проводит опрос по теме «Ваше отношение к событиям февраля 1917 г.»;
– группа архивистов подбирает историко-литературный материал об отношении
современников к событиям февраля 1917 г.;
– группа журналистов получает кейсы
со списком источников и заданием сформулировать 4 вопроса – по одному для каждого из четырех политических лидеров, – которые будут заданы им во время прессконференции.
Театральная технология
и технология проблемного обучения
Перед уроком класс оформляется приготовленными плакатами, доска – эпиграфом из стихотворения Б. Пастернака:
Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд,
Пока грохочущая слякоть
Весною черною горит.
Звучит фрагмент мелодии «Интернационала».
На этапе подготовки к восприятию
нового материала учитель показывает видео
(https://www.youtube.com/watch?v=YX_hoeds
NZU) и кратко описывает политическую
Поволжский педагогический вестник. 2018. Т. 6, № 1(18)

ситуацию, сложившуюся накануне революционных событий февраля 1917 г., и ставит
проблемный вопрос: «Что необходимо было
сделать политическим силам для разрешения сложной политической ситуации?»
Мы предлагаем обучающимся отвечать на этот вопрос, представив себя современниками тех событий. Каждому обучающемуся отводится роль в инсценировке
пресс-конференции. На ранее подготовленные доклады дается по 2 минуты.
После пресс-конференции (в конце
которой группа социологов знакомит класс
с результатами опроса по теме «Ваше отношение к событиям февраля 1917 г.») учитель обращает внимание учеников на то, что
эпицентром революционных событий был
Петроград, но революционный процесс
1917 г. охватывал всю Россию.
Технология музейной педагогики
Учитель сообщает ученикам, что о событиях, происходивших в изучаемое время в
Самаре, они могут узнать в уникальном
мультимедийном историческом парке «Россия – моя история», открывшемся 7 ноября
2017 г. по адресу: ул. Красноармейская,
д. 131, ТЦ «ГУДОК». Экспозиция называется «XX век. От великих потрясений к Великой Победе».
Работа в знаковых системах
Обучающимся предлагается раздаточный материал– сравнительные таблицы, содержащие сведения о программах: 1) партии
большевиков; 2) партии эсеров; 3) партии
кадетов; 4) партии меньшевиков. На индивидуальную работу с ними отводится 3 минуты.
Обучающиеся делают выводы: 1) ни
одна из партий не предлагала программы,
которую могло поддержать все население
страны; 2) вариант развития общества зависел от исхода социально-политической
борьбы.
Задача следующего урока формулируется как поиск ответов на оставшимися пока
открытыми вопросы «Куда и почему склонилась «историческая» чаша весов», «Чем
был определен выбор исторического пути
развития России».
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Урок завершается демонстрацией
фрагментов документальных фильмов. На
кадрах Ленин, штурм Зимнего, «Аврора».
Показ сопровождается песней «Вихри враждебные веют над нами» («Варшавянка»).
При выполнении домашнего задания
продолжается работа в знаковых системах:
ученики заполняют сравнительную таблицу
«Кризисы Временного правительства».
Модульная технология
Организационные формы изучения заявленного материала могут быть разными.
В нашей школе уроки истории во всех параллелях классах объединены в пары, что
позволяет многие темы изучать на основе
лекционно-семинарско-зачетной системы,
обеспечивая непрерывность в изучении темы (не разделенной на два урока) и в известной мере сближая школьную методику
с классическими формами вузовского обучения. Исходя из того, что на изучение темы
«Революция 1917 года» в школьной программе отводится максимум 6 часов, оптимальным вариантом реализации лекционносеминарской системы в старших классах
является следующее модульное изучение
материала: лекция 2 часа – семинар 2 часа –
зачет 2 часа. Использование данной технологии при преподавании истории и обществознания описано методистами А.Т. Степанищевым [1] и Н.И. Шевченко [2].
Школьная лекция развивающего типа
имеет ряд особенностей. Она «должна носить проблемный характер, отражать актуальные вопросы теории и практики, способствовать углубленной самостоятельной работе» [2, с. 71].
Школьную лекцию мы строим таким
образом, чтобы она была доступна для понимания, логична, структурирована, эмоциональна. В ходе лекции стараемся раскрыть
причинно-следственные связи, обобщить
фактический материал, расставить смысловые акценты. Лекции сопровождаем иллюстративным материалом: презентациями,
картами, видеороликами и др.
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Вместе с лекцией мы планируем семинарское занятие, вопросы к которому заранее (за 14 дней) размещаем на доске объявлений в кабинете истории. Там же указываем дату проведения, рекомендуем дополнительную литературу.
Школьный семинар тоже имеет ряд
отличий от вузовского. Мы не рассматриваем семинар как способ проверки и оценки
знаний обучающихся. Для нас это специфическая форма организации учебно-познавательной деятельности. При этом, как и семинар в вузе, школьный семинар предполагает предварительное самостоятельное изучение учащимися программного материала.
Подготовка к семинару дает обучающимся
возможность более глубоко погрузиться в
изучаемую тему, проанализировать и обобщить большой объем дополнительного материала, сгруппировать информацию, развивает у них навыки самоорганизации. Во
время выступления на семинаре старшеклассники учатся аргументировать свою
позицию, используя домашние заготовки.
Особую ценность семинара как формы
учебной деятельности мы видим в том, что
во время коллективного обсуждения проблем могут рождаться новые идеи, переоцениваться суждения и выводы, выдвигаться
проблемы и гипотезы. Обращаем внимание
на недопустимость превращения семинара в
заслушивание череды заранее подготовленных «отчетных» докладов, поскольку это
даёт фрагментарное восприятие информации, культивирует пассивность аудитории,
снижает мотивацию к учению.
Семинары мы стараемся разнообразить по форме. Это может быть диспут,
«круглый стол», практикум или лабораторная работа с различными типами источников, коллоквиум.
Приведем примеры вопросов, по которым происходила подготовка учащихся к
семинарским занятиям.
Вопросы к семинару по теме
«Великая российская революция 1917 года»
1. Какие альтернативы общественного
развития России существовали в 1917 г.?
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2. Октябрьское вооруженное восстание
в Петрограде – революция или переворот?
3. Почему большевики приурочили
штурм Зимнего дворца к началу работы
II Всероссийского съезда Советов?
4. Какими вы видите исторических деятелей на фоне революции 1917 г.?
Вариант задания
для семинара-практикума
Изучите приведенные ниже мнения
современников и историков и ответьте на
вопрос: «Захват большевиками власти в октябре 1917 г. – революция или государственный переворот?»
А.И. Деникин: «Власть падала из слабых рук Временного правительства, во всей
стране не оказалось, кроме большевиков, ни
одной действенной организации, которая
могла бы предъявить свои права на тяжкое
наследие во всеоружии реальной силы.
Этим фактом в октябре 1917 г. был произнесен приговор стране, народу и революции» [3, с. 88].
Д. Рид: «Что бы ни думали иные о
большевизме, неоспоримо, что русская революция есть одно из величайших событий
в истории человечества, а возвышение
большевиков – явление мирового значения.
Точно так же, как историки разыскивают
малейшие подробности о Парижской Коммуне, так они захотят знать все, что происходило в Петрограде в ноябре 1917 г., каким
духом был в это время охвачен народ, каковы были, что говорили и что делали его вожди» [4, с. 13].
Н. Верт: «В условиях организационного вакуума осени 1917 г., когда государственная власть уступила место соцветию
комитетов, советов и совещаний, оспаривающих друг у друга крохи власти и законности, было достаточно энергичных действий
одной группы, пусть даже малочисленной,
но организованной и решительной, чтобы
авторитет ее немедленно вырос до размеров,
несопоставимых с ее реальной силой <...>
Власть перешла от общества к государству,
а в государстве – к партии большевиков» [5,
с. 110].
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П.В. Волобуев, В.П. Булдаков: «Мы
будем рассматривать и революции 1917 г., и
гражданскую войну 1917–1922 гг. как часть
системного кризиса империи <...> Кризис
империи назревал весьма долго, незаметно,
а проявился чрезвычайно резко <...> На деле
решающее значение имели не политические
конфликты в “верхах”, а социальная борьба
низов за выживание <...> Поведение большевиков в этот период пронизано стремлением “слиться с массой” (выражение Ленина), а затем возглавить ее, поощряя наиболее радикальные ее действия» [6, с. 29].
В своих размышлениях опирайтесь на
следующие определения:
Революция (от лат. revolutio – поворот, переворот) – коренное, глубокое, качественное изменение в развитии каких-либо
явлений природы, общества, познания.
Государственный переворот – смена
власти в государстве, осуществляемая обязательно с нарушением действующих на
данный момент конституционных и правовых норм, обычно с применением силы для
захвата центров управления государством и
осуществлением
физической
изоляции
(иногда ареста или убийства) его действующих руководителей.
Продолжением самостоятельной работы обучающихся является подготовка к зачету. Практический опыт нашей работы показывает чрезвычайную эффективность зачетов, они позволяют ликвидировать пробелы в знаниях, обобщить, систематизировать
знания. Форму проведения зачетов тоже
лучше варьировать: их можно проводить в
письменном виде (контрольные работы, тесты), письменно-устной или устной форме
(повторительно-обобщающие уроки, коллоквиумы), делать компьютерными, недифференцированными или дифференцированными. Всего на зачет стараемся выносить не
более 10 вопросов. Дифференцированный
зачет по форме сходен с экзаменом: учащиеся выбирают карточку с вопросом. Для
проведения такого зачета обычно привлекаем коллег по методическому объединению,
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студентов-практикантов, учащихся 11 классов, имеющих высокие рейтинги в изучении
истории.
Вопросы для дифференцированного зачета
по теме «Революция 1917 года»
1. Февральская революция 1917 г. Отречение Николая II.
2. Двоевластие. Особенности деятельности Временного правительства и Петроградского Совета.
3. Политические партии после февраля. Апрельские тезисы.
4. Три кризиса власти Временного
правительства
(апрельский,
июньский,
июльский).
5. Государственное совещание. Корниловский мятеж.
6. Подготовка и проведение вооружённого восстания в Петрограде.
7. II съезд Советов. Первые декреты
советской власти.
8. Формирование советской государственности. Новые органы власти.
9. Судьба Учредительного собрания.
10. Брестский мир.
Вариант вопросов
для зачета в форме коллоквиума
С февраля по октябрь 1917 г. существовало несколько вариантов общественнополитического развития России:
1) буржуазно-демократическое (вариант был преобладающим в феврале-июле
1917 г.);
2) военная диктатура (попытка ее реализации была предпринята генералом
Л. Корниловым в августе 1917 г.);
3) однородное социалистическое правительство (этот вариант мог быть реализован с 1 по 14 сентября 1917 г. действиями
социалиста А. Керенского);
4) большевистская леворадикальная
революция (реализована большевиками в
октябре 1917 г.).
Чем определялась «победа» одного из
вариантов? Были ли к Октябрю 1917 г. исчерпаны возможности демократического
развития страны?
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Варианты вопросов
для письменного зачета в формате эссе
1. «Октябрьская социалистическая революция» или «большевистский переворот»? Выскажите суждение о споре ученых,
политиков, граждан, ведущемся до наших
дней.
2. Карл Маркс называл революции локомотивами (двигателями) истории. Согласны ли вы с этим определением? Можно
ли это определение применить к опыту Октября? Ответ обоснуйте конкретными примерами.
3. Русский философ К.Н. Леонтьев писал в конце XIX в.: «У нас слишком еще мало своих смелых мыслей; своих оригинальных вкусов; своего творчества; своей, скажем вообще, культуры» [7, с. 377].
Что вас привлекает, а что отталкивает
в такой позиции?
4. Известный либеральный историк
К.А. Кавелин писал: «Не тот народ имеет
будущность, который умеет храбро умирать
в битвах, на виселице и в каторге, а тот, который умеет переродиться и вынести реформу» [Цит. по: 8, с. 94]. Как вы понимаете
эти слова применительно к истории России?
Формы проведения лекций, семинаров
и зачётов можно варьировать в зависимости
от особенностей изучаемой темы, технических и дидактических возможностей
школьного кабинета истории, индивидуальных возможностей учащихся.
Фрагментарное включение в учебный
процесс уроков-лекций, зачётов в основной
школе логично перерастает в модульную
систему преподавания в старших классах.
Наш опыт показывает, что в условиях модернизации образования, введения профильного обучения, нацеленного на подготовку старшеклассников к продолжению
обучения в колледжах и вузах, лекционносеминарско-зачетная технология максимально соответствует формам обучения на
следующей ступени образования. Наши выпускники уверенно чувствуют себя на семинарских занятиях в вузах, умеют самостоятельно работать с информацией, аргументировать свою точку зрения, вступать в
дискуссию.
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Методологические проблемы и методы изучения Великой российской революции 1917 года в школьном курсе истории …

Мы представили свой вариант организации изучения Великой российской революции 1917 г. в современной школе. В ходе
работы в этом направлении мы столкнулись
с тем, в условиях информационного общества многие вопросы преподавания истории
в книгах и электронных изданиях не сопровождаются четкими идеологическими и методическими установками. Мы пришли к
выводу, что это связано с трудностями собственно научного переосмысления российской истории, а также с быстрой сменой парадигм в обеих областях знания, однако без
помощи специалистов-историков и методистов многие вопросы являются для учителей
неразрешимыми, лишая их уверенности, без
которой никакие технологические изыски
не обеспечат обратной связи с учащимися.
В советской школе большим подспорьем для учителя истории были разнообразные методические пособия, СМИ. Например, в 1987 г. к 70-летию Октября издательство политической литературы выпустило
методический сборник «Октябрьская революция. Вопросы и ответы» [9]. События
Октября 1917 г. освещались в различных
детских и юношеских периодических изданиях (журналах «Костер», «Юность», газетах «Пионерская правда», «Комсомольская
правда» и др.). Ежегодно в школах проходили классные часы, пионерские и комсомольские собрания, на которых учащиеся
получали информацию по этой теме. Да,
преобладало идеологическое однообразие,
стандартная оценка событий и т.п., но фактический, событийный, материал, видеоряд
революции был детям хорошо знаком до
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начала изучения темы на уроках истории в
школе. Современные старшеклассники гораздо хуже, чем их сверстники в Советском
Союзе, представляют революционные события 1917 г. и слабо мотивированы семьей и
интернет-средой на самостоятельное ознакомление с отечественной историей.
Современным школьникам октябрь
1917 г., как и многие другие периоды отечественной истории, представляется «белым
пятном». Только на уроках истории они
впервые знакомятся с хронологией исторических событий 1917 г., впервые слышат
имена многих политических деятелей, не
говоря уже о том, что многие фамилии они
не могут соотнести с портретами. Формирование исторического мировоззрения школьников почти полностью ложится на плечи
учителя.
Свою задачу мы видим в том, чтобы
не только познакомить учащихся с событиями далекого прошлого, но и пробудить интерес, мотивировать их к самостоятельному
ознакомлению с отечественной историей,
помочь школьникам разобраться в различных оценках исторических событий, способствовать формированию собственной
оценки событий и умения аргументировать
ее не ссылками на «кухонные разговоры»
родителей и обрывочные сведения из телепередач, а знаниями исторических источников (документов, мемуаров, фотодокументов, кинохроники и др.). Конечной целью
процесса обучения истории должны стать
умения и навыки школьника самостоятельно обнаруживать причинно-следственные
связи и на все «свое суждение иметь».
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Якобинская диктатура в российских школьных учебниках

УДК 372.893
ЯКОБИНСКАЯ ДИКТАТУРА В РОССИЙСКИХ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ
JACOBINIC DICTATORSHIP AS PRESENTED IN RUSSIAN HISTORY TEXTBOOKS
© 2018
Е.А. Куцева
Е.А. Koutseva
В настоящее время каждая школа сама вправе выбирать, по какому учебнику истории Нового времени
работать, главное, чтобы он соответствовал федеральному государственному образовательному стандарту.
Настоящая статья посвящена анализу того, как в наиболее распространенных в современных школах учебниках для 7–8 класса изложена тема «Якобинская диктатура». Она призвана помочь школьным учителям в разработке уроков, посвященных Французской революции XVIII века, и якобинской диктатуре в частности. Материал учебников анализируется по следующим критериям: отражение причин установления якобинской
диктатуры; социальная база режима; законодательство; структура власти якобинцев; характеристика лидеров; причины падения режима монтаньяров; методическое сопровождение материала.
Ключевые слова: история Нового времени; Франция; Французская революция XVIII в.; школьные
учебники; якобинцы; террор; якобинская диктатура; методика преподавания истории.
Today each school has the right to choose themselves the textbook on the modern history, the main thing is
that it should meet the requirements of the federal state educational standard. The article analyses the way the most
popular textbooks used in modern schools present the unit «Jacobin Dictatorship». It can be helpful for schoolteachers in outlining the lessons on the French Revolution in the XVIII century and the Jacobin dictatorship in particular.
The textbooks are analyzed according to the following criteria: identifying the reasons for Jacobin dictatorship establishment ; social base of the regime; legislation; the administrative hierarchy; characteristics of the leaders; reasons for the fall of the Montagnards; methodological support of the material.
Keywords: Modern History; France; the French Revolution in the XVIII century; school textbooks, Jacobins;
terror; Jacobinic dictatorship; methodology of teaching history.

Французская революция XVIII в. является одной из ключевых тем в истории
нового времени. По своим масштабам революция 1789 г. не имела равных в европейской истории до XX в. Явления и процессы, происходившие в годы Французской
революции, получили развитие в последующих революционных событиях.
Своего высшего накала политическая
борьба достигла в период якобинской диктатуры, которому до сих пор даются самые
противоречивые оценки.
Становление террора в качестве государственной политики показало, что идеалы Просвещения отступают перед практикой удержания власти, а также выявило моральную проблему, стоят ли общественные
преобразования таких жертв.
Проблематике Французской революции, в частности вопросам якобинской диктатуры и террора, посвящены труды отечественных историков. В работах А.В. Чудинова [1], Д.Ю. Бовыкина [2], А.В. Глады-

шева [3] пересматриваются устаревшие
концепции и раскрываются новые нюансы
достаточно изученной темы.
Переводятся работы зарубежных авторов. Так, в 2000 гг. вышла книга П. Генифе
«Политика революционного террора» [4],
Б. Брачко «Как выйти из террора? Термидор
и революция» [5], М. Озуф «Революционный праздник» [6]. В статье А.А. Гросса дается обзор современной англоязычной историографии французской революции [7].
Разработка темы в методическом
плане представлена в развернутых конспектах урока, выложенных в Интернете в свободном доступе, например, на сайтах Педмастерство [8], Открытый урок [9], Инфоурок [10].
Д.Ю. Бовыкин в статье «Французская
революция XVIII в. в школьных учебниках
России» провел анализ темы, в первую очередь, с точки зрения отражения в учебниках
различных теоретических подходов. Он
констатирует, что, к сожалению, до сих пор
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в учебниках встречаются фактические
ошибки, устаревшая информация. Это объясняется разрывом между университетским
и школьным образованием, а также отсутствием в последнее время обобщающих работ по Французской революции 1789 г. [11].
А.В. Гладышев проанализировал французские учебники: его интересовало, как
Французская революция изучается в самой
Франции [12].
В настоящее время принят историкокультурный стандарт преподавания российской истории [13] и создан единый
учебник по истории России. Школы могут
выбрать одну из трех линеек утвержденных
учебников. Период XVIII в. разбирается в
8 классе в учебниках издательств: Просвещение [14], Дрофа [15], Русское слово [16].
По курсу всеобщей истории единого учебника нет, так как концепция единого стандарта преподавания всеобщей истории
находится в процессе разработки. По этой
причине в школах могут использоваться
учебники разных авторов.
В школьном курсе всеобщей истории
Великая французская революция изучается
либо в 7, либо в 8 классе. Объем и подача
материала, а также методическое сопровождение в разных учебниках существенно
различаются.
Цель данной статьи – рассмотреть,
как в разных учебниках излагается материал о Великой французской революции, и
якобинской диктатуре в частности, и помочь педагогу сориентироваться в разнообразных точках зрения.
Были проанализированы учебники по
всеобщей истории, вышедшие за последние
6 лет. Анализ проводился по следующим
критериям: 1) отражение причин установления якобинской диктатуры; 2) социальная
база режима; 3) законодательство; 4) структура власти якобинцев; 5) характеристика
лидеров; 6) причины падения режима монтаньяров; 7) методическое сопровождение
материала.
Первым рассмотрим учебник «Всеобщая история. История нового времени,
1500–1800» А.Я. Юдовской и П.А. Барано50

ва [17]. Это самая распространенная учебная книга, выдержавшая множество переизданий. Учебник соответствует всем требованиям ФГОС. Тема якобинской диктатуры раскрывается в двух параграфах – §26
«Французская революция: от монархии к
республике» и §27 «Французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта». Главной причиной установления якобинской диктатуры
называется необходимость борьбы с контрреволюционерами и сохранения революционных завоеваний [17, с. 256–257]. Указывается, что поддержку якобинскому режиму оказали крестьяне, получившие землю,
санкюлоты, буржуазия. Из законодательных актов характеризуются закон о подозрительных, закон о максимуме, Конституция 1793 г. [17, с. 257–259]. Названы основные органы власти якобинской диктатуры – Конвент, комитет общественного спасения и революционный трибунал, но их
деятельности не описывается и состав не
приводится. Комитет общественной безопасности не упоминается [17, с. 258]. Даются биографические сведения о признанных лидерах якобинцев: Робеспьере и Марате – и их портреты [17, с. 261–262]. Основной причиной падения якобинской диктатуры называются внутренние противоречия якобинцев, которые привели к расколу
и, как следствие, к сужению социальной
базы режима [17, с. 263–265]. Предлагаются
вопросы и задания двух типов: «проверь себя» и «подумайте». Все иллюстрации чернобелые, портреты небольшого размера.
В учебнике коллектива авторов [18]
«Всеобщая история. История нового времени» в §22 «Франция: от монархии к республике» названы следующие причины
прихода якобинцев к власти: борьба жирондистов и якобинцев за власть; необходимость подавления контрреволюционных
мятежей [18, с. 267]. Социальная база режима четко не выделяется. Из законодательных актов рассматривается только
Конституция 1793 г. [18, с. 268]. Структура
власти якобинцев представлена в виде схемы, на которой показаны взаимоотношения
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органов государственной власти. В тексте
параграфа содержание этой схемы подробно объясняется [18, с. 268–269]. В учебнике
нет термина «монтаньяры», но при характеристике якобинцев говорится, что в Конвенте «левую часть депутатов представляли
якобинцы – «обитатели Горы (верхних скамей)» во главе с Робеспьером, Маратом и
Дантоном» [18, с. 265]. Приведены биографические сведения о Робеспьере, есть
портреты Робеспьера, Марата, Дантона [18,
с. 260], кратко излагаются их политические
взгляды и приводятся их известные высказывания [18, с. 268–269]. Причиной падения якобинской диктатуры назван раскол
среди якобинцев: уничтожив оппозицию и
справа, и слева, Робеспьер лишил себя социальной базы [18, с. 274]. В плане визуального оформления и методического сопровождения материала учебник имеет ряд
достоинств: все иллюстрации (репродукции
картин, карикатуры, портреты) цветные,
имеется своя система условных обозначений, описанная в предисловии [18, с. 5], есть
подробные схемы. Предлагаются вопросы 4
типов: от простого изложения и обобщения
материала до сравнения и аргументации
своей точки зрения [18, с. 271, 281].
А.С. Медяков и Д.Ю. Бовыкин предлагают изучать Великую французскую революцию в 8 классе (их учебник «История.
Новое время. Конец XVIII – XIX век» выполнен в соответствии с ФГОСом). Это
обусловлено тем, что Французская революция 1789 г. напрямую связана с событиями
начала XIX в. (Наполеоновскими войнами,
войной 1812 г., Венским конгрессом), а
также тем, что обучающиеся в 8 классе более подготовлены к восприятию такой
сложной и многогранной темы. Всей французской революции посвящен один параграф. Это единственный учебник, в котором вместо термина «якобинская диктатура» употребляется сочетание «диктатура
монтаньяров», а сторонники конституционной монархии называются «фейянами»
[19, с. 35]. Соответствующие понятия раскрываются как в тексте параграфа, так и в
словаре терминов в конце учебника. Слово

«якобинец» ни разу не употребляется в тексте, есть упоминание о якобинском клубе,
который поддерживал монтаньяров, и автор
учебника объясняет, что поэтому по традиции с советских времен историки часто
называют диктатуру монтаньяров якобинской диктатурой [19, с. 36]. Установление
диктатуры рассматривается как следствие
борьбы в Конвенте монтаньяров и жирондистов. Монтаньяры, вступив в союз с городскими низами Парижа, изгнали жирондистов из Конвента. Многие регионы поддержали жирондистов и восстали против
власти Парижа. Для удержания собственной власти монтаньяры ввели революционное правление [19, с. 35]. Социальную поддержку якобинцам оказали те слои населения, которые получили от революции
меньше всего: городская беднота и крестьяне. Из законодательных актов рассмотрены Конституция 1793 г., закон о максимуме
и закон о подозрительных [19, с. 35–36].
Полномочия различных органов власти
четко не называются, в тексте упоминаются
Конвент и комитет общественного спасения, фактически ставший правительством
[19, с. 36]. Короткие биографические сведения приводятся только о Марате, говорится, что признанным лидером монтаньяров был Робеспьер, названный Неподкупным, упоминаются имена Сен-Жюста и Кутона как активных сторонников введения
террора [19, с. 36]; размещены портреты
Робеспьера и Сен-Жюста. Причиной падения диктатуры называется заговор против
Робеспьера депутатов Конвента, которые
боялись сами стать жертвами террора [19,
с. 36–37]. Вопрос о расколе внутри якобинского блока не освещается, не упоминаются
такие лидеры, как Дантон, Ру, Шометт и
Эбер. Параграф начинается с актуализации
темы: есть подзаголовок «вы узнаете» и
«вспомните» [19, с. 32], а завершается вопросами и заданиями. Всей французской
революции посвящено только четыре вопроса [19, с. 38]. В учебнике есть различные иллюстрации, преимущественно цветные, но
отсутствуют документы и источники.
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В учебнике А.В. Ревякина «Всеобщая
история. История нового времени, 1500–
1800» для 7 класса общеобразовательных
учреждений», созданном по ФГОС, теме
якобинской диктатуры посвящен отдельный 21-й параграф «Крушение монархии и
установление якобинской диктатуры».
Недовольство народа и критика политических противников якобинцев привели к
террору [20, с. 205]. Объясняются термины
«монтаньяры» и «якобинцы» [20, с. 195],
отмечается, что якобинцев поддерживали
городские низы и мелкое крестьянство [20,
с. 199]. В учебнике характеризуется аграрная политика якобинцев: полная отмена
сеньориальных
повинностей,
продажа
национальной земли мелкими участками и
раздел общинных земель [20, с. 204]. Подробно описывается Конституция 1793 г.,
закон о всеобщем максимуме и закон о подозрительных, а также закон о всеобщей
воинской повинности [20, с. 204–205]. Подчеркивается, что после установления революционного порядка управления Конвент
сохранил свои полномочия, но реальная
власть перешла к комитетам, главным из
которых был комитет общественного спасения во главе с Робеспьером [20, с. 205–
206]. Характеристика персоналий якобинской диктатуры дается в тексте параграфа,
отдельных биографических справок нет.
Вождем якобинцев назван Робеспьер, упоминаются его сподвижники Сен-Жюст и
Кутон. Представлены портреты Робеспьера
и Сен-Жюста [20, с. 205–206]. Заговор против якобинцев, по мнению авторов учебника, возник по причине усталости большинства населения от террора, положительного
эффекта от усиления которого многие не
видели; к 1794 г. якобинцев поддерживала
только небольшая часть городских низов –
самые активные участники революционных
движений [20, с. 208]. Следует отметить
разнообразие иллюстративного материала,
наличие документов, в частности, закона о
подозрительных [20, с. 207]. Для активизации восприятия информации вопросы расположены в тексте параграфа по ходу изложения материала. Вопросы после пара52

графа разделены по двум уровням сложности: базовому и повышенному [20, с. 206],
также предлагаются темы учебных проектов [20, с. 207].
В §24 «Якобинская диктатура и режим Директории» учебника В.В. Носкова и
Т.П. Андреевской «Всеобщая история:
7 класс», включенного в федеральный перечень, указаны следующие причины прихода якобинцев к власти: неудачи внутренней и внешней политики жирондистов, рост
цен, ухудшение условий жизни, недовольство санкюлотов поражением на фронтах,
чем и воспользовались якобинцы, подняв
новое восстание и удалив жирондистов из
Конвента. Социальной базой диктатуры
якобинцев, таким образом, являлись санкюлоты Парижа [21, с. 247]. В учебнике
подробно характеризуются законодательные акты якобинцев, касающиеся крестьянского вопроса, военной реформы, реформы
календаря, максимума цен и максимума
зарплаты и установления террора [21,
с. 247–249]. Следует отметить, что при этом
отсутствует даже упоминание о Конституции 1793 г. Дается понятие «террор»; сущность политики террора раскрыта детально,
отражается ее развитие и углубление; приводятся декреты, составляющие нормативно-правовую основу террора [21, с. 249–
251]. Из органов государственного управления названы Конвент и комитет общественного спасения. Описывается, как после прихода к власти якобинцев места в
комитете общественного спасения вместо
Дантона, который недостаточно активно
боролся с бежавшими жирондистами, занимают Робеспьер и его сторонники [21,
с. 248]. (Характеристика лидеров якобинцев
дается в предшествующем параграфе, где
рассказывается о якобинском клубе. Названы имена Робеспьера, Дантона, Марата,
даны их портреты и краткие биографические сведения о них [21, с. 240–241]).
К 1794 г. террор стал настолько массовым, что никто не чувствовал себя в безопасности; террор коснулся тех политических группировок, которые первоначально
его поддерживали: бешеных, эбертистов,
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снисходительных. В результате Робеспьер
лишился массовой поддержки. Депутаты
Конвента из монтаньяров сами составили
заговор против Робеспьера, опасаясь за
свою жизнь и нажитые богатства [21,
с. 251]. В учебнике представлен разнообразный иллюстративный материал: портреты, картины, гравюры. После параграфа в
разделе «Изучаем источник» даются выдержки из документов и вопросы к ним. Вопросы и задания требуют анализа материала
параграфа и развернутого ответа [21, с. 256].
Подводя итоги, следует отметить, что
в большинстве учебников информация о
якобинской диктатуре изложена в традиционной логике (причины, краткая характеристика режима, термидорианский перево-

рот), но в содержании материала и его подаче есть различия. В качестве причины
установления диктатуры в основном называется политическая борьба якобинцев и
жирондистов. Характеристика самого режима якобинской диктатуры дается очень
сжато. Как причина падения диктатуры
указывается усталость населения от террора. В учебниках с разной степенью конкретизации характеризуются законодательные
акты, система управления страной и лидеры якобинской диктатуры. Наиболее существенные различия выявляются в методическом сопровождении материала – в количестве и качестве иллюстраций, схем, карт,
исторических источников, в дифференцированности уровней вопросов и заданий.
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Особенности компьютерной игровой активности подростков

УДК 159.9
ОСОБЕННОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРОВОЙ АКТИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ
FEATURES OF TEENAGERS’ COMPUTER GAME ACTIVITY
©2018
О.О. Полякова
O.О. Polyakova
В статье представлены результаты эмпирического исследования особенностей игровой компьютерной
активности подростков города Саранска. На основе данных математического и содержательного анализа делаются выводы о жанровых предпочтениях подростков и статистически значимых различиях игровой компьютерной активности мальчиков и девочек. Исследование показало, что мальчики более активны в игровой
компьютерной деятельности, чем девочки. Среди мальчиков больше «групповых» игроков, среди девочек –
«одиночных». Большинство подростков предпочитает ролевые (в психологической классификации) компьютерные игры. Фактор пола существенно влияет на игровые компьютерные предпочтения. Мальчики м
епредпоч
читают стрелять, управлять автомобилем, м
т драться, управлять государством. о
гу
о
тДевочки у
гу
е– жить обычной жизж
нью и в большей степени готовы обучаться. Большинство мальчиков выбирает игры агрессивного содержания
жанра «экшн», большинство девочек – игры жанра «симуляторы жизни». Предпочитаемые игровые действия
подростков соответствуют традиционным гендерным ролям. Большинство мальчиков выбирает агрессивные
внутриигровые действия, подчеркивающие маскулинные черты. Несмотря на увлеченность компьютерными
играми, зависимость от компьютерных игр у подростков не обнаружена.
Ключевые слова: компьютерная игра; игровая компьютерная активность; игра; виртуальная реальность; компьютерная зависимость; подростки; мальчики; девочки; предпочтения, жанр, экшн; симулятор;
стрелялки; логические игры; стратегии.
The article presents the results of the research on gaming computer activity of the teenagers in Saransk. Mathematical and content analysis enabled to make conclusions about the genre preferences of adolescents and statistically significant differences in the gaming computer activity of boys and girls. The study found that boys are more active computer gamers than girls. Boys tend to be “groupˮ players, whereas girls are often “singleˮ players. Most
teenagers prefer role-playing (in psychological classification) computer games. The gender factor has a significant
impact on the computer gaming preferences of teenagers. Boys prefer to shoot, drive a car, fight, administer a state
affairs. Girls prefer are inclined to live a normal life and to learn something. Most boys prefer action-based aggressive games, while most girls prefer life simulation games. The teenagers’ preferences in games correspond to traditional gender roles. Most of the boys chose more aggressive in-game actions, highlighting masculine traits. Despite
the enthusiasm for computer games, the teenagers didn’t reveal computer addiction.
Keywords: computer game; computer game activity; game; virtual reality; computer addiction; teens; boys;
girls; preferences; genre; action; simulator; shooter; puzzle games; strategies.

Компьютерные технологии активно
используются не только в качестве средств
передачи, обработки и хранения информации, но и как средство развлечения. При
взаимодействии с компьютером игровое
действие происходит в специфической среде виртуальной реальности, которая особо
привлекательна для младших подростков.
Общение с компьютером для многих из них
заменяет традиционный досуг, игры со
сверстниками, общение с родителями [1, с.
12]. Компьютер, Интернет, социальные сети, компьютерные игры становятся неотъемлемыми элементами современной дет-
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ской и подростковой субкультуры [2; 3; 4;
5].
Некоторые психологические особенности подросткового периода могут стать
причиной возникновения компьютерной
зависимости; среди этих особенностей
часть авторов называет высокую сензитивность к любым внешним влияниям, перестройку ранее сложившихся психологических структур, изменения в формировании
нравственных представлений и социальных
установок, особо остро переживаемые проблемы в общении со сверстниками и другие
(И.В. Бурлаков, В.Н. Буркова, М.Л. Бутовская, А.Е. Войскунский, Г.М. Гаджиев, С.А.
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Исаков, А.В. Гришина, Ю.М. Евстигнеева,
М.С. Иванов, С.А. Клименко, А.Г. Макалатия, Л.В. Матвеева, Е.А. Репринцева, Ю.В.
Фомичева, Л.И. Шакирова, С.А. Шапкин и
др.) [6–18]. Данные особенности выступают
как объективные предпосылки для появления такой формы демонстративного неповиновения, как «уход» в виртуальную реальность (в мир компьютерной игры) [19].
С другой стороны, увлечение компьютерными играми обосновано реализацией основных потребностей подросткового возраста: потребности во «взрослости»,
самостоятельности и жизненном самоопределении; в полоролевой идентификации, проигрывании социальных ролей; потребности в интимно-личностном общении
со сверстниками, в достижении престижного статуса в его референтной группе
[19].
Изучению особенностей компьютерной игры подростков было посвящено
наше исследование, охватившее 144 человека, из них 64 мальчика и 80 девочек. Респонденты – учащиеся школ города Саранска в возрасте 11–12 лет.
При помощи анкеты были выявлены
жанровые предпочтения подростков, играющих в компьютерные игры, определена
разница в предпочтениях мальчиков и девочек.
Дома играют 88% подростков, 6% – в
игровых клубах, 6% – у друзей. Большинство (62%) подростков предпочитает играть с друзьями. ИКА мальчиков чаще носит групповую форму – 75%, у девочек
33% (значимость гендерных различий p <
0,001). 30% мальчиков посещают компьютерные клубы с друзьями, где играют в
сетевые командные игры, среди девочек не
оказалось посещающих компьютерные
клубы.
В результате анкетирования были
сформированы группы с различной степенью игровой компьютерной активности
(ИКА) (таблица 1). Сравнение групп с высокой и низкой степенью ИКА подтвердило статистическую значимость половых
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различий в степени игровой компьютерной
активности.
Таблица 1
Распределение опрошенных
по степени игровой компьютерной
активности
Пол
Мужской
(n=64)
Женский
(n=80)
Всего
(n=114)

Группа
низкой
ИКА
19 чел.
29,7%
70 чел.
87,5%
89 чел.
51,8%

Группа
высокой
ИКА
45 чел.
70,3%
10 чел.
12,5%
55 чел.
48,2%

Значение
критерия
Фишера
6,773
6,768

Полученные данные свидетельствуют
о том, что мальчики-подростки значительно
больше, чем девочки-подростки, играют
в компьютерные игры (в 5,5 раза!). Полученные данные согласуются с известными
нам исследованиями компьютерной игровой
деятельности подростков [11; 12; 15; 17].
Игровой опыт составил в среднем в
группе с низкой ИКА 3,3 года, в группе с
высокой ИКА – 5,2 года. Анализ средних
значений игрового опыта показывает положительную связь игрового опыта со степенью ИКА подростков. Можно сделать вывод о том, что с ростом игрового опыта
увлеченность компьютерными играми, как
и игровая активность, чаще усиливается,
чем угасает, что экспериментально подтвердилось в возрастных рамках от раннего
детства до младшего подросткового возраста.
55% подростков группы с высокой
степенью ИКА предпочитают играть за
компьютером с друзьями, в группе с низкой
степенью ИКА с друзьями предпочитают
играть 40% подростков. Рассказывают о
своих достижениях в игре 43% подростков
из группы низкой ИКА и 77% подростков
из группы высокой ИКА. Обмениваются с
друзьями играми, кодами на игры, возможностями прохождения 47% подростков
группы низкой ИКА и 88% подростков
группы высокой ИКА. Различия между
группами в характере ИКА (одиночном или
групповом) составляют по всем значениям
p < 0,001. Это позволяет сделать вывод о
том, что в целом большинство подростков с
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высокой степенью ИКА, а это преимущественно подростки-мальчики, относятся к
категории «групповых» игроков.
Проанализировав ответы подростков
на вопрос анкеты о лидере в сфере ИКА,
лидеров в референтных группах подростков
мы не выявили, 35% подростков считают
себя наиболее компетентными в области
ИКА (таблица 2).
Анализ игровых предпочтений показал, что большинство подростков предпочитает так называемые ролевые игры в
психологическом понимании, описанные
нами в части теоретического анализа проблемы, к которым не относятся образова-

тельные, логические игры и игры на быстроту реакции.
По всем видам игр, кроме образовательных и аркад, существуют статистически значимые гендерные различия. Мальчики предпочитают игры жанра «экшн»,
спортивные игры, ролевые игры (имеется
в виду жанр RPG), приключения. У девочек
наиболее популярный жанр – симуляторы
жизни. Часть подростков (24,5%) не имеет
любимых игр и не возвращается к игре после ее прохождения, остальные возвращаются к пройденным играм повторно (таблица 2).

Таблица 2
Компьютерные игровые предпочтения подростков
Всего

Мальчики

Девочки

Значение
критерия
Фишера

50%
38%

54%
30%

8%
3%

11,949
11,292

32%

50%

10%

6,758

Flat out, NFS

48%
43%

70%
60%

20%
20%

7,691
6,160

The Sims

38%

10%

75%

10,570

Harry Potter, Lord of the Rings

61%

70%

50%

2,996

Gothic, Магия крови,
Heroes of Might and Magic, Diablo

51%

75%

20%

8,507

7%

5%

10%

1,407

11%

5%

15%

2,508

54%
30%

50%
50%

60%
3%

1,465
8,916

Популярные жанры

Самые популярные игры
или серии игр

Экшн (Action),
в том числе
«Стрелялки» (Shooter)

GTA, Prince of Persia,
Hitman, Max Pain, Mafia,
Spider-man, Сonter-straike, Сrysis, Quaik, Serious Sam
Age of Empires, Raise of nations,
Civilization, Warcraft, Star Wars

Стратегии
(Strategy)
Спортивные
игры, в том числе
«Гонки» (Racing)
Симуляторы жизни
(Life-simulator)
Приключения
(Adventure, Quest)
Ролевые игры
(RPG)
Образовательные
игры (Educational)
Логические игры
(Logic)
Аркады (Arcade),
в том числе
«Драки» (Fighting)

Barbie, Кузя, WWE RAW

Проанализировав половые различия
в предпочитаемых игровых действиях с
помощью углового преобразования Фишера, мы отметили, что имеются статистически значимые различия в предпочтениях компьютерной игровой деятельности между мальчиками и девочками.
Мальчики предпочитают стрелять,
управлять автомобилем, драться, возглавПоволжский педагогический вестник. 2018. Т. 6, № 1(18)

лять государство, что реализует мужскую
идентичность в русле традиционной патриархальной культуры («идеология мужественности»). Девочки с удовольствием
участвуют в играх, имитирующих повседневную жизнь, и в большей степени, чем
мальчики, готовы обучаться. В таких видах
деятельности, как строительство и конструирование, разгадывание головоломок,
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участие в игровых магических ситуациях,
статистически значимых гендерных различий не обнаружено.
Тест
на
интернет-аддикацию
(Т.А. Никитина, А.Ю. Егоров) не выявил у
опрошенных зависимости от компьютерных игр.
Отметим, что сходные данные были
получены в исследовании психологических
особенностей старшеклассников города Саранска, играющих в компьютерные игры
(Полякова, Мешкова [4]).
Мы не считаем игровую компьютерную активность однозначно негативным социально-психологическим феноменом. Уже опубликованы исследования,
подтверждающие положительное влияние
компьютерной игры на личность и поведение подростков и молодежи (Ю.М. Евстигнеева, А.Г. Макалатия, Л.В. Матвеева, Н.В. Соколова, Л.И. Шакирова и др.)
[11; 14; 16; 17; 18].
Многие компьютерные игры способствуют развитию творческого мышления, овладению новыми знаками, взаимосвязями, логическими операциями, дают
представление о способах манипулирования с предметами и символами. Среди
отечественных разработок следует отметить продукцию фирм «AF Computers»,
«Бука», «1С», создающих оригинальные
игры, адресованные школьникам для занятий по иностранному языку, математике, русскому языку, природоведению и
другим предметам. Компьютерные игры
улучшают ряд мыслительных функций,
наглядно-действенные операции, развивают способность к антиципации и стратегическому планированию, способствуют быстрому накоплению знаний о технических устройствах, что дает благоприятную почву для развития «конструкторских» навыков у юных пользователей.
Одними из первых к изучению влияния компьютерных игр на внимание,
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мыслительные операции и процессы принятия решения личностью обратились
Ю.В. Фомичева, А.Г. Шмелев, И.В. Бурмистров, С.А. Шапкин [16; 18]. Было
установлено, что под воздействием компьютерных игр могут происходить изменения в структуре самосознания, так как
компьютерная игра обеспечивает опыт
анализа собственных успехов и неудач, а
это приводит к изменению Я-образа и локуса контроля игрока в сторону повышения интернальности [18].
Существуют примеры использования компьютерных игр в работе с малолетними правонарушителями в целях
улучшения их коммуникативных качеств,
самовосприятия, оценки последствий собственных действий и контроля собственной импульсивности. В компьютерной
игре, созданной специально для подростков, пользователь способен принимать
решение относительно использования
наркотиков и алкоголя, наблюдать последствия этого решения. Особенно эффективной эта программа оказалась для
подростков, которые еще никогда не пробовали наркотиков: их установка против
употребления наркотиков после сеанса
компьютерной игры усиливается. Развитие психологии последнего десятилетия
показало, что компьютерные игры становятся важным средством психологических
исследований. А.Г. Шмелевым [16] разработан комплекс игровых методик для диагностики базовых свойств темперамента.
Возможности использования компьютерных игр в качестве проективного метода
исследования личности показаны в работах И.Н. Мясникова. Компьютерные игры, на наш взгляд, имеют большой психолого-педагогический потенциал, который
мало используется в настоящее время.
В этом контексте также проводятся интересные исследования [20; 21].
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В статье рассмотрено состояние изученности психолого-педагогической проблемы профессиональной
направленности личности; осмыслены достоинства и недостатки различных подходов к ее решению. В рамках понимания профессиональной направленности студентов высших учебных заведений дается толкование
понятия «военно-профессиональная направленность». Затрагивается педагогический аспект профессиональной направленности; в частности, приводятся определения сущности педагогической направленности. Обозначена периодизация формирования профессиональной направленности: первоначальное формирование
такой направленности в довузовский период обучения, ее развитие в вузе и в профессиональной деятельности. Актуальность практического решения проблемы связывается с современным состоянием российской
жизни.
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The article dwells upon the fact how much the psychological and pedagogical aspects of maintaining the focus on professional personal development have been researched; it analyses the advantages and drawbacks of the
problem solutions. In terms of vocational training the concept “focus on military profession” is explained. It also
highlights the pedagogical aspect of the professional development: some definitions are given on this point. The authors suggest identifying several periods of the professional development: initial development in pre-university time,
university period and professional activity itself. The problem seems to be of importance due to the current life in
Russia.
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Вопросы, связанные с изучением
направленности личности, остаются актуальными и в наши дни. Несмотря на все
проведенные исследования, сохраняются
малоразработанные аспекты данной темы.
В частности, недостаточно исследован вопрос о том, как должно формировать профессиональную направленность личности,
чтобы обеспечить успешную квалифицированную деятельность последней.
Проблема направленности личности
занимает важное место в психологии личности, поскольку охватывает область потребностей мотивационной сферы человека. Под направленностью личности в психологической литературе обычно понима-

60

ется «совокупность устойчивых мотивов,
ориентирующих деятельность личности и
относительно независимых от наличных
ситуаций. Направленность личности характеризуется ее интересами, склонностями,
убеждениями, идеалами, в которых выражается мировоззрение человека» [1, с. 90].
В научное употребление термин «направленность
личности»
ввел
С.Л. Рубинштейн, который под направленностью личности подразумевал совокупность потребностей, убеждений, интересов,
мотивов, поведения, мировоззрения человека [2]. А.Г. Ковалев толковал направленность как сложное внедренное образование,
сочетающее в себе систему потребностей,
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интересов, мотивов, идеалов, обеспечивающих избирательное отношение личности
[3]. К.К. Платонов утверждал, что направленность – одна из составляющих подструктуры личности, которая находится в
одном ряду с опытом и индивидуальными
особенностями [4]. Г.М. Потанин считал
направленность сложным образованием,
включающим в себя комплекс различных
по содержанию и эмоционально-волевой
обеспеченности чувств, мотивов и потребностей [5]. Для Б.И. Додонова направленность – это совокупность потребностей [6].
Таким образом, почти все психологи
рассматривают направленность личности
как структурированную совокупность различных мотивационных образований или
явлений. Направленность – психологопедагогический фактор, воздействующий
на воспитание и креативные возможности
индивидуума. В направленности раскрываются потребности индивидуума, которые
проявляются в предпочтении определенных
областей знания, в выборе профессии и в
профессиональной деятельности.
Содержательная и динамическая характеристики – отдельные грани профессиональной направленности. Содержательная
отражает целостность и развитость профессиональной направленности, а динамическая – ее устойчивость, протяженность во
времени и интенсивность.
Направленность можно рассматривать с точки зрения отношения индивидуума к реальности. Так, В.Н. Мясищев представлял направленность как целостную систему сознательных связей личности с различными сторонами объективной действительности [7]. Эта система раскрывается в
личностных оценках, обусловлена развитием конкретного человека, отражает его
личный опыт.
Интегральная функция направленности заключается в том, что во взаимодействии её элементов возникают новые интегративные качества. При этом компоненты
направленности настолько взаимозависи-

мы, что преобразование одного мгновенно
отражается на других, и как следствие происходит изменение системы в целом. Так,
преобразование системы ценностей приводит к изменению мотивации и направления
деятельности человека [8].
Системообразующая функция проявляется в том, что направленность создает
полноту личности и обеспечивает ее внутреннюю гармонию. Человеку иногда трудно принять цель того или иного компонента
деятельности, в результате он откладывает
соответствующее действие или лениво выполняет его, что делает это выполнение некачественным. Влияя на направленность
личности, возможно стимулировать процесс саморазвития.
Функция целеобразования направленность состоит в определении направления становления личности и, соответственно, жизненных целей. Если личность осознанно, основываясь на своих интересах и
склонностях, ставит перед собой жизненные цели, то она не испытывает противодействия приходящих извне стимулов в такой мере, чтобы они могли сказаться на ее
активности. Целеобразование как функция
подготавливает человека к квалифицированному труду [9].
Наиболее значимой функцией направленности является избирательная. Она
определяет взгляды человека и его отношения – в первую очередь, взгляды на себя и
на общество, отношение к себе и к людям.
Именно благодаря этой функции человек
разделяет явления и процессы по степени
их значимости для него.
Обратимся
к
исследованиям
Д.И. Фельдштейна [10] и И.Д. Егорычевой
[11], которые выделили следующие типы
личностной направленности: гуманистическую, эгоистическую, депрессивную и суицидальную.
Гуманистическая направленность характеризуется положительным отношением
личности к себе и к обществу. Она имеет
два подвида. Первому присуща альтруистическая акцентуация, при которой увле-
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чения других людей или интересы социальной общности становятся главным фактором деятельности личности. Второй подвид – с индивидуалистической акцентуацией: внимание личности акцентируется на
ней самой, на ее важности; при этом внешний мир и другие люди принимаются в целом положительно, но представляются менее значимыми.
Эгоистическая направленность предполагает позитивное отношение индивидуума к себе и отрицательное – к общественной составляющей бытия. Она имеет два
подвида: а) когда завышенная значимость
для индивидуума его «Я» не отменяет внимания к окружающему миру; б) когда значимость для индивидуума своей личности
столь высока, что общество, другие люди
игнорируются или вызывают резко негативное отношение.
Депрессивная направленность характеризуется тем, что человек совершенно не
воспринимает свою личность как значимую
и равнодушен к обществу и другим людям.
Суицидальная направленность характеризуется тем, что отношение личности к
себе и обществу вообще не имеет значения
для человека.
В новых исследованиях по-новому
было оценено такое явление, как «личная
направленность» (соответствующее понятие в свое время определили Л.И. Божович
[12] и Р.С. Немов [13]). Изучение литературы позволяет сделать вывод, что направленность личности на самое себя перестала
оцениваться отрицательно. Дело в том, что
такая направленность предполагает установку на самореализацию, актуализирует
самопознание, что, в конечном счете, повышает в глазах человека значимость не
только его самого, но и других людей.
Следствием воспитательных мер, противодействующих сконцентрированности молодого человека на своей личности, может
стать формирование таких характеристик
личности, как сознание самоценности и самопринятие.
При этом превалирующая, долгосрочная мотивационная установка, выра62

женная в заинтересованности или удовлетворении каких-либо нужд, позволяет осознать основную цель в жизни. На жизненную цель воздействуют и социальные установки, которые являются устойчивыми
[14]. Нельзя упускать из внимания и того,
что направленность личности изменяется в
течение всей жизни. Например, согласно
П.М. Якобсону, в определенный момент
доминирующим фактором в поведении является чувство влюбленности [15].
Из вышесказанного можно сделать
выводы:
– личность нужно представлять как
совокупность всех ее подструктур; целостность личности определяется направленностью;
– направленность отражает преобладание определенного поведения, сосредоточенности на удовлетворении определенных интересов;
– направленность имеет сложное
строение;
– выделяют различные типы направленности.
Обратимся к понятию «профессиональная направленность».
В отечественной науке исследованием профессиональной направленности занимались такие ученые, как М.И. Дьяченко,
Л.А. Кандыбович [16] и др. Результаты их
исследований позволяют представить профессиональную направленность в трех системах отношений: 1) в системе отношений
личности к профессиональной деятельности; 2) в системе предпочтений и мотиваций конкретной деятельности; 3) в системе
регуляции поведения личности, детерминированная ее профессиональными потребностями, интересами и ценностями.
Профессиональная
направленность
проявляется как превалирующая склонность к определенной работе.
В психолого-педагогическом аспекте
профессиональная направленность личности оценивается по степени овладения
профессией и закрепления в ней. Данный
критерий в ряде исследований является
ведущим при оценке эффективности
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учебного и воспитательного процесса, содействующего формированию направленности как основы профессиональной
адаптации [17].
Направленность на профессиональную занятость образуется на определенной стадии становления личности. Она
начинает формироваться в юности под
воздействием социума, стремления к личностному самоопределению [18].
Можно выделить этапы развития
профессиональной направленности, которые совпадают со стадиями развития человека как субъекта труда [19]. Формирование и развитие профессиональной
направленности осуществляется в процессе: 1) первичного профессионального самоопределения; 2) профессионального
обучения (начальной профессионализации); 3) профессиональной деятельности.
Особенности анализа профессиональной направленности личности, определяются стадией ее формирования:
– при анализе профессиональной
направленности школьников, которые
находятся на стадии выбора будущей
профессии, делается акцент на осознанности выбора;
– анализ профессиональной направленности студентов университетов, колледжей и т.п. должен выявлять уровень
готовности стать специалистом в какойлибо области;
– анализ профессиональной направленности сотрудника-специалиста есть
определение результативности его деятельности.
Чтобы обеспечить формирование
устойчивой профессиональной направленности, необходимо обобщение накопленного опыта, изучение методов и приемов
становления
профессиональной
направленности личности. Важно, учитывая личный опыт педагогической работы,
основываться на результатах педагогических исследований, отражающих подготовку к различным видам деятельности [20].
Профессиональная направленность в
различных профессиях может образовы-

ваться в разное время – в связи с особенностями той или иной профессии.
Педагогическая направленность является вариацией профессиональной направленности. А.И. Щербаков определяет ее как
комплекс компетенций педагога (его знаний, квалификации и т.п.). С его точки зрения, педагогическая направленность устанавливается на основе выявления профессиональных качеств преподавателя, его
стремления заниматься педагогической деятельностью и раскрывать себя в ней [21].
И.В. Фастовец, основываясь на мотивах деятельности, выделяет шесть типов
профессионально-педагогической направленности [22]. Среди них, на наш взгляд,
наиболее четко определены деловая
направленность, которая связана со смыслом учебного процесса, гуманистическая
направленность, состоящая в мотивах общения, индивидуалистическая направленность, заключающаяся в мотивах собственного совершенствования. И.В. Фастовец
особое внимание уделяет гуманистической
направленности.
В психологии педагогическая направленность исследуется в рамках трех
направлений: бихевиористического, когнитивного и гуманистического.
В рамках первого направленность
преподавателя осмысляется как качество
его действий в учебном процессе. Исследования подразделяются на теоретические и
эмпирические. В теоретических раскрывается категория «эффективность преподавателя», изучается возможность с помощью
тестовой проверки устанавливать эффективность работы преподавателя и контролировать ее повышение. Эмпирический
подход предполагает выявление лучших
качеств конкретного преподавателя; в
дальнейшем – составление программы его
развития, а также определение условий
подготовки преподавателей.
Из-за слишком прямого понимания
связи внутренних и внешних проявлений
направленности личности бихевиористические исследования приносили недостаточные результаты. Многочисленные методики
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по-настоящему позволяли определить у
преподавателя только внешние проявления
направленности на основе показателей достижений обучающихся.
В рамках когнитивной психологии
особо следует выделить исследования, посвященные
структуре
педагогической
направленности. К примеру, Л.М. Ахмедзянова, понимая под педагогической
направленностью педагогическое призвание, включает в ее структуру следующие
компоненты: неосознанное влечение к педагогической деятельности; осознание ее
объекта и содержания; склонность к педагогической деятельности и стремление заниматься ею. Наибольшую эффективность
педагогической деятельности автор связывает с потребностью в самореализации в
избранной профессии [23].
Исследования
военнопрофессиональной направленности (ВПН)
велись в 1960–1970-е гг. и основывались на
коммунистической идеологии, а главная
роль в формировании ВПН отводилась партийным и комсомольским организациям.
Значительный вклад в изучение ВПН
внес Л.Ф. Железняк, рассмотревший структуру и смысл данной направленности и её
воздействие на обучение и дисциплинированность курсантов [24]. А.И. Александров
занимался изучением психологических
проявлений ВПН у курсантов высших военно-политических училищ; рассматривая
формирование профессиональной направленности личности в ходе партийнополитической работы [25]. Формирование
профессиональной готовности офицерского
состава и курсантов было описано в трудах
С.И. Жуковского [26], М.И. Дьяченко и
Л.А. Кандыбовича [16]. В исследованиях
В.В. Алешкина [27] и И.Н. Ноcса [28] затрагивались
социально-психологические
аспекты формирования ВПН суворовцев.
Все перечисленные исследования проводились не менее чем 30 лет тому назад.
Из трудов последних лет интерес вызывают работы В.В. Богуславского, посвященные формированию и развитию мотивации учебной деятельности курсантов во64

енных училищ МВД СССР [29]. Для
осмысления проблем формирования военно-профессиональной направленности в
современных условиях значимы и другие
работы. Так, В.Л. Марищук рассматривает
психологические основы формирования
профессиональных качеств офицера [30],
В.Ф. Дубяга – формирование психологической готовности военнослужащих внутренних войск МВД России [31], С.А. Лаврикова – психофизиологические особенности
военнослужащих – ликвидаторов аварии на
ЧАЭС [32].
В перечисленных трудах освещались
вопросы становления и специфических
особенностей системы военного образования, условий её существования; были представлены примеры проведения так называемой первичной оценки направленности в
условиях военной службы; затрагивалась
проблема снижения уровня ориентации молодежи на военные профессии, связанного
с проведением реформы военного образования, недостаточной подготовленностью
нормативно-правовой
базы
военнопрофессионального образования, ее слабой
интегрированностью в систему гражданского образования.
Вне внимания исследователей остались вопросы направленности личности
абитуриента военного вуза, а также формирования этой направленности в довузовский период. По нашему мнению, решение
данных вопросов может повысить престиж
военных вузов.
Отметим тот факт, что многие пробелы в подготовке военных в учебных заведениях могут быть восполнены в ходе
службы, но без сформированной профессиональной направленности дальнейшая
служба успешной быть не может. Ее формирование в рамках учебного процесса вуза
необходимо, и при должном внимании педагогов к этому вопросу возможно даже
при низком исходном уровне ее сформированности. Решение данной задачи имеет
важное государственное значение не только
ввиду необходимости сохранения обороноспособности страны, но и по финансовым
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причинам: студенты, поступившие в учебное заведение, не имея достаточного уровня профессиональной направленности, и не
получившие возможности ее укрепить и
развить, перестают учиться, что ведет к их

отчислению. Для вуза и для государства в
целом это ведет и к материальному ущербу,
и к отрицательным социальным последствиям.

***
1. Психология : словарь / под ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. 2-е изд., испр. и доп.
М. : Политиздат, 1990. 494 с.
2. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб. : Питер, 2000. 592 с.
3. Ковалев А.Г. Психологическая структура личности // Общ. психология / под ред.
В.В. Богоявленского и др. М. : Просвещение, 1981. С. 70–73.
4. Платонов К.К. Система психологии и теория отражения. М. : Наука, 1982. 309 с.
5. Потанин Г.М., Сахаров А.И. Конфликты: сущность и преодоление. М. : Просвещение,
2013. 211 с.
6. Додонов Б.И. Эмоция как ценность. М. : Политиздат, 1977. 272 с.
7. Мясищев В.Н. Психология отношений: Избранные психологические труды / под ред.
А.А. Бодалева. М. : Институт практической психологии ; Воронеж : НПО МОДЭК, 1995. 356 с.
8. Профессиональное становление и развитие личности: профессионально-личностная
направленность. URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ (дата обращения 10.03.2018).
9. Дмитриева М.А. Практикум по психологии профессиональной деятельности и менеджмента / под ред. Г.С. Никифорова, М.А. Дмитриевой, В.М. Снеткова. СПб. : Речь, 2001. 240 с.
10. Фельдштейн Д.И. Проблемы возрастной и педагогической психологии: Избранные психологические труды. М. : Междунар. пед. академия, 1995. 368 с.
11. Егорычева И.Д. Генезис самореализации как особого типа деятельности и роль подросткового возраста в ее развитии : дис. … докт. психол. наук : 19.00.07. М., 2012. 418 с.
12. Божович Л.И. Проблемы формирования личности: Избранные психологические труды /
под ред. Д.И. Фельдштейна. М. : Московский психолого-социальный институт ; Воронеж : НПО
МОДЭК, 2001. 352 с.
13. Немов Р.С. Психология : учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. 4-е изд.
Кн. 1: Общие основы психологии. М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 688 с.
14. Буякас Т.М. О проблемах становления чувства самоидентичности у студентовпсихологов // Вестник МГУ. Серия 14: Психология. 2000. № 1. С 56–62.
15. Якобсон П.М. Психология чувств и мотивации. М. : Институт практической психологии,
1998. 304 с.
16. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психологические проблемы готовности к деятельности.
Минск : БГУ, 1976. 175 с.
17. Ломакина Э.Н. Профессиональная направленность как механизм психологической готовности к профессиональной деятельности студентов // Сибирский пед. журнал. 2011. №10. С. 63–71.
18. Кунц Л.И. Образ профессиональной деятельности в контексте профессионального самосознания личности // Философия образования. 2012. №4(43). С. 167–173.
19. Зеер Э.Ф. Психология профессионального развития. М. : Академия, 2006. 240 с.
20. Томильцев А.В. Основные концепции профориентационной работы // Социальная работа
на Урале: исторический опыт и современность. Екатеринбург : УГППУ, 2001. С 163–173.
21. Практикум по возрастной и педагогической психологии / под ред. А.И. Щербакова. М. :
Просвещение, 1987. 255 с.
22. Фастовец И.В. Формирование профессионально-педагогической направленности личности учителя : автореф. дис. … канд. псих. наук : 19.00.07. М., 1991. 20 с.
23. Ахмедзянова Л.М. Педагогическое призвание и динамика его развития у студентов : автореф. дис. … канд. пед. наук. Л., 1972. 22 с.
24. Железняк Л.Ф. Военно-профессиональная направленность личности советского офицера.
М. : ВПА им. В.И. Ленина, 1979. 144 с.

Поволжский педагогический вестник. 2018. Т. 6, № 1(18)

65

П.И. Антипин, А.Е. Денисов

25. Александров А.И. Психологический анализ формирования профессиональной направленности личности курсантов высших военно-политических училищ : автореф. дис. … канд. психол. наук : 13.00.08. М., 1978. 23 с.
26. Жуковский С.И. Формирование профессиональной готовности офицерских кадров к
творческому решению задач управленческой деятельности : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.13.
М., 1998. 181 с.
27. Алешкин В.В. Социально-психологические аспекты формирования военнопрофессиональной ориентированности учащихся : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05.
М., 1991. 21 с.
28. Носс И.Н. Эффективность психодиагностики военно-профессиональной направленности
у суворовцев : автореферат дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05. М., 1992. 23 с.
29. Богуславский В.В. Развитие и формирование мотивации учебной деятельности курсантов
военных училищ МВД СССР : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.11. М., 1988. 20 с.
30. Марищук В.Л. Психологические основы формирования профессионально значимых качеств : автореф. дисс. … докт. псих. наук. 19.00.03. Л., 1982. 351 с.
31. Дубяга В.Ф. Формирование психологической готовности воина оперативных частей
внутренних войск МВД России к деятельности по охране общественного порядка : дис. ... канд.
психол. наук : 19.00.03. М., 1989. 251 c.
32. Лавриков С.А. Психофизиологическое обоснование критериев профессионального отбора
курсантов – будущих ликвидаторов химических аварий и катастроф : автореферат дис. ... канд.
мед. наук : 14.00.17. СПб., 1996. 20 с.

66

Поволжский педагогический вестник. 2018. Т. 6, № 1(18)

Комплексная характеристика формирования военно-профессиональной направленности у студентов учебных военных …

УДК 371.2
КОМПЛЕКСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ
ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
У СТУДЕНТОВ УЧЕБНЫХ ВОЕННЫХ ЦЕНТРОВ
COMPLEX EVALUATION OF SHIFTING THE FOCUS ONTO
THE MILITARY PROFESSION OF THE STUDENTS
IN MILITARY TRAINING CENTERS
© 2018
А.Е. Денисов
A.E. Denisov
В статье раскрывается специфика подготовки студентов учебных военных центров (УВЦ), структура и
специфика процесса формирования военно-профессиональной направленности у студентов УВЦ. Раскрывается содержание понятия «направленность». Детально представлена характеристика компонентов военнопрофессиональной направленности, выявлены её движущие силы. Выявляются качества, которыми должен
обладать современный специалист, а также зависимость между этими качествами и профессиональной
направленностью. Ставятся и решаются вопросы организации учебной деятельности студента УВЦ. Затрагиваются взаимоотношения «студент – преподаватель». Анализируется процесс формирования военнопрофессиональной направленности у студентов УВЦ как будущих офицеров. Приводится сравнительная характеристика формирования профессиональной направленности (ПН) у студентов УВЦ и студентов гражданских вузов. Особенность этой статьи в том, что в ней доказана актуальность проблемы, вытекающая из необходимости подготовки высококвалифицированных кадров. Рассматриваются условия развития профессиональной
и военно-профессиональной направленности студентов УВЦ, показываются ее мотивационные и воспитательные аспекты.
Ключевые
слова:
структура;
специфика;
профессиональная
направленность;
военнопрофессиональная направленность; учебный военный центр; специалисты; гражданская подготовка; военная
подготовка.
The article reveals the peculiarities of students’ professional development in the military training center environment, the structure and features of this process. It deciphers the concept “focus”. The constituents of the focus on
military profession are characterized in detail, as well as motives are displayed. The obligatory traits of a specialist
are presented and their role in the focus on the profession is shown. The author raises the questions of educating students of military training centers and suggests their solutions. The interrelations “student-teacher” are also discussed.
The shift onto the military profession in terms of students as future officers is analyzed. This process is compared to
the one in civil higher educational institutions where particular attention is given to the professional development as
well. The paper proves the problem has to be solved since highly-qualified specialists are in great demand. It dwells
upon the conditions under which focus on profession and military profession in particular will be efficient, its motives and educational aspect.
Keywords: structure; features; focus on profession; focus on military profession; military training center; specialists; civil training; military training.

В современных условиях, когда Вооруженные Силы РФ претерпевают изменения, приобретая совершенно новый облик, возникает противоречие между устоявшимся
содержанием
учебновоспитательного процесса и возрастающими требованиями к уровню теоретических
знаний и практических умений военного
специалиста. Генеральной целью подготовки студента в стенах УВЦ становится формирование
профессионально-военной
направленности личности будущего офице-

Поволжский педагогический вестник. 2018. Т. 6, № 1(18)

ра и его готовности к квалифицированной
деятельности [1]. Соответственно, при организации педагогической деятельности
УВЦ возрастает значение учета научного
знания о приемах и методах, структуре и
специфике формирования профессиональной направленности личности студента.
В «Педагогическом словаре» направленность личности определяется как «совокупность устойчивых, не зависимых от
сложившейся ситуации мотивов, ориентирующих поведение и деятельность лично-
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сти». Направленность личности характеризуется ее интересами, склонностями, убеждениями, идеалами [2, с. 90].
Отечественная педагогика в вопросе
формирования профессиональной направленности будущих специалистов в различных сферах деятельности представлена исследованиями М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбовича [3], Е.А. Климова [4], И.А. Зимней
[5], В.В. Гузеева [6] и других ученых.
Непосредственно Вопрос о формировании
военно-профессиональной направленности
личности студентов УВЦ не рассматривался, однако общетеоретические положения,
связанные с определением направленности
личности, в том числе профессиональной
направленности, создают научную базу для
такого рассмотрения.
Направленность – это сфера личности, состоящая из следующих компонентов:
потребности, интересы, стремления, идеалы, склонности, мировоззрение, убеждения,
нравственность. Эти компоненты определяют поведение и действия человека. Направленность личности – основополагающая часть психологического облика человека. В процессе личностного развития компоненты направленности побуждают личность совершать различные поступки, что
формирует характер и закрепляется в виде
свойств личности. Направленность – результат процессов воспитания и самовоспитания.
Направленность, ориентированная на
область профессиональной деятельности,
есть профессиональная (включая военнопрофессиональную) направленность личности.
Формирование
профессиональной
направленности в современной педагогике
обозначается как конечная цель образовательного процесса, включающая в себя развитие склонности к занятию профессией,
интереса по отношению к ней, наличие
собственного взгляда на профессиональную
деятельность [7].
Профессиональная
направленность
личности – один из видов общей направленности личности. Она относится к об68

ширному классу мотивационных явлений,
организующих деятельность человека и
управляющих ею. В отличие от общей
направленности, характеризующей систему
всех отношений человека к действительности, профессиональная направленность отражает сферу только тех потребностей,
убеждений, склонностей и интересов личности, которые ориентированы на профессиональную деятельность [8]. Исходя из
этого следует, что профессиональная
направленность – важная и сложная черта
личности человека, которую необходимо
формировать и развивать, чтобы в дальнейшем подготовить высококвалифицированного специалиста, обладающего знаниями и навыками, сочетающимися со стремлениями и целями по отношению к профессиональной сфере. Только будучи сформированной, ставшей свойством личности,
профессиональная направленность будет
оказывать влияние на мотивы и эффективность деятельности.
Как уже было отмечено ранее, профессиональная направленность является
результатом процессов воспитания и самовоспитания. Самовоспитание – это сознательный и целенаправленный труд личности по выработке и совершенствованию у
себя положительных и устранению отрицательных качеств, совершаемый в том числе
в ходе обучения и профессиональной деятельности [9]. Мотивами самовоспитания
выступают идеалы, интересы, понимание
социальной и личной значимости труда,
будущей практической деятельности. В
процессе самовоспитания студент на основе чувства ответственности и сильных побуждающих факторов может сам сформировать в себе профессиональную направленность.
Процесс воспитания основывается на
создании условий, в которых будут формироваться интересы, развиваться способности и расширяться взгляды, значимые для
будущей профессии, укрепляться положительное отношение к ней, закладываться
потенциал для совершенствования личности после завершения образовательной
Поволжский педагогический вестник. 2018. Т. 6, № 1(18)
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программы, предоставляться возможности
удовлетворять основные материальные и
духовные потребности. Детальное рассмотрение сущности направленности (направленность индивидуума как превалирующая
система мотивов; мотивы, которые «вкладывают» смысл в процесс деятельности человека; совокупность различных побуждений, определяющая выборочное отношение
человека; направленность как свойство
личности и т.д.) [2], позволит размышлять о
том, как формирование индивидуальной
направленности студента УВЦ определяет
жизненный путь личности.
Военно-профессиональная
направленность, рассмотренная с позиций педагогической науки, есть целостные образование – функционирующая как динамическая
система совокупность различных взаимосвязанных и «взаимосотрудничающих»
компонентов.
Основные
компоненты
структуры – убеждения, познавательные
интересы, мотивы, склонности, идеалы – в
дальнейшем имеют место быть в профессиональной деятельности, в нашем случае – в
профессиональной деятельности студентов
УВЦ.
Дадим детальную характеристику
компонентов структуры военно-профессиональной направленности.
Под убеждениями мы понимаем индивидуальные образования, заключающиеся в личном суждении студента о военной
службе [10]. Особую весомость в структуре
ВПН имеет психолого-педагогическая основа суждений, представляющая собой
обеспечиваемую организованной педагогической работой связь между военноспециальными знаниями и уже существующими особенностями личности. Не всегда
приобретенные и освоенные даже на достаточно высоком уровне профессиональные
знания становятся убеждениями. Для того,
чтобы сформировалось убеждение, любая
идея должна наполниться личностным
смыслом, занять свое место в понимании
личностью мира и своего места в нем.
Е.П. Ильин представлял познавательный интерес как мотивационную установку, которая показывает степень развития
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лении определенной деятельность [11].
Опираясь на данную трактовку, под развитием заинтересованности мы понимаем
направленность познавательного интереса
на содержание военной службы, на содержание изучаемого материала и способы его
передачи. Уровень развития профессиональной заинтересованности студента может быть измерен [1].
Следующий компонент структуры
военно-профессиональной направленности
– мотивы. Мы предполагаем, что формирование военно-профессиональной направленности связано в первую очередь с их
развитием у студента соответствующих мотивов. Основные мотивы сознательного
учения и службы суть стремление студента
подготовиться к будущей военной деятельности, интерес к специальным знаниям и
военной службе.
Совокупность полученных за время
обучения знаний модифицируется в средство, в способ, с помощью которого можно
решать задачи в дальнейшей деятельности.
На практике выявление мотивов деятельности студента сталкивается с различными трудностями, часто требует специальных исследований [12].
Следующим компонентом структуры
ВПН являются склонности. Данный компонент, согласно К.К. Платонову, представляет собой проявление социальной направленности личности [13]. В.Н. Мясищев говорил о склонности как о постоянном внимании к выбранной деятельности [14]. Таким образом, склонность можно толковать
как стремление человека к реализации своих возможностей в квалифицированной деятельности [15] или к нахождению себя в
хобби. Готовность личности к самореализации в военно-профессиональной деятельности можно расценивать как военнопрофессиональную склонность. Особенностью склонности является то, что личность
до конца не понимает ее причин, в большинстве случаев не способна объяснить,
почему ей нравится та или иная работа, зачастую в своем объяснении основывается
на внешних проявлениях деятельности.
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Профессиональная
направленность
будущих специалистов зависит не только
от потребностей, интересов, убеждений и
мотивов. Мы делаем не только то, в чем
испытываем потребность, и занимаемся не
только тем, что нас интересует [16]. Поведение каждого человека регулирует также
имеет чувство долга по отношению к выполнению возложенных на него обязанностей [17].
Рассматривая процесс формирования
военно-профессиональной направленности
у студентов УВЦ, можно сказать, что он
заключается в развитии интереса к выбранной военно-учетной специальности, в развитии психофизиологических характеристик, от которых зависят способности к

данному виду деятельности, психологических качеств, характеризующих специалиста
как
личность,
и
психологопедагогических качеств, в развитии мотивационно-целевой сферы, в формировании
потребности в непрерывном развитии личностно-профессиональных компетенций, а
также в развитии чувства профессионального долга. Благодаря этому достигается
необходимый уровень способности и готовности к выполнению задач профессиональной деятельности.
Условия обучения студента УВЦ
имеют свои особенности по сравнению с
теми, которые есть в гражданских вузах и в
высших военных учебных заведениях (см.
табл. 1.)
Таблица 1

Сравнительная характеристика условий обучения студентов УВЦ,
курсантов высших учебных военных заведений и студентов гражданских вузов
УВЦ

Гражданский вуз

Военный вуз

Посвящает военному обучению
(носит военную форму одежды) день
в неделю (со второго курса – 2 дня)

Времени военному обучению
(не носит военной формы)
не посвящает

Посвящает военному обучению
(носит военную форму)
каждый день

Получает от Министерства обороны
доплату (150% на 1 курсе и 300–400%
на 2–4 курсах от базовой стипендии),
эта доплата прибавляется к студенческой стипендии

Получает только базовую
стипендию либо не получает
ничего

От 15000 руб. независимо
от результатов обучения

По контракту служит офицером

В случае призыва служит
рядовым-срочником

По контракту служит
офицером

По контракту служит минимум 3 года

В случае призыва служит 1 год

По контракту служит минимум
5 лет

Важное различие между гражданской
и военной подготовкой – это уровень контроля за тем, на что расходуется время, которое предоставляется студенту для самообучения. При снижении уровня контроля
со стороны преподавателей, кураторов и
т.д. у обучающегося появляется соблазн
использовать время не в целях личностного
развития.
Профессорскопреподавательский состав УВЦ довольно
жестко контролирует успеваемость и посещаемость студента, добиваясь развития у
него умения планировать свое время, помо-

70

гая развивать интересы и поддерживать
стремления, создавая мотивацию и определяя цели.
Студент УВЦ в период обучения
осваивает предметы не только по гражданской специальности, но и по военной подготовке, что определяет содержание процесса формирования профессиональной
направленности личности. Происходит
расширение кругозора студента, удовлетворение идейных запросов и стремления к
самовыражению; с раскрытием перед студентом содержания военной профессии
происходит развитие мотивации к обучеПоволжский педагогический вестник. 2018. Т. 6, № 1(18)
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нию и дальнейшей деятельности. Условиями успешного формирования профессиональной мотивации являются построение
образовательного процесса в контексте будущей деятельности, создание информационно-образовательной среды, близкой к военно-профессиональной среде, контроль со
стороны профессорско-преподавательского
состава учебного военного центра.
Рассматривая структуру формирования военно-профессиональной направленности личности студента УВЦ, заметим, что
в нее входят задачи профессиональной деятельности и смысл, вкладываемый личностью в профессиональную деятельность.
На основе всего сказанного можно
сделать вывод о том, что цель формирования
профессиональной
(военнопрофессиональной) направленности – формирование навыков, необходимых для квалифицированного выполнения поставленных задач профессиональной деятельности.
Субъектами процесса формирования
профессиональной (военно-профессиональной) направленности являются руководящий и профессорско-преподавательский
состав – как организаторы методической
работы по формированию профессиональных компетенций у студентов и сами студенты – как активные участники учебнопознавательной деятельности.
Технология процесса формирования
военно-профессиональной направленности
у студентов УВЦ должна обеспечивать
уровень военно-профессиональной подготовки студентов УВЦ, определенный требованиями государства к подготовке военных специалистов.
Процесс формирования военно-профессиональной направленности у студентов
УВЦ имеет два этапа.
На первом этапе складывается отношение молодого человека к определенному

виду профессиональной деятельности как к
будущей работе. Формируется субъективное отношение, которое, однако, во многом
появляется из объективного (общественного) отношения к профессии. Необходимо
заметить, что общественное отношение не
всегда становится основой субъективного,
напротив, оно может провоцировать формирование негативного отношения к каким-либо сторонам профессиональной деятельности. Таким образом, на первом этапе
важно поддержать позитивное отношение к
военно-профессиональной
деятельности
через объяснение ее общественной полезности (выгоды) и раскрытие возможностей
самореализации в профессии. В УВЦ с
каждым студентом ведется индивидуальная
работа, в процессе которой он понимает,
ради чего учится, видит перед собой перспективы и «светлое будущее». Эффективным средством такой работы является
убеждение. Студент должен осознать престижность профессии, ее требования, уяснить, каков спрос на специалистов определенной области, и т.п. При этом необходимо внушать студенту уверенность в успешном овладении будущей профессией, раскрывая все ее стороны.
Второй этап подразумевает максимальное приближение деятельности к условиям профессиональной деятельности.
Важной составляющей укрепления профессиональной направленности студентов является также их участие в научноисследовательской работе.
Таким образом, формирование военно-профессиональной направленности студентов представляет собой целенаправленный педагогический процесс, обеспечивающий развитие личностных качеств, овладение
профессиональными
знаниями,
навыками, умениями и их рост в процессе
квалифицированной деятельности.
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В статье анализируется опыт организации весенней и летней профориентационных школ журналистики в Северном (Арктическом) федеральном университете им. М.В. Ломоносова (г. Архангельск). Учитывая
систему профессиональных качеств и условий труда журналиста и опираясь на теорию профессиональной
идентичности, автор выделяет три компонента профидентичности: когнитивный, эмоциональный и поведенческий. Данная структура профидентичности позволяет отобрать образовательные подходы для организации
профориентационной школы: личностно-ориентированный, деятельностный, амбивалентный, событийный и
социализирующий. Автор представляет анализ работы профориентационной школы в трех аспектах: содержательном, организующем и профессионально-прикладном.
Ключевые слова: профессиональная идентичность; профориентация; журналистика; содержательный
компонент; эмоциональный компонент; поведенческий компонент.
The author shares the experience of spring and summer courses on career guidance on journalism in Northern
(Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov (Arkhangelsk). Three elements, that come from professional characteristics and work conditions of a journalist and the theory of professional identity, are the following:
cognitive, emotional, and behavioral. The structure of professional identity enables to elaborate five educational approaches: personality-friendly, activity-based approach, ambivalent, event-based, and the one providing socialization. The author presents the analysis of the career guidance course in three aspects: content, administration and vocational application.
Keywords: professional identity; career guidance; journalism; content-based component; emotional component, behavioral component.

Профессия формирует облик человека, развивая его качества и личностные
особенности, благодаря которым человек
выбрал ту или иную профессию и остался в
ней, совершенствовался и достиг статуса
профессионала и мастера.
Л.Г. Свитич выделяет следующие
профессиональные качества журналиста:
талант, литературные и творческие способности, любовь к профессии и работоспособность, образованность и эрудиция, компетентность в узкой сфере, которой занимается журналист, любознательность и способность постоянно учиться, мобильность и
подвижность, адаптивность, находчивость,
быстрая реакция и мужество, смелость,
инициативность, выносливость и стрессо-
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устойчивость, коммуникабельность, эмпатия, наблюдательность, умение удивляться,
объективность, интуиция, «репортерский
нюх» [1].
У журналиста ненормированный график работы, неравномерный трудовой
ритм. Его деятельность характеризуется
высокой оперативностью и интенсивностью,
напряженностью, обусловленной непредсказуемостью и новизной обстановки, сложностью работы с источниками информации [1].
Особенности журналистики как профессии определяются функциональноролевым характером профессиональной
деятельности. Журналист одновременно
выступает и как информатор, и как потре-
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битель информации, обладающий индивидуально-личностными особенностями.
В 2017 г. в Северном (Арктическом)
федеральном университете им. М.В. Ломоносова были организованы две (весенняя
и летняя) профориентационные школы
журналистики (направление подготовки
42.03.02 Журналистика). Основной аудиторией выступили учащиеся 6–10 классов в
возрасте от 12 до 17 лет; в каждой группе
было по десять человек. В данной статье
будут рассмотрены особые педагогические
условия, которые способствуют формированию профессиональной идентичности
слушателей школы и помогают им определиться с выбором профессии.
Профессиональная идентичность –
это отождествление себя настоящего и себя
как профессионала, это позитивно окрашенный образ «Я-профессионала», когда
человек и профессия воспринимаются как
нечто единое. За 36 часов занятий в профориентационной школе невозможно сформировать образ «Я-профессионала», который бы представлял собой баланс «Реального Я» и «Идеального Я», но за эти часы
возможно задать вектор профессионального становления.
В структуру профессиональной идентичности входят три компонента, соответствующие общей структуре личности: эмоциональный, когнитивный и поведенческий. В содержание эмоционального компонента включены отношение к миру, профессии и себе, мотивы, актуальные профессиональные потребности и стремление к их
удовлетворению. Второй компонент в
структуре профессиональной идентичности – когнитивный – отражает оценку и самооценку познавательных способностей человека как будущего профессионала, включает внутреннюю мотивацию к овладению
профессиональными знаниями, умениями и
навыками, профессиональными компетенциями, профессиональное самосознание, мышление и знание о профессии в целом. Поведенческий компонент включает профессиональные правила и нормы, которые в процессе практической деятельности становятся
собственными убеждениями индивида, си74

стему профессиональных ценностей и ценностных ориентаций, регулирующих профессиональное поведение индивида.
В ходе образовательного процесса
необходимо учитывать содержание описанных выше компонентов и выстраивать весь
процесс в пространстве решения личностных
и профессиональных задач, способствующих
развитию личности профессионала.
Профориентационное обучение в
школе журналистики в САФУ им. М.В. Ломоносова было организовано с учетом пяти
подходов:
личностно-ориентированного,
деятельностного, амбивалентного, событийного и социализирующего.
При личностной ориентации образовательная деятельность направлена на мотивационно-смысловую сферу обучения [2,
с. 48]. Специфика личностно-ориентированного подхода в условиях профориентационной школы определяется особым
отношением педагога: пришедшие учиться
школьники воспринимаются как младшие
коллеги, они не только изучают теорию, но
пишут тексты, которые должны публиковаться. На первом занятии целесообразно
написать с учащимися новостную заметку о
начале обучения в школе, на последнем –
об ее окончании. На протяжении двух
недель (именно за это время реализуются
36 часов школы журналистов) необходимо
не только познакомить с основами журналистской профессии, но и предоставить ребятам возможность взять интервью, написать репортаж, создать фоторепортаж. Таким образом, учащиеся приобретают свой
собственный профессиональный опыт.
С личностно-ориентированным подходом связан деятельностный, согласно которому школьники не просто сидят за партами и записывают лекции, они примеряют
на себя роль журналистов, действуют:
предлагают темы, героев интервью, придумывают вопросы, пишут тексты, фотографируют, снимают видео.
С деятельностным связан событийный подход, что подразумевает участие
юных журналистов в таких событиях, которые вызывают у них положительные эмоции. Это может быть совместная экскурсия,
затем совместное написание текста и его
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публикация. В этом случае обучающиеся
видят результат своего труда, который может пригодиться при поступлении в вузы.
Социализирующий подход дополняет
все перечисленные подходы. В профориентационной школе социализация выполняет
несколько функций: с одной стороны, незнакомые школьники становятся на время
двух недель одной командой, некоторые
даже начинают переписываться, общаться
за стенами университета; с другой стороны,
учащиеся вступают в квазипрофессиональное поле, узнают о нормах, правилах, ценностях и трудностях профессии.
Мы выделили еще один подход, редко
используемый педагогами, – амбивалентный.
Он позволяет выстраивать образовательный
процесс через координаты «свобода – ответственность», «субъект – объект», «коллектив
(команда) – индивидуальность».
Далее мы кратко опишем реализацию
перечисленных выше подходов на примере
организации профориентационной школы
«Журналистика: от идеи до публикации».
Содержательный аспект. В процессе обучения школьники могли: прослушать
лекции по темам «Формат и жанры современной журналистики», «История журналистики» и др., что позволяет сформировать когнитивный компонент профессиональной идентичности (темы); расширить
знания о функционировании современной
журналистики (тема «Аудитория интернетжурналистики», «Традиционные и новые медиа»); познакомиться с лучшими образцами
российской и зарубежной журналистики.

Организующий аспект. Перечисленные выше подходы позволили использовать
инновационные методы, формы и средства
обучения, такие как: интерактивные методы: мозговой штурм, диалоги, беседы; эмпирические методы: встречи с потенциальными работодателями, работа в группах
над практическим заданием с целью приобретения позитивного опыта командной работы, решения конфликтных ситуаций; создание творческого пространства; использование социальных медиа и интернетресурса Google для совместной работы.
Профессионально-прикладной аспект.
Организация свободного пространства реальной практики. Учащиеся вместе с педагогом писали новостные заметки, интервью,
зарисовки, репортажи. За 36 часов школьники смогли получить основы таких профессиональных умений, как интервьюирование,
наблюдение, фотосъемка, написание информационных текстов. Каждый день в
профориентационной школе целесообразно
сделать тематическим, посвященным определенному предмету изучения – например,
новости, интервью или репортажу. Педагог
выполнял роль тренера и консультанта.
Обучающиеся выступили не с позиций сторонних наблюдателей, а были внутри образовательного процесса.
Опыт работы профориентационной
школы журналистики в САФУ им. М.В. Ломоносова дает основание утверждать, что
погружение в квазипрофессиональную деятельность является эффективным способом
развития профессиональных компетенций.
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THE PHENOMENON OF «CRAFT» MEDIA
© 2018
Т.В. Болдырева
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Статья посвящена исследованию феномена «крафтовых» СМИ, сформированного общими тенденциями в современной экономике, социальными практиками поколения Y, доступностью Интернета 2.0, предоставившими возможность создания медиапродукта малыми коллективами, сознательно отходящими от
принципов журналистики как индустрии. Материалом исследования являются наиболее заметные московские и самарские издания, обладающие репрезентативными характеристиками «крафтовых медиа»: «The
Village», «Большая деревня», «Батенька, да Вы трансформер», «Таинственная Самара». На основе анализа их
организационно-правовых форм, истории создания, миссии, контента, способов взаимодействия с аудиторией, языка и стиля делаются выводы об объеме и границах понятия «крафтовые» СМИ. В качестве сущностных характеристик феномена «крафтовых» СМИ выделяются отсутствие регистрации в качестве СМИ; сознательное отмежевание от внешних форм журналистики как индустрии при соблюдении ее организационных форм; использование принципа глокализации при формировании контента; создание собственных концептов, мифологем или целостной мифологии для интерактивного взаимодействии с аудиторией; изобретение «собственного» языка; намеренное разрушение профессиональных штампов на всех уровнях вербального текста. На основании приведенных характеристик «крафтовая» журналистика определяется как идеология
информационного продукта.
Ключевые слова: «крафтовые» СМИ; новые медиа; интернет-СМИ; самиздат; идеология медиапродукта; глокализация контента; лайфстайл-издания; аудитория новых медиа; медиаиндустрия; социальные
медиа; цифровая экономика; диджитал-редакции; демассификация СМИ; медиапотребление; медиаформат;
вовлеченность аудитории.
The article is devoted to the study of the phenomenon of “craft” media, formed by general trends in the modern economy, social practices of the generation Y, the possibilities of the Internet 2.0, which provided the opportunity to create media products by small collectives that deliberately depart from the principles of journalism as an industry. As the research material, the most notable Moscow and Samara publications are considered that have representative characteristics of the “crafting me-dia”: “The Village”, “The Big Village”, “Batenka, Da Vy Transformer”,
“Tainstvennaya Samara”. Based on the analysis of their organizational and legal forms, the history of creation, mission, content, ways of interacting with the audience, language and style, conclusions are drawn about the scope and
boundaries of the concept of “craft” media. The essential characteristics of the phenomenon of “craft” media are: the
lack of registration as a media; deliberate dissociation from external forms of journalism as an industry while observing organizational forms; use of the principle of glocalization in the formation of content; creation of own concepts,
mythology or integral mythology for interactive interaction with the audience; the invention of their “own” language,
the intentional destruction of professional stamps at all levels of the verbal text. Based on these characteristics,
“craft” journalism is defined as the ideology of the information product.
Keywords: “craft” media; new media; online media; samizdat; media product ideology; content glocalization;
lifestyle publications; new media audience; media industry; social media; digital economy; digital editorial staff;
media demassification; media consumption; media format; audience involvement.

Сегодня ведущие бизнесмены и экономисты все увереннее говорят о крафтовой революции в экономике, обусловленной спросом на кастомизацию и персонализацию товаров. «В наши дни цифровая экономика меняет саму суть и организацию
производства. Часть больших фабрик заменяет микропромышленность. 3D-принтер
сегодня используется вместо нескольких
больших станков, а завтра станет не дороже
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конвейерной сборки», – уверен председатель совета директоров группы компаний
«Русские инвестиции» Кирилл Игнатьев.
Спрос на то, что сделано на заказ, по
индивидуальным меркам, в чем есть душа
мастера, а не дух конвейера, в свою очередь, вырастает из потребности поколения
Y в самовыражении и самоидентификации
через товары, услуги, стиль жизни. Экономист П. Данейко называет три основных
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тренда крафтовой экономики: рост производства по индивидуальным заказам, снижение стоимости средств производства,
вымывание среднего класса и рост малого
бизнеса. «На вершине “Forbes” уже не толстые капиталисты с сигарами и в цилиндрах, а парни в майках, джинсах и черных
водолазках», – фиксирует мировые тенденции П. Данейко, подчеркивая тот факт, что
бизнес теряет черты индустрии, становится
соразмерным человеку или группе единомышленников [2].
Распад массового потребления в сфере медиаиндустрии предрекал еще Э. Тофлер. По мысли футуролога, человек эпохи
«третьей волны» формируется под воздействием калейдоскопа образов, которые он
должен очень быстро обрабатывать, архивировать, складывать в иерархию знаний,
чтобы соответствовать современной ему
реальности, действовать адекватно ее запросам. Своеобразной защитной реакцией
на процесс распыления образов реальности
стала «демассификация масс-медиа», под
которой Э. Тофлер понимал потерю крупными печатными СМИ своей аудитории изза роста числа малотиражных периодических изданий, «так называемых “газет для
потребителей”, служащих не для столичного потребительского рынка, а округе и общинам внутри него, и дающих более узкую
рекламу и новости» [3, с. 115]. Начавшийся
в 1960-е гг. процесс демассификации печатных СМИ продолжился демассификацией радио и телевидения. Э. Тофлер объясняет это обстоятельство не только ускорением информационных процессов, но и
естественным структурированием общества
на организации, общины, политические или
религиозные группы и группки, т.е. институциональным разделением.
Процесс демассификации переходит
на новый виток развития с распространением Интернета. Возникновение новых медиа
во всех их эволюционных формах, развитие
семантического Интернета довершили процесс демассификации и привели к персонализированной стратегии потребления и
распространения информационных продукПоволжский педагогический вестник. 2018. Т. 6, № 1(18)

тов. Это, на наш взгляд, создало почву для
возникновения в интернет-пространстве
«крафтовых» СМИ, ориентированных на
локальные сообщества, которые выделяются уже не по институциональному принципу, а по какому-то другому, довольно часто
ментальному, соответствующему особому
восприятию современного мира. Возникновение таких СМИ стало возможным благодаря доступности информационных технологий, удешевлению производства информационного продукта, что поставило в почти равные условия медиаиндустрию и
группу энтузиастов.
Поместить означенные издания в существующие типологии медиа получится
только по формальному принципу. Это интернет-СМИ. Тематически они ближе всего
к лайфстайл-изданиям, хотя и со значительными исключениями. По характеристике аудитории их, скорее всего, можно
отнести к молодежным. По территории
распространения чаще всего такие СМИ
возникают как локальные. Назовем некоторые из них: издания о городской жизни
«The Village» и «Большая деревня», издание для девушек «Wonderzine», московский
онлайн-проект «Батенька, да Вы трансформер» – ресурс для творческого самовыражения журналистов, которым тесно в традиционных форматах СМИ, паблик «Таинственная Самара» – ресурс фейковых новостей, вписанных в социально-политический
контекст регионального медиапространства, и др.
Одним из первых таких медиа стало
выросшее из блога о городской жизни
(с 2010 г.) издание «The Village» (с 2012 г.),
которое не зарегистрировано как СМИ, однако с момента своего создания функционирует как полноценный информационный
ресурс. Отсутствие лицензии его сотрудники объясняют развитием репрессивного законодательства в сфере СМИ в 2011–
2014 гг., когда «новые законы и поправки,
громкие истории привели к выводу: важна
не лицензия, а доверие читателей и профессионального сообщества» [4].
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В настоящее время «The Village» позиционирует себя как городской интернетсайт, который пишет о жизни в мегаполисе
(представительства московского издания
есть в Санкт-Петербурге, Киеве, Екатеринбурге, Владивостоке, Иркутске и Нижнем
Новгороде). Авторы сосредоточивают внимание на комфорте городской жизни, широко трактуя это понятие: «удобство жизни
в мегаполисе зависит одновременно и от
глобальных градостроительных инициатив,
и от количества мест, где можно выпить
хороший кофе» [5]. При этом редакция взяла на себя функцию законодателя образа
жизни и формата потребления в мегаполисе: что носить, где есть, куда ходить, что
смотреть, читать, чтобы «быть в теме» (“to
be hip”). СМИ о стиле жизни в Москве на
момент возникновения «The Village», безусловно, существовали («Афиша-Город»,
«Большой город», «Where Moscow»,
«2do2go», «Kudago»), но новое издание не
только рисовало границы стиля на карте
города, но и намечало пунктиром потенциал для его развития, равняясь на зарубежные стандарты жизни мегаполисов.
«Москва была для нас немного вымышленной, мифической: мы мечтали о том, что
могло быть, чего не хватает», – вспоминает
первый главный редактор издания Игорь
Садреев [4].
Язык и стиль «The Village» на момент
его образования и отчасти в настоящее
время ориентированы на аудиторию сайта и
его коммуникационные задачи. Несмотря
на то, что издание транслирует норму стиля
жизни, оно не делает это в тоталитарном
режиме, норма предлагается для обсуждения, формируется вместе с читателем. Часто в качестве темы для доверительного
разговора в своем кругу вбрасывается антинорма (как жить нельзя): «Уважаемые the
locals и гости столицы, обращаем Ваше
внимание на то, что скоро не придется спорить, где лучше жить – в ЦАО или в Примкадье. Везде будет одинаково уныло»
[6], – так редакция под заголовком «С новым годом, хипстеры!» анонсирует материалы идеологически близкого ресурса «Арх78

надзор», одновременно маркируя свою
аудиторию специфическими обращениями
и призывая ее к диалогу. Активность аудитории видна в комментариях, некоторые из
которых по объему превосходят авторские
высказывания. Таким образом, «The
Village» функционирует как социальное
медиа, в центре внимания которого насущные вопросы жизни горожан с активной
позицией.
Фактически калькой с московского
издания стал самарский сайт «Большая деревня», появившийся в 2012 г. К настоящему времени он также не имеет лицензии
Роскомнадзора. Эволюция издания аналогична калькируемому московскому сайту:
«Из хипстерского издания мы стали большим порталом, который рассказывает обо
всем самом интересном, что происходит в
городе» [7]. Идеология издания также опирается на выработку стандартов стиля жизни в городе и представление о норме и антинорме образа жизни. «Мы, рядовые жители Самары, любим ее – не за, а вопреки.
И нам хочется, чтобы вы увидели город
нашими искренними и немного бесстыжими глазами» [7]. Сообразно с таким позиционированием в издании преобладает
субъективное начало в представлении событий, фактов и явлений городской жизни.
В рубриках издания много материалов,
написанных в стилистике очерков и эссе,
крайне редко встречаются материалы,
написанные в объективной манере репортажей и новостных заметок. Последние если и встречаются, то так или иначе имеют
отпечаток авторской оценки, направляющей мысль читателя.
Контент «Большой деревни», равно
как и ее прототипа, формируется под воздействием принципа глокализации, предполагающего акцентированное внимание на
феноменах местного масштаба, вписанных
в глобальный контекст, но чаще ему прямо
противопоставленный. Авторы отбирают
материал, подчеркивающий специфический
самарский образ жизни, включающий такие
концепты, как, например, «волжанин»
(«Самарская литература: маст-рид волжаПоволжский педагогический вестник. 2018. Т. 6, № 1(18)
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нина»; «Клиника “Мать и дитя – ИДК” сняла видео, в котором рассказала о пяти качествах истинного волжанина, которые формируются до его рождения»; «Предлагаем
проверить, насколько ты волжанин и по
праву ли носишь гордое звание самарца»
и др.) и «Самара – город-курорт» («Не забываем, что Самара – город-курорт, а городские пляжи – тоже пляжи»; «“Самара
город-курорт. Инструкция к применению”
от экскурсовода-менеджера культурного
туризма Алексея Климина» и др.).
В поисках «души» города авторы отправляются подальше от исторического
центра, воссоздавая атмосферу и тонкости
стиля жизни, образа мышления жителей
отдаленных районов. Так, «Ленинградка»,
признанная экскурсионным центром города, упоминается в 17 материалах издания, в
то время как Безымянка – в 36, а район Металлург и его объекты упоминаются на сайте 134 раза. При описании городских районов внимание авторов фиксируется на деталях повседневной жизни, но на событиях
или достопримечательностях, на том, кто
живет в районе, где работают, куда ездят,
что можно привезти с собой, зачем туда
ехать. Повседневность становится главным
объектом описания в издании: какую музыку слушают кондукторы, в какие бани ходят архитекторы, что продают на развалах
«внутренней Болгарии» (ул. Стара-Загора),
чем живут иммигранты, зожники, мастера
эконом-парикмахерских и т.п.
Читатели «Большой деревни» узнают
в историях издания себя, своих знакомых,
родственников, соседей, свою среду обитания – это привлекает внимание аудитории.
Поддерживают интерес к информационному потоку материалы, в которых содержится полезная городская информация о культурных и социально значимых событиях,
изменении схем движения маршрутов городского транспорта, о работе жилищнокоммунального сектора. Обе группы материалов обеспечивают, на наш взгляд, изданию высокие показатели читаемости и вовлеченности аудитории. Так, по данным
«Медиатора» за первый квартал 2017 г.,
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41,8% читателей «Большой деревни» раскрывают материалы издания, переходя по
ссылкам, а в среднем посетители сайта
фиксируются на материале 1 мин 24 с., что
сравнимо с показателями федеральных новостных изданий (1 мин 48 с.) [8].
На высокой позиции в рейтинге новых медиа по критериям читаемости и вовлеченности, согласно международной
премии «Медиатор», оказалось еще одно
интересующее нас в рамках разговора о
«крафтовых» СМИ издание – «Батенька, да
Вы трансформер». Формат и модель сайта
заслуживает отдельного развернутого исследования. В рамках же этой работы отметим только одну особенность, которая характеризует в некоторой степени и описанные нами ранее издания, но наиболее репрезентативно представлена именно в «Батеньке» – идеология самиздата. «Мы – молодые и профессиональные журналисты,
художники, иллюстраторы, писатели, дизайнеры, фотографы, менеджеры, фармацевты, ефрейторы, врачи, программисты,
археологи и люди различных профессий,
которые находят свое призвание в честном
искреннем исследовании окружающего нас
мира. Мы называем себя самиздатом: это
значит, что мы делаем все своими силами,
без чьих-либо инвестиций. Мы называем
себя “Орденом”: это значит, что нас объединяют не выгода и зарплата, а общие
идеалы и цели», – говорится в разделе сайта «Что это такое?» [9]. На практике это
самоопределение раскрывается за счет сознательного ухода авторов от заданных
стандартов журналистской индустрии:
жесткой привязки к инфоповоду, соблюдения жанровых канонов, использования
публицистической лексики. Инфоповод заменяется личным исследовательским интересом автора. В рамках одного материала
могут быть обнаружены структурные элементы как научно-популярной статьи, так и
репортажа с включенным наблюдением.
Язык материалов не ориентирован на
усредненную аудиторию, а скорее определяется материалом и темой, может содержать специальную лексику, терминологию,
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сниженную лексику, жаргон субкультурных групп. По задумке редакции, такая
свобода от стандартов и штампов журналистики и есть философия самиздата.
Продуманная до мелочей идеология
информационного продукта – это, пожалуй,
доминанта в характеристике «крафтовых»
СМИ. В рассматриваемых нами изданиях
она выражается не только в выработке собственного стиля, как языкового, так и визуально-графического, в практике формирования контента с расчетом на «свою» аудиторию, в четкой формулировке миссии издания, но часто и в разработке собственной
мифологии или отдельных мифологем –
Москва, в которой хотелось бы жить, в
ранних материалах «The Village», повседневная жизнь волжанина в «Большой деревне», Орден апокалиптологов в «Батеньке» или война самарских с заречными в
паблике «Таинственная Самара».
Поскольку целью настоящего исследования не являлось системное и многомерное описание карты новых медиа, обладающих признаками «крафтовых» СМИ, а
лишь только обозначение основных черт,
присущих рассматриваемому феномену, то
в заключение необходимо сделать методологическое замечание, относящееся к определению объема и границ объекта и способа его дефиниции.
Ближе всего для описания феномена
«крафтовых» СМИ, возможно, будет определение их формата, предполагающего характерологический, а не типологический
подход:
– отсутствие регистрации в качестве
СМИ, что обеспечивает большую свободу в
отборе материала и способах его подачи,
при этом культивируется идеология самиз-

дата (издания вырастали из блогов, а теперь
намеренно сохраняют эту стилистику и
структуру);
– сознательное отмежевание от внешних форм журналистики как индустрии при
соблюдении организационных форм, часто
используются виртуальные платформы для
организации работы редакции вместо классических планерок;
– использование при формировании
контента принципа глокализации, что в целом обусловлено средой существования
таких СМИ – глобальной паутиной, в которой тенденции распространяются молниеносно, но при этом издание старается найти
свою нишу и сохранить локальную идентификацию для достижения высокой степени вовлеченности аудитории;
– для интерактивного взаимодействия
с аудиторией создаются собственные концепты, мифологемы или целостная мифология, погрузившись в которую читатели
становятся «своими», усваивают ценностные нормы;
– изобретение «собственного» языка,
намеренное разрушение профессиональных
штампов на всех уровнях вербального текста и визуально-графического оформления.
Сказанное выше позволяет определить «крафтовую» журналистику как информационный продукт, целевая аудитория
которого – поколение, сформированное
«культурным софтом» (Л. Манович, [10]),
усвоившее соответствующие социальные
практики медиасреды и ориентированное
на потребление продукта, обладающего
уникальными свойствами, соотносимыми с
самоидентификацией читателя/зрителя как
члена локального сообщества.
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Дискуссии, связанные с журналистским образованием, не стихают как в научной сфере, так и среди
практикующих журналистов. Отечественные и зарубежные ученые уделяют пристальное внимание новейшим тенденциям в области преподавания журналистики в высшей школе. Универсализация профессии журналиста требует пересмотра некоторых устоявшихся научно-практических парадигм. Переход на двухуровневую систему высшего образования ставит задачи корректировки ФГОС ВПО нового поколения в соответствии с реальными условиями, требующими формирования новых компетенций и достижения образовательных
результатов. В статье обсуждаются некоторые вопросы преподавания профилирующих дисциплин в региональном вузе: какое содержание вкладывается в понятие «универсальный журналист» в эпоху конвергенции и
дигитализации, какие знания нужны сегодня универсальному журналисту, как преподаватель соотносит традиционные и новаторские подходы при изучении профилирующих дисциплин. В частности, речь идет об опыте
преподавания на кафедре журналистики СГСПУ. В статье используются материалы интервью, проведенных с
журналистами, выпускниками самарских вузов, обучавшихся по специальности «Журналистика».
Ключевые слова: журналистское образование; универсальный журналист; конвергентная журналистика; научно-практические парадигмы; традиционные и новаторские подходы; мультимедийная редакция; региональный журналист.
Discussions related to journalism education, are not subsiding in the scientific community and among practicing journalists. Russian and foreign scholars are paying close attention to the latest trends in the field of teaching
journalism in higher school. The universalization of the profession of journalism requires a revision of some established scientific and practical paradigms. Widespread adoption of two-tier system of higher education presents challenges for the adjustment of the standards of the new generation to the real conditions, the emergence of new competencies and educational outcomes. The article discusses some of the issues of teaching majors at a regional University: what is a universal journalist, and what kind of content is embedded in the concept of «universal journalist» in the
era of convergence and digitalization, what the universal journalist has to know today, how the teacher combines the
traditional and innovative approaches in teaching. In fact, the author is sharing the experience of Department of
Journalism in Samara State University of Social Sciences and Education. This article also employs interviews with
journalists, Samara universities graduates having majored in journalism.
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Дискуссии о журналистском образовании являются сегодня практической
необходимостью. Они обусловлены объективными переменами, требующими осмысления миссии журналиста, его роли и задач.
Не случайно профессор Е.Л. Вартанова
подчеркивает, что журналистика, помимо
того, что является социальным институтом
и творческой деятельностью, есть четко
обозначенное ремесло [1]. Одна из обсуждаемых сегодня тем – это большой разрыв в
профессиональной подготовке: вузы учат
не совсем тому, чего хотят рынок и сами
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журналисты. Работодатели выражают недовольство уровнем подготовки молодых
специалистов, вчерашних выпускников.
Между тем, новая образовательная парадигма журналистского образования выявляет потребность в универсальных специалистах и, соответственно, в универсальных
знаниях. По мнению президента факультета
журналистики МГУ Я.Н. Засурского, важным является «воспитать у молодых журналистов вкус и умение работать и в традиционных, и в онлайновых СМИ» [2, с. 16].
Еще 10 лет назад при обсуждении данной
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проблемы он подчеркивал: «Качество и
уровень работы журналистов становятся
глобальной проблемой. Такой специалист
должен обладать требующимися в медийной среде профессиональными знаниями и
инструментальными навыками, умениями,
компетенциями, которые позволяют ему
одновременно готовить материалы для передачи по различным каналам информации – через периодическую печать, телевидение, радио, интернет и мобильные СМИ»
[3, с. 6]. Современная медиасреда стремительно развивается. В ней сформировались
предпосылки для новых профессиональных
квалификаций, прежде неизвестных. Конкурентоспособность вуза зависит от многих
факторов, включая умение гибко менять
теоретическую и практическую модель
обучения. Университетское журналистское
образование всегда было и остается привлекательным тем, что строится на мощной
базе гуманитарных знаний. Для российской
журналистики это особенно важно: в ней
всегда ценилось не только ремесло, но и
искусство публицистики. Никакие технологии не заменят подлинного журналистского
мастерства, которое заключается отнюдь не
только во владении новейшими возможностями инновационной медиасреды [4,
с. 31].
Степень бакалавра в области конвергентной журналистики предполагает освоение новых компетенций, связанных с технологиями получения и обработки информации. Как производственная сфера деятельности, журналистика, будучи многообразной как по способам творческой деятельности, прикладным умениям и навыкам, так и по ее задачам, принципам, ставит
перед преподавателем высшей школы непростые задачи. Е.Л. Вартанова подчеркивает, что «новый тип медиаграмотности
аудитории должен формировать новые
компетенции самого журналиста и новые
требования к учебному процессу» [1, с. 10].
Если вузовский преподаватель продолжает
работать только на основе традиционных
форм и методов обучения, он неизбежно
сталкивается с проблемами. Организация и
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содержательное наполнение процесса обучения студентов-журналистов побуждает
преподавателя искать новые формы обучения. Л.П. Шестеркина в первую очередь
указывает на метод интеграции образовательной деятельности в подготовке универсального журналиста и связывает его с проектными образовательными технологиями
[5]. Все это требует новых методологических подходов, современных приемов, сочетания фундаментальной и прикладной
подготовки. Репродуктивные, поисковые и
творческие технологии преподавателя высшей школы должны осуществляться в русле
целенаправленной работы всей кафедры.
В то же время лекции и другие традиционные формы обучения себя не изжили.
Неразрывность теоретических поисков с
преподаванием практической журналистики касается содержания всех профильных
дисциплин. Размышляя о том, какие традиционные формы обучения работают или не
работают в новых условиях, следует сказать, что материал даже новых учебных пособий не может раскрывать всю проблематику дисциплины. В предисловии к последнему изданию учебника «Основы журналистской деятельности» С.Г. Корконосенко пишет о том, что данное издание
должно «стать источником профессионально полезных знаний» и не восприниматься
как «свод директивных указаний» [6, с. 11].
Тем разделам учебной подготовки, которые
ответственны, например, за навыки и умения создавать журналистский, публицистический текст, должно по-прежнему уделяться пристальное внимание. Однако изучение творческих аспектов производства
медиатекста должно не только опираться на
фундаментальные законы текстообразования, но и включать освоение современных
способов владения медийными технологиями в режиме онлайн. Использование инновационных педагогических приемов и
способов преподавания профессиональных
дисциплин («Введение в специальность»,
«Теория журналистики», «Основы журналистской деятельности») позволяет решать
и многие другие проблемы: квалификации
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журналиста, технологий сбора информации
и методов познавательной деятельности,
коллективной и индивидуальной работы в
редакции,
профессионально-этических
норм и др.
Как пишет Л.П. Шестеркина, «журналистика прошла непростой путь становления: уйдя от универсального журнализма
XVIII в., усложняясь и разделяясь на протяжении всего ХХ в., она вновь пришла к
универсальному журнализму, только уже
на медийной, цифровой платформе» [5,
с. 8]. Универсальный журналист первоначально понимался как человек, который
мог совмещать разные производственноэкономические циклы: от поиска информации до набора и написания нужного текста
и его распространения. В эпоху цифровых
технологий ставится задача внедрения в
профессию новых коммуникативных реалий и новых способов коммуницирования.
Сегодня под универсальным журналистом
все чаще понимается журналист, способный готовить материалы для разных СМИ
[7, с. 120]. Универсализация журналистской
профессии основана на конвергенции информационных процессов. Владея разными
формами работы с информацией, журналист занимается ее производством. Оставаясь творческой профессией, журналистика
требует не только гибкости и оригинальности мышления, но и отработанных инструментальных навыков.
Среди качеств, которые с младших
курсов надо развивать у студентов,
В.Д. Мансурова выделяет такое, как «умение мыслить мультимедийно» [6, с. 54].
Хотя признаком профессионального мастерства журналиста всегда было умение
писать на разные темы и в разных жанрах,
все же ключевыми компетенциями сегодня
становятся технологические. Динамичное
развитие отрасли с неизбежностью ставит
перед редакциями новые задачи интеллектуального и творческого развития сотрудников. Ведь сами процессы интеграции
СМИ в единую мультимедийную структуру
требуют освоения новых информационных
технологий.
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Преподаватель регионального вуза
первостепенное внимание уделяет местным
СМИ – будущему месту работы выпускников. Кроме того, здесь накоплен ценный
опыт, из которого можно извлечь немало
полезных профессиональных примеров и
рекомендаций. Профессиональная деятельность журналистов небольших городских и
районных газет чаще всего носит универсальный характер, но эта универсальность
порождена не только технологическими
вызовами времени, но и условиями работы.
Здесь специализация корреспондента начинает размываться на всех уровнях – от владения определенной тематикой до умения
работать в конкретных жанрах и форматах.
Именно умение журналиста писать на разные темы до недавнего времени определяло
уровень мастерства и профессионального
успеха корреспондента небольшой газеты.
На современном этапе процесс конвергенции затронул все СМИ, и универсализация журналиста становится производственной необходимостью. Однако высказывается много разных мнений по этому
поводу. Исследователь Е.А. Баранова пишет, что «журналисты на все руки – это,
скорее, исключение, чем общая практика»
[8]; «журналисты-универсалы, очень популярные у теоретиков, практически не востребованы в российских издательских домах» [7, с. 126]. Редактор крупнейшей российской газеты «Комсомольская правда»
В. Сунгоркин считает, что из «журналистов
нужно воспитывать универсалов», но при
этом имеет в виду навыки и способности
работы на разных коммуникативных площадках. Да и сами журналисты федеральных и региональных изданий считают, что
работа современной газеты меняется и будет меняться и дальше, и современные
журналисты хотят играть в этих переменах
большую роль. Учтем мнения журналистов
с профильным образованием, озвученные
ими в личных интервью.
Юлия Василькина, редактор отдела
«Экономика и бизнес» областной общественно-политической газеты «Волжская
коммуна»; шеф-редактор ряда проектов ИА
«Волга Ньюс».
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Модель универсального журналиста, или Стратегия журналистского образования в условиях конвергенции СМИ

Сегодня журналисту приходится
быть универсальным, чтобы иметь достойный заработок. Если в прошлом можно было писать тексты ручкой на бумаге,
то сегодня для этого используется компьютер, планшет, мобильный телефон. Умение работать с ними, а также быстро передавать информацию по Интернету делает журналиста конкурентоспособным в
профессии. Любому корреспонденту придется научиться работать в команде.
Необходимо быстро выполнять указания
редактора и при необходимости менять
жанр публикации, например, с новостной
заметки на репортаж. Во многих случаях
требуется сначала передать новость на
сайт издания, а затем превратить материал в печатную версию.
Наталья Величко, корреспондент газеты «Чапаевский рабочий» (Самарская область).
Универсальные журналисты, по моему мнению, – требование времени. Развитие информационного общества, современных технологий, появление конвергентных редакций, наконец, «клиповость»
мышления сегодняшней публики привели к
тому, что в сфере журналистики появился
своеобразный «журналист-разнорабочий».
И нельзя однозначно сказать, хорошо это
или плохо. Если рассматривать минусы
журналиста-универсала, то самый главный – это поверхностность в работе.
Журналист плавает по верхам, касается
понемногу каждой темы, при этом его
текстам не хватает глубины, аналитичности. То есть страдает качество материала.
С другой стороны, современная публика сегодня и не требует глубокого анализа.
Небольшой текст и несколько сопровождающих его снимков вполне удовлетворяют
запрос аудитории. И в этом плане журналист-универсал становится просто находкой для редакции. Разве плохо, если корре-

спондент отправится на место события и
привезет оттуда не только репортаж, но и
фотоснимки, да еще и ролик заснимет? Современные тенденции журналистики наводят на мысль о том, что именно универсалы – это журналисты будущего.
В условиях «цифровизации» информационно-коммуникационное пространство
кардинально поменялось, в нем стерлись
границы между видами и типами СМИ.
Этот объективный процесс влияет и на
принципы обучения будущих журналистов.
На круглом столе «Кадры СМИ: требования работодателя, возможности вузов, желания специалистов», который был организован и проведен кафедрой журналистики
СГСПУ 26 октября 2017 г., развернулась
дискуссия по вопросам журналистского образования в Самарской области. Можно
признать часть претензий, предъявляемых
работодателями: выпускники не умеют работать оперативно, неграмотны, ограничены в выборе источников информации и пр.
Но и перед высшей школой журналистики
стоят непростые задачи: падает доверие
аудитории к СМИ, теряется профессиональная идентичность. Модернизация образования в условиях рынка связана со множеством вопросов, и один из них – диалог с
практиками и работодателями. Отсюда и
выдвинутая на встрече инициатива кафедры журналистики СГСПУ по созданию
Общественного совета по журналистскому
образованию, куда бы входили и представители редакций самарских СМИ. Критическое осмысление пожеланий и предложений с обеих сторон позволит приблизить к
желаемому идеалу весь учебный процесс.
Профессиональная среда всегда может подсказать образовательной среде ключевые
направления деятельности. И как результат – получение «на выходе» выпускника,
владеющего знаниевыми компетенциями,
необходимыми для вхождения в профессию.
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О некоторых проблемах изучения истории отечественной журналистики

УДК 378.016:070
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ
SOME ISSUES OF STUDYING THE HISTORY OF RUSSIAN JOURNALISM
© 2018
М.А. Ерёмин
M.A. Yeriomin
В статье анализируются принципы изучения истории отечественной журналистики в российской высшей школе. Как отрасль научного знания и учебная дисциплина история отечественной журналистики зародилась в 20-е гг. ХХ в. и сразу стала краеугольным камнем профессионального журналистского образования.
Советские ученые В.Е. Евгеньев-Максимов, П.Н. Берков и А.В. Западов предложили рассматривать ее в контексте происходивших в стране политических и экономических событий. Подобный детерминизм на многие
десятилетия оказался главенствующим принципом описания истории журналистики. Однако смена классических представлений о роли СМИ, модернизация образования в начале ХХI в. потребовали переосмысления
традиционного подхода. В статье последовательно доказывается необходимость такого шага. Ведь приемы
исследования журналистики ХVIII–ХIХ столетий оказываются неэффективными при анализе способов распространения массовой информации в ХХ в. В разные эпохи русская журналистика выполняет различные
социокультурные роли, изменяясь не только под влиянием общественно-политической среды, но в соответствии с логикой собственного, внутреннего развития. В настоящее время назрела необходимость сформировать устойчивое представление о закономерном чередовании фаз в 300-летней эволюции прессы. В результате возникнет концепция, описывающая историю российской журналистики как непрерывную линию, тянущуюся от петровского времени, раздвоившуюся на «советский» и «эмигрантский» рукава в
начале ХХ в., которые вновь сливаются в одно русло на рубеже тысячелетий. Для студента такая модель
должна быть простой, наглядной и понятной, позволяющей воссоздавать, реконструировать коммуникационную среду соответствующей эпохи.
Как новая форма изучения истории отечественной журналистики описывается студенческая олимпиада (ежегодно трижды проводилась в Самарском государственном социально-педагогическом университете).
Ключевые слова: история журналистики; массовая информационная деятельность; газеты; развитие
прессы; учебники; СМИ; ФГОС.
The article focuses on the principles of studying the Russian journalism history in the higher school. Since the
1920s this discipline has been the basis of professional journalism education. Soviet scientists V. EvgenievMaximov, P. Berkov and A. Zapadov considered the history of journalism in the context of political and economic
events. But changing the role of the media, modenization of the education in in the early ХХI century, required that
this approach be reconsidered. The paper proves the necessity of that: by analysing the ways of mass imformation
dissemination in the XX century one can see thar the methods of studying journalism of the ХVIII–ХIХ centuries are
ineffective. In different periods Russian journalism plays different social and cultural roles undergoing changes not
only due to the social and political life in the country but in accordance with its own development. Now it seems to
be important to distinguish the natural rotation of phases in the 300-year evolution of the Russian media. Russian
journalism can be imagined as a continuous line, that stretches from the time of Peter the Great, splits into “sovietˮ
and “emigrantˮ periods in the ХХ century that merge at the turn of the millennium. Such a model should be simple,
visual aid for students, it must reconstruct the communication environment of the corresponding epoch.
As one of the methods to teach the history of Russian journalism Olympiad for the students of Samara State
University of Social Sciences and Education is described.
Keywords: history of Russian journalism; mass information activity; newspapers; print media development;
textbooks; mass media; Federal State Educational Standard.

Долгое время история отечественной
журналистики считалась краеугольным
камнем высшего журналистского образования. Однако медиатизация реальности, глобализация социальных отношений, смена
классических представлений о массовой
информационной деятельности в начале
ХХI в. поставили эту отрасль гуманитарного знания в довольно сложное положение.
Поволжский педагогический вестник. 2018. Т. 6, № 1(18)

С одной стороны, ее место в учебных планах университетов освящено богатыми традициями, связано с необходимостью подробного описания генезиса и эволюции
СМИ и потому кажется практически
незыблемым. С другой стороны, смена
идеологической и образовательной парадигм, компетентностный подход в обучении требуют скорейшего «переосмысления
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методологических основ изучения истории
журналистики», которое пока не происходит [1, с. 170].
Как наука и учебная дисциплина история журналистики появилась в 20-е гг.
прошлого века и развивалась в рамках отечественной филологической мысли. У ее
истоков стояли крупный ученый и книговед
В.Е. Евгеньев-Максимов, заведующий отделами в Российской книжной палате и Госиздате Л.К. Ильинский. В 1926 г. они подготовили «Инструкцию по описанию журналов ХIХ века», впоследствии вышли
«Очерки по истории социалистической
журналистики XIX века», монография «Из
прошлого русской журналистики» и трилогия о журнале «Современник» В.Е. Евгеньева-Максимова [2, с. 492]. В пореволюционную пору на факультете языкознания и
материальной культуры Петроградского
университета студентам славянского отделения уже читали лекции по истории публицистики, критики и периодической печати. В 1946 г. в Ленинградском государственном университете одной из первых в
стране появилась кафедра истории журналистики, а в 1950 г. вышел первый том
«Очерков по истории русской журналистики и критики» [3], коллективной монографии, на десятилетия вперед определившей
структуру историко-журналистских университетских дисциплин.
«Очерки» строились на основе марксистско-ленинской методологии, объединяли историю журналистики и историю критики, «поскольку они и в самой практике
литературной жизни тесно переплетены и
поскольку критика издавна являлась душою лучших русских журналов, определяя
их идейное направление. Естественно, что
при характеристике журналов отделам литературы и критики уделялось большее
внимание, чем другим отделам» [3, с. 7].
В дальнейшем на эту фундаментальную работу ленинградских ученых опирались авторы многочисленных учебников по
истории журналистики. Так, П.Н. Берков в
качестве основного методологического
принципа изучения прессы ХVIII в. предлагал рассматривать ее в контексте «исторических событий – политических и экономиче88

ских – изучаемого времени» [4, с. 11]. И хотя книга Беркова сразу после выхода была
подвергнута яростной критике за недостаток
историзма и поверхностное описание классовой борьбы [5], общественно-политический детерминизм, на который указывал автор, оказался довлеющей концепцией описания прессы на много лет вперед.
На протяжении нескольких десятилетий курсы по истории отечественной журналистики в разных университетах формировались с учетом логики изложения материала в учебнике под редакцией доктора
филологических наук А.В. Западова [6].
Руководствуясь ленинской периодизацией
развития русской прессы ХVIII–ХIХ вв.,
авторы учебника В.Г. Березина, А.Г. Дементьев, Б.И. Есин, А.В. Западов, Н.М. Сикорский делили ее на два этапа: дворянский
и разночинский (буржуазно-демократический). Пресса третьего, пролетарского, периода, начинавшегося с 1895 г., в советские
годы изучалась в курсе истории партийносоветской печати и в вузовском преподавании представляла собой самостоятельную
дисциплину [6, с. 3].
По мнению авторов, область истории
русской журналистики как предмета исследования и преподавания определяется семью основным направлениями: 1) вопросы
развития периодической печати в России;
2) изучение общественно-политического
направления журналов и газет как выразителей идеологии и практики определенных
общественных групп, их взаимоотношений
и полемики между ними; 3) развитие журналов и газет как специальных видов печатной продукции; 4) организация и состав
изданий; 5) изучение и оценка деятельности виднейших редакторов, издателей и сотрудников периодической печати, анализ
их литературно-публицистического мастерства; 6) распространение печати и учет реакции читательских масс на выступления
журналов и газет; 7) изучение деятельности
цензуры и иных видов воздействия правительства и его органов на печать [6, с. 7].
Сила влияния в университетской среде учебника под редакцией А.В. Западова
Поволжский педагогический вестник. 2018. Т. 6, № 1(18)
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была настолько велика, что тезисы и концепции, изложенные в нем, пережили свою
эпоху и продолжают использоваться студентами ХХI в. при подготовке к контрольным работам, зачетам и экзаменам.
По мнению Б.И. Есина, курс истории
русской журналистики тесно связан с развитием как литературы, так и курсов по истории России. Задача этой дисциплины –
«выявить значение русской печати в культурном наследии прошлого, ее роль в идейно-политической и литературной борьбе
разных эпох, ее достижений как фактора
национального просвещения и института
массовой информации» [7]. Аналогичная
идея лежит в основе учебного пособия
И.В. Кузнецова [8].
Другие авторы, создававшие учебнометодические работы по истории отечественной журналистики (Д.Л. Стровский
[9], Р.П. Овсепян [10], Г.В. Жирков [11],
И.И. Засурский [12] и т.д.), концептуально
не выходили за рамки, очерченные учеными 60–70-х гг. прошлого века. Авторитет
двух сильнейших историко-журналистских
научных школ – московской и петербургской – довлеет и над современными исследователями, которые по-прежнему стремятся истолковать многие события и процессы в журналистике, применяя только
историко-типологический подход. Во всяком случае, в учебнике истории русской
журналистки под редакцией Л.П. Громовой
[13] (на наш взгляд, одном из лучших за
последние 15 лет) его следы обнаруживаются с первых страниц.
Между тем есть мнение, что подобная
методология себя практически исчерпала.
Специалисты не первый год говорят о
необходимости «ревизии подходов, принципов, методов изучения, исторических
процессов» в журналистской науке [14,
с. 18]. Приемы исследования изданий, публицистических текстов, редакторской и репортерской деятельности авторов ХVIII–
ХIХ вв. оказываются неэффективными при
анализе явлений массовой информационной природы, агитационно-пропагандистского воздействия или деятельности медиаПоволжский педагогический вестник. 2018. Т. 6, № 1(18)

корпораций ХХ столетия. Вопрос в том, что
в разные эпохи журналистика выполняла
различные социокультурные роли, изменяясь не только под влиянием общественнополитической среды, но и в соответствии с
логикой своего собственного, внутреннего
развития. Так, в момент возникновения на
рубеже ХVII–ХVIII вв. она играла роль важнейшего дипломатического инструмента в
руках российского самодержца Петра I, затем, при М.В. Ломоносове, А.П. Сумарокове, Г.Ф. Миллере, стала частью науки.
Русская журналистика была составным элементом широкой просветительской программы развития общественных отношений,
разновидностью литературной и коммерческой деятельности, формой политического
участия, движущей силой государственного
пропагандистского аппарата. Очевидно, историческое исследование каждой из этих
ипостасей требует особых методик, новых
методических подходов и разработок.
В настоящий момент история отечественной прессы – дореволюционной, советской, эмигрантской, региональной – попрежнему является фундаментом университетской подготовки будущих журналистов.
При изучении исторического развития журналистики решаются совершенно конкретные задачи формирования профессионального сознания. Без привлечения исторического материала трудно объяснить студентам, например, почему в России сектор государственных СМИ имеет гипертрофированные размеры или чем региональные
средства массовой информации принципиально отличаются от центральных.
Как отмечали исследователи в 2011 г.,
«в профессиональном журналистском образовании сложился традиционный баланс
исторических и современных подходов к
обучению профессии, и преподаватели
журналистики настаивают на его сохранении и при переходе на двухуровневую подготовку, при сокращении сроков обучения с
5 до 4 лет» [15, с. 6]. Однако после внедрения в университетскую практику Федеральных государственных стандартов тре-
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тьего поколения стало понятно, что подобное равновесие будет нарушено.
Во ФГОСе 3+ среди компетенций, которыми должен овладеть выпускник бакалавриата, только одна предполагает способность «ориентироваться в основных этапах и
процессах развития отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт
в практике профессиональной деятельности»
(ОПК–4) [16]. Очевидно, что эта компетенция не только не «подключает» студента к
традиционным силовым линиям профессионального развития, но и отвергает общественно-политический детерминизм истории
журналистики, увязывая ее исключительно с
течением литературного процесса.
Еще более туманным представляется
будущее историко-журналистского блока
дисциплин, который будет формироваться
на основе стандарта ФГОС 3++. В нем словосочетание «история журналистики» не
встречается ни разу. Единственная компетенция, на формирование которой может
быть направлена эта дисциплина, сформулирована так: «ОПК–5. Способность учитывать в профессиональной деятельности
тенденции развития медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, исходя
из политических и экономических механизмов их функционирования, правовых и
этических норм регулирования» [17].
Подобная неопределенность на фоне
дрейфа всей системы высшего образования
в сторону практико-ориентированных технологий уже привела к существенному сокращению аудиторных часов, отводимых в
учебных планах разных университетов на
историко-журналистские
дисциплины.
Например, в начале 2010-х гг. в Поволжской государственной социально-гуманитарной академии (ныне Самарский государственный
социально-педагогический
университет) трудоемкость дисциплины
«История отечественной журналистики»
составляла 252 часа. Самостоятельными
дисциплинами, развивавшими проблематику этого курса, были «История эмигрантской прессы» и «История региональной
журналистики ХVIII–ХХI вв.». В учебном
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плане образца 2017 г. объем базовой дисциплины сокращен до 180 часов, а «История эмигрантской прессы» из него вовсе
исключена. Такая ситуация – отражение
общей тенденции, подобные процессы происходят и в других университетах, занимающихся подготовкой кадров для отрасли
масс-медиа. «На факультете журналистики
МГУ, например, часы на историю литературы уменьшились вдвое, на историю отечественной журналистики – больше чем
вдвое» [18, c. 165].
По-видимому, пока не идет речи о
примитивизации науки, но запрос на обновление и формальной, и содержательной
стороны истории отечественной журналистики как учебной дисциплины, несомненно, существует.
Так, весьма велика потребность в
концептуализации всего 300-летнего пути,
пройденного российской прессой. Для этого необходимо окончательно избавиться от
ограниченной ленинской теории «двух
культур», отголоски которой до сих пор
встречаются в практике вузовского преподавания. Искусственное деление журналистики на «пролетарскую» («советскую»,
«социалистическую») и всю остальную, на
наш взгляд, должно уступить место представлениям о закономерных чередованиях
фаз ее исторического развития. Результатом такого переосмысления станут монографии и учебники, описывающие историю
российской журналистики как непрерывную линию, тянущуюся от петровской эпохи, раздвоившуюся на «советский» и «эмигрантский» рукава в начале ХХ в., которые
вновь сливаются в одно русло на рубеже
тысячелетий. Подобных обобщающих работ, которые использовались бы в качестве
основных учебных пособий в большинстве
российских вузов и получили бы одобрение
преподавательского сообщества, в России
все еще нет [15, c. 8].
Не менее важным в нынешних условиях становится процессуальный характер
истории отечественной журналистики. Помимо свода канонических биографий русских и / или советских журналистов, перечПоволжский педагогический вестник. 2018. Т. 6, № 1(18)
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ня и описания изданий и программных текстов, эта дисциплина должна объяснять
причины, закономерности, логику поступков, образа мыслей авторов публикаций,
описывать межтекстуальные связи, словом,
воссоздавать, реконструировать коммуникационную среду соответствующей эпохи.
Это один из немногих способов «оживить»
дисциплину, вернуть к ней интерес студентов, на отсутствие которого сетуют преподаватели разных вузов. (Н.В. Жилякова,
например, объясняет трудности, с которыми сталкивается студент при изучении
«Истории журналистики», необходимостью
запоминать значительное количества дат,
имен, названий периодических изданий, а
также требованием понимать взаимосвязь
явлений и логику событий [15, с. 6].)
Нельзя упускать из виду наглядность
преподносимого материала. История журналистики чрезвычайно перегружена фактами,
которые тяжело воспринимаются при классическом лекционном изложении. Как можно скорее в практику преподавания истории
прессы необходимо включать интерактивные задания, мультимедийные средства.
Попытки адаптировать сложную для
студентов историко-журналистскую проблематику, приспособить ее к современному практико-ориентированному образовательному стандарту на отделении журналистики Самарского государственного социально-педагогического университета предпринимаются не первый год. Так, в университете регулярно проводится студенческая
предметная олимпиада, которая направлена
на формирование у обучающихся по программе бакалавриата общекультурных и
профессиональных компетенций, необходимых для осуществления практической
деятельности. Олимпиада проводится в
форме интеллектуально-игрового состязания, его организатор – кафедра журналистики. Участники олимпиады соревнуются
в умении находить ответы на нестандартные вопросы по истории журналистики на
основе фоновых знаний, опираясь на творческое мышление и смекалку. Корпус воПоволжский педагогический вестник. 2018. Т. 6, № 1(18)

просов формируется на основе богатого
фактического материала, реальной журналистской практики. Приведем пример:
«В 1920 г. в Самарской губернии свирепствовали тиф и голод. Центр Среднего Поволжья вымирал. По статистическим данным, только в Самаре за первое полугодие
1920 г. было зарегистрировано 3325 рождений и 6737 смертей. На этом фоне на углу
улиц Петроградской (Ленинградской) и Саратовской (Фрунзе) увеличились случаи
спекуляции одним очень ходовым товаром.
Физического голода он не удовлетворял, от
заразной болезни не излечивал, однако за
это, стоившее прежде 30–50 копеек, весной
1920 г. просили по 10–15 рублей. Товар
пользовался огромным спросом и быстро
расходился, что свидетельствовало о живой
потребности в нем населения губернской
столицы. Как вы думаете, что, несмотря на
суровые условия жизни, самарцы были готовы покупать по спекулятивным ценам»?
(Правильный ответ – свежую прессу. Об
этом сообщает газета «Коммуна» от
23 марта 1920 г.: «Угол Петроградской и
Саратовской. Здесь за последнее время наблюдаются случаи спекуляции газетами. За
«Коммуну» просят 10–15 рублей, и покупать приходится, ибо газета быстро распродается ввиду огромного спроса»).
Как показал трехлетний опыт проведения олимпиады, лучше всего студенты
отвечают на вопросы по истории отечественной журналистики ХVIII–ХIХ вв.,
требующие однозначных ответов. Наибольшие затруднения вызывают задания по
истории журналистики ХХ в., а также вопросы, ответы на которые помимо прочего
предполагают привлечение дополнительных сведений из области социальнополитической истории, художественной
литературы, требуют умения сопоставлять
факты, логично мыслить и связывать между
собой разнородные явления.
Таким образом, представляется вполне очевидным, что история журналистики
как отрасль научного знания и учебная
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дисциплина в том виде,
сих пор существовала,
имеет. Но это вовсе не
должна исчезнуть из

в котором она до
продолжения не
означает, что она
учебных планов.

Напротив, сложившаяся ситуация может
дать дополнительный импульс для ее модернизации.
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УДК 659.4
СИНЕРГЕТИЧНОСТЬ КАК ПРИНЦИП СОВРЕМЕННОГО PR-ОБРАЗОВАНИЯ
SYNERGETICS AS A PRINCIPLE OF MODERN PR-EDUCATION
© 2018
П.Д. Кветкин
P.D. Kvetkin
В рамках статьи рассматривается принципиальное значение креативности в PR-образовании. При
утверждении принципов постнеклассической науки важную роль начинают играть не только исследования в
области медиа, но и новые методики преподавания в сфере PR, поскольку внедрение мультисторонних медиакоммуникаций на уровне учебного процесса позволит сформировать очень важный для современной индустрии навык – умение формировать знания, что обусловит рост инноваций.
Ключевые слова: медиа; медиакультура; медиаобразование; навык; методология; медиаграмотность;
мультисторонняя коммуникация.
In the article the importance of “creativityˮ in PR education is considered. Affirming the principles of postnon-classical science, the teaching staff of higher education institutions should pay attention not only to research in
the field of media, but also to new methods of teaching in the field of PR. Introducing multilanguage media technologies in the educational process can lead to sharpening a very important skill for the modern industry – knowledge
designing that will result in the rise of innovations.
Keywords: media; media culture; media education; skill; methodology; media literacy; multilanguage com-

munication.

Понимание термина «медиа» как совокупности средств массовой информации
и коммуникации уменьшает глубину исследований, посвященных медиафеноменам. Такое понимание не затрагивает аспекты содержания и контекста, касаясь
лишь организации и технических характеристик информационных процессов. Поэтому в настоящее время «в исследованиях
медиа, как и во всем кластере социальнополитических наук, становится популярным научное прогнозирование, моделирование будущего, что должно помочь разработать адекватные стратегии реагирования
на многоуровневые и разнонаправленные
тенденции развития на трех уровнях: теоретическом, индустриальном, образовательном» [1]. Одним из наиболее перспективных направлений в этой сфере является
«интерсенсорное моделирование» [2, с. 67],
поскольку медиа, по сути, представляют
собой один из главных инструментов формирования бессознательных паттернов поведения, которые определяют соотношение
рационального и эмоционального в восприятии действительности. Именно медиа
формируют ментальные репрезентации и
определяют опыт социального конструирования. В связи с вышеописанным важно
Поволжский педагогический вестник. 2018. Т. 6, № 1(18)

уделять особое внимание исследованиям не
только медиа, но и образовательным методикам преподавания PR-деятельности, которая непосредственно управляет информационными потоками.
Для того чтобы аргументировать использование новой методологической основы преподавания, обратимся к работе
С. Лебедева, в которой он представил ретроспективу парадигм науки: классическая,
неклассическая, постнеклассическая наука
[3]. Мы подразумеваем, что каждому этапу
развития науки совершенно объективно
необходимо новое качество знания, являющееся результатом реакции системы образования на изменения в сферах общества.
Избрав постнеклассическую парадигму науки в качестве основной, рассмотрим
особенности предыдущих концепций с помощью моделей В. Буданова [4, с. 76].
В классической методологии в центре
системы обучения находится именно объект. В нашем случае это наиболее сложный
элемент цепочки, поскольку он представляет собой два аспекта: медиа (теоретическое
и практическое осмысление) и аудиторию.
Схематично такой подход можно представить в следующем виде:
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Схема 1
Субьект
Средства
Объект
(преподаватель)
(классические методы)
(медиа и аудитория)
Исходя из предыдущего понимания, неклассическую методологию можно отобразить
следующим образом:
Схема 2
Субьект
(преподаватель)

Средства
(классические методы)

Именно в таком виде сейчас существуют современные образовательные программы. Как видим, в центре внимания – не
только объект, но и средства, т.е. методы
преподавания. Именно поэтому в настоящее время мы можем наблюдать большое
количество проектов, связанных с образовательными стандартами, научными экспериментами и компетенциями. Однако справедливо будет отметить, что не всегда планы бывают обоснованными. Поэтому
уместность того или иного эксперимента в
рамках PR-образования следует определять
с точки зрения адекватности представления
медиафеноменов аудитории, т.е. объекта
исследования объекту воздействия.

Объект
(медиа и аудитория)

В постнеклассической методологии в
центре внимания оказываются абсолютно
все элементы цепочки. Следовательно, идеальное применение находят коворкингпроекты, которые позволят получать и
осваивать знания на практике в рамках гиперкоммуникации, где подразумевается
наличие уникального опыта у каждого из
участников. В нынешней ситуации, когда
«все знания на всех языках» находятся у
студента в гаджете, преподаватель может
выполнять лишь единственно верную роль
модератора, подразумевающую исследование информации и создание условий взаимодействия.
Схема 3

Субьект
(преподаватель)

Средства
(классические методы)

Такой принцип синергетичности, на
наш взгляд, является одним из наиболее
перспективных, что подтверждается все
увеличивающимся количеством новых
публикаций, посвященных вопросам медиаобразования. Так, например, Н. Гильмутдинова пишет о том, что «медиаобразование – это умение, которое состоит в способности активного критического анализа и
личной свободной интерпретации разнообразных “медиатекстов”, поставляемых телевидением, рекламой, самостоятельным
поиском в Интернете» [5, с. 197]. Для того,
чтобы выполнить вставшие перед медиаобразованием новые задачи, которые
связаны с выработкой у студентов «умений
активно участвовать в процессе формирования информационных потоков и влиять
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Объект
(медиа и аудитория)

на коммуникационно-информационные потоки в желаемом направлении» [5, с. 197],
преподаватель не должен быть «авторитарным субъектом информирования, он должен создавать интерактивное коммуникативное пространство для групповых исследований по определенным темам» [6,
с. 138]. С. Гудилина подчеркивает значимость «овладения медиа- и информационной грамотностью на формальном, внеформальном и информальном уровнях» [7].
Если мы рассматриваем образование
как креативную сферу, то можем допустить
внедрение не стандартных, не классических, а именно постнеклассических интегрированных технологий в учебный процесс на уровне преподаваемых дисциплин.
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Подобный подход подразумевает использование в рамках высшего образования
включенных мультисторонних медиакоммуникаций. Таким образом, суть процесса
PR-образования в качестве включенной части креативной сферы будет представлена
как изучение постнеклассической системы
включенных коммуникаций посредствам
того же самого инструментария, но при
этом главной задачей преподавателя будет
не только передача знаний, но и инициирование студентов на их создание. Так,
А. Колесников отмечает, что существует
«два фундаментальных свойства высокоэффективных синергетических систем любой природы – это, во-первых, обязательный обмен с внешней средой энергией, веществом и информацией и, во-вторых,
непременное взаимодействие» [8, с. 241].
Рассмотрение образования в данном
аспекте позволяет дополнить список
«классических» навыков студента еще одним пунктом – «умение создавать знания»,
что позволит выпускнику вуза стать
неотъемлемой частью экономической системы, поскольку креативность – это основа инноваций.
На протяжении долгого времени на
базе Самарского государственного социально-педагогического университета реализуется проект корпоративной газеты, создание материалов которой является непосредственной практикой студентов, а результат – частью творческого портфолио
выпускников.
В недавнем времени кафедра журналистики СГСПУ начала работу над созданием сообщества студентов кафедры в социальной сети «VK» как ключевой медиасреде, поскольку данная социальная сеть
пользуется особой популярностью и соответствует основным задачам медиаобразования в рамках формирования медиакульутры. Паблик «VK» в данном случае рассматривается как пространство, в рамках которого при помощи опосредованных контактов
со СМИ и СМК формируется, воспроизводится и распространяется культура потребления информации. Управление информаПоволжский педагогический вестник. 2018. Т. 6, № 1(18)

ционными потоками, создаваемыми в сообществе как в медиасреде, позволит оказывать непосредственное влияние на ценности,
суждения и оценки студентов.
В работу по модерированию сообщества включены сами студенты, что позволяет естественным образом сформировать
медиаграмотность и медиакомпетентность
высокого уровня. Осваивая теоретическую
базу на лекциях, учащиеся высшей школы в
рамках управления группой социальной
сети могут выражать собственное понимание социокультурного, экономического и
политического контекста функционирования медиа, продемонстрировав свои способности «консьюмера» в рамках нетворкинга, ремиксинга, загрузки контента и т.д.
Такое активное взаимодействие с медиапространством позволяет быть не только
носителем определенного культурного кода, но и создателем своего собственного.
В ходе работы над сообщениями,
размещенными в группе социальной сети,
перед студентами ставится задача анализа
новостных материалов на предмет цензуры,
пропаганды, политкорректности и бюджетирования СМИ. Такая постановка вопроса
имеет цель конвергенции навыков: студент
в одном лице становится автором, редактором и координатором; тем самым медиапотребление становится творческим процессом с функцией критики.
В рамках внедрения принципа синергетичности в PR-образование видится возможным установление взаимосвязи между
материалами, публикуемыми в корпоративной газете СГСПУ, и лекциями преподавателей, т.е. формирование такой традиции, когда творческие работы студентов
выступают основной или иллюстративной
частью курса преподавателя. Также в качестве рекомендаций можно предложить создание на базе вуза кейс-группы (на основе
идей коворкинга), которая позволит реализовать принцип мультипликации творческих проектов студентов: благодаря взаимному содействию, кейс-группа сможет
сформулировать стабильную и перспективную идею на основании ранее изложенных.
Более того, актуальные кейсы могут заинтересовать профессионалов медиарынка.
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Подобная методика работы с кейсгруппами позволит нарабатывать навыки,
необходимые не только в рамках подготовки ВКР, но и в творческой деятельности
PR. Априорная включенность в гиперкоммуникацию позволит обмениваться преимущественно актуальной информацией
медиарынка.

Таким образом, современное PR-образование представляет собой гуманитарную
деятельность, направленную на создание
творческой сферы, и именно поэтому в системе образования необходимы разработки
креативных авторских методик, а преподаватель высшей школы должен инициировать создание идей, которые в последующем станут частью креативной сферы.
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Использование приемов эссе в повести «Баллада о блудном сыне» В.А. Пьецуха

УДК 821.161.1
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ ЭССЕ
В ПОВЕСТИ «БАЛЛАДА О БЛУДНОМ СЫНЕ» В.А. ПЬЕЦУХА
ESSAY ELEMENTS IN THE TALE
“THE BALLAD OF THE PRODIGAL SON” BY V.A. PYETZUKH
© 2018
Т.В. Коробкова
T.V. Korobkova
Жанр эссе – не самый характерный для русской публицистики и литературы жанр. Эссе становится
популярным в публицистике и литературе в конце XX в., привлекая в настоящее время внимание не только
писателей, но и исследователей данного жанра. Эссе подразумевает размышления автора на определенную
тему. Современное эссе предполагает синтез различных стилей и жанров. Становится естественным использование приемов эссе при создании произведений художественной литературы.
Известный российский писатель В.А. Пьецух многие произведения создает на стыке жанров. Будучи
признанным мастером эссе, он легко переносит его приемы на страницы повести «Баллада о блудном сыне».
«Баллада о блудном сыне» – это попытка В.А. Пьецуха высказать созревшие с годами мысли. В повести присутствуют все известные типы речи, много обобщений, выводов, что также является отличительной чертой
эссе. Использование в повести непринужденной разговорной речи – один из эссеистических приемов
В.А. Пьецуха.
Ключевые слова: публицистика; эссе; цикл; трансформация; жанр; синтез; типы речи; образность;
ирония; национальный характер.
The genre of the essay is not typical of Russian journalism and literature. It gains popularity at the end of XX
century, since it draws attention of both writers and scholars. The essay presents a writer’s philosophical thoughts on
a specific theme. A modern essay is a combination of different styles and genres. At the same time, it becomes natural to use techniques of essay when creating works of fiction.
V.A. Pyetzukh, the famous Russian writer, often combines different genres. Well-known as an essayist, the
author easily brings the device to the pages of the tale “The Ballad of the Prodigal Sonˮ. This is an attempt of
V.A. Pyetzukh to share the thoughts that have come to his mind over the years. In the tale there are all known types
of speech, a lot of generalizations, conclusions that is the feature of the essay. Natural colloquial speech is also employed by the author as an essay-like device.
Keywords: opinion journalism; essay; cycle; transformation; genre; synthesis; types of speech; imagery; irony; national character.

Эссе – универсальный жанр, история
развития которого насчитывает более четырех столетий. Родоначальником жанра
считается французский мыслитель XVI в.
Мишель Монтень, опубликовавший в
1580 г. книгу «Essais», но по мнению многих ученых, история эссе имеет глубокие
античные корни. Признаки эссе прослеживаются уже в «Декламациях» Лукиана,
«Диалогах» Платона, трактатах Марка Тулия Цицерона, которые по праву можно
считать началом мировой эссеистики. Выражение личностного отношения человека
ко всему земному, свойственное жанру эссе, наблюдается и в древнерусской литературе («Слово о полку Игореве» (XI в.),
«Слова и речи» Феофана Прокоповича).
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Следует отметить, что жанр эссе не
является широко распространенным в русской публицистике и литературе, хотя образцы эссеистики в них имеют место.
К жанру эссе литературоведы относят
«О качествах стихотворца рассуждения»
М.В. Ломоносова; «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева; «О прозе»,
«О поэтическом слоге», «О журнальной
критике», а также литературные биографии
А.С. Пушкина («Ломоносов», «Дельвиг»,
«Александр Радищев»); «Философские
письма» П.Я. Чаадаева; «Дневник писателя» Ф.М. Достоевского; «С того берега»
А.И. Герцена и др.
В 30–40-е гг. XX в. в русской эссеистике особо разрабатывается форма открытого письма («Кедр. Апология (О книге
кн. С. Волконского «Родина»), «Возрож97
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денщина», «Поэт о критике» М. Цветаевой;
«Французские тетради» И. Эренбурга; «Что
мы защищаем», «Кровь народа» А. Толстого; «Радость творчества» К. Паустовского и др.).
В послевоенные годы в советской
публицистике эссе не пользовалось популярностью, но жанр продолжал развиваться, о чем свидетельствует рубрика «Колонка редактора» в издававшейся в конце
60-х – начале 70-х гг. газете «Неделя».
Возрождается жанр эссе лишь в эпоху
перестройки (80–90-е гг. XX в.) в связи с
объявлением гласности и свободы мнений.
Появляется качественно новая публицистика, пользующаяся правом рассуждать на
любые темы. Эссе становится актуальным
жанром как публицистики, так и художественной литературы. Персонифицированность эссе вызывает особый интерес, что и
выдвигает его на первый план среди других
жанров художественной публицистики.
Взлет российской эссеистики приходится на конец XX – начало XXI в. Особое
внимание привлекают работы «Ultima Тулеев, или Дао выборов», «Виктор Пелевин
спрашивает PRов» В. Пелевина; «Бог деталей», «Русская хандра», «Эссе об эссе»
М. Эпштейна; «Меньше единицы», «Полторы комнаты» И. Бродского; «Конец цитаты» М. Безродного; «Толкование судьбы»,
«Разговор в пользу мертвых», «Успехи ясновидения» И.С. Лурье; «Поминки по советской литературе», «Русские цветы зла»,
«В лабиринте проклятых вопросов»
В. Ерофеева; «Конец стиля: Постмодернизм», «След» Б. Парамонова; «Раз: Культурология», «Два: Расследования», «Три:
Личное» А. Гениса и др.
Исторически развиваясь, русская эссеистика приобретала новые формы. Непрерывная трансформация эссе привела к
тому, что в науке до сих пор нет четкого
определения этого жанра. В большом энциклопедическом словаре эссе истолковывается как жанр философской, литературно-критической, историко-биографической,
публицистической прозы, сочетающий подчеркнуто индивидуальную позицию автора
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с непринужденным, часто парадоксальным
изложением, ориентированным на разговорную речь [1]. Словарь литературоведческих терминов С.П. Белокуровой определяет эссе как прозаическое произведение небольшого объема, передающее субъективные впечатления и размышления автора по
тому или иному поводу и изначально не
претендующее на полноту изображения и
исчерпывающую трактовку темы [2]. Проанализировав все вышеизложенное, можно
прийти к выводу: эссе – это философские
размышления автора на определенную тему, не имеющие строгих формальных ограничений.
Эссе синтезирует в себе признаки
публицистики, философии и художественной литературы. Говоря словами М.Н. Эпштейна, «эссе – частью признание, как
дневник, частью рассуждение, как статья,
частью повествование, как рассказ. Это жанр,
который только и держится своей принципиальной внежанровостью» [3, с. 231]. Соглашаясь с вышеизложенной мыслью, С.И. Чупринин пишет: «С тех пор в европейской
традиции эссе понимается как повествовательный и обязательно интеллектуально
насыщенный жанр, где на первый план выступает личность автора, который с непринужденной свободой, зачастую граничащей
с интеллектуальной безответственностью,
делится с публикой своими впечатлениями
и соображениями по тому или иному поводу, причем заведомо не претендует на то,
чтобы дать определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Антиподами
эссеистики выступают, с одной стороны,
беллетристика, литература fiction, а с другой – трактаты, статьи, научная, политическая и деловая литература [4].
Одним из признанных мастеров современной российской эссеистики по праву
считается известный писатель В.А. Пьецух.
Современные исследователи творчества
писателя многие его произведения относят
к рассматриваемому нами жанру. В последние годы в своих эссе В.А. Пьецух часто рассуждает о русском национальном
характере, истории России, выявляет параПоволжский педагогический вестник. 2018. Т. 6, № 1(18)
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доксальность обыденного в жизни русского
человека («Русская тема. О нашей жизни и
литературе», «Русаки (Три эссе)», «От Кюстина до наших дней»). Многие мысли, изложенные в эссе, В.А. Пьецух переносит на
страницы своих рассказов и повестей.
В.А. Пьецух – тонкий ценитель и знаток русской истории и литературы. Свои
мысли и рассуждения о литературе он излагает в ряде эпатажных эссе, посвященных
русским классикам: Пушкину, Гоголю,
Толстому, Салтыкову-Щедрину, Лескову,
Чехову и др. Практически в каждом эссеистическом изыскании, хотя бы мимолетно,
автор говорит о значении литературы:
«…литература способна даже косвенно работать во благо, что чрезвычайно важно
для общей культуры рода, ибо большинство людей совсем не читает книг» [5,
с. 21]. Он считает русскую классику непревзойденной и советует читать ее, потому
что, по его мнению, в современной литературе нет ничего ей равного. Эта же идея как
прочный стальной стержень объединяет
вокруг себя сюжеты рассказов В.А. Пьецуха из цикла «Плагиат». Первоначально в
«Балладе о блудном сыне» писатель констатирует: «С тех пор [с детства – Т.К.]
чтение составляет главное увлечение моей
жизни (как, видимо, и у всякого культурного русского человека), и хотя тайн не осталось, можно сказать, никаких, привычка
сильна настолько, что иной раз я тоскую по
доброй книге, как в разлуке тоскуют по женам, еще не успевшим порядочно надоесть»
[6, с. 12].
Иронично исследуя биографии писателей, В.А. Пьецух делает глубокие критические выводы, зачастую идущие вразрез с
общепринятыми точками зрения: «Гоголь
делал литературу, как детей делают, – из
себя. Если учесть, что на эту же методу
опирался и Достоевский, выдумавший фантастический реализм в закоулках своего
измученного сознания, что Л. Толстой как
остыл к прекрасному полу, так сразу написал “Крейцерову сонату”, то выходит, что
вообще литература – по крайней мере, гениальная литература – делается не из жизни, а из себя» [7, с. 33].
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В цикле «Плагиат» писатель продолжает диалог с великими писателями, исследуя связь между их творчеством и биографией. Он предполагает, что «идеальность»
текста классиков литературы во многом
зависит от непорочности их жизни. Так,
восхищаясь тонкостью чеховского стиля,
он говорит, что и в биографии писателя
«придраться не к чему».
Нужно отметить, что и «Плагиат» –
это, говоря словами автора, попытка «остро
надерзить» великим классикам. В.А. Пьецух спорит со своими великими предшественниками, которые считали, что люди и
общество в будущем будут совершеннее и
нравственнее. Современный писатель, анализируя историю России, «усматривает
дурную бесконечность и чреду повторяемых ошибок, которые никого ничему не
учат» [8, с. 168]. «Плагиатом» современный
писатель доказывает, что конфликты и проблемы остались прежними, а вот народ даже несколько «обмельчал», вопреки предсказаниям классиков. В.А. Пьецух указывает на это с постоянством, пытается своими
произведениями остановить некий процесс
«деградации», считая, что вернуться к истинным моральным ценностям возможно
лишь при обращении к «светлой» русской
литературе.
В жанровом отношении «Баллада о
блудном сыне» В.А. Пьецуха шире рамок
художественной повести. В ней явно прослеживается синтез эссе и повести. На это
указывает ряд признаков, которые выявляются в ходе чтения и анализа этого произведения.
Прежде всего поражает эрудированность, широкий диапазон знаний и интересов В.А. Пьецуха, что, по наблюдениям
многих исследователей, должно отличать
эссеиста. Вопросы, которыми автор задается в своих произведениях, касаются политической, общественной, социальной сторон российской действительности. Писателя волнует загадка «руссака». Из произведения в произведение перетекают мысли о
России, о ее государственном устройстве.
Так, в «Балладе о блудном сыне» герой
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вспоминает о денежной реформе 1961 г.,
результаты которой в годы отрочества вызывали у его сверстников восторг. При этом
писатель иронично оговаривается, что с
высоты своего сегодняшнего возраста понимает «людоедскую направленность русского государства» [6, с. 9]. Эта мысль
напрямую пересекается с рассуждениями
из эссе «О пользе чтения»: «…наш человек
прочно знает: у нас правительства в принципе благотворительностью не занимаются,
так что в каждой реформе ищи подвох. Это
наша родовая память нам подсказывает» [7,
с. 168]. И таких «общих мест» в творчестве
В.А. Пьецуха много. Например, рассуждая
о роли русской женщины, писатель говорит: «Мужчина физически сильнее, но в
известном смысле физические данные ничего не решают. Индийский слон в десятки
раз сильнее человека, а тем не менее маленький сухонький индус водит слона на
веревочке. Так вот, я бы очень хотел, чтобы
за тот конец веревочки взялась русская
женщина и куда-нибудь нас повела» [9], а в
«Балладе о блудном сыне» он заключает:
«…со временем мир преобразится по женскому образу и подобию, во всяком случае,
миру следует как-то обабиться, чтобы спастись, хотя бы потому, что ничего другого
не остается <…> не нужно много ума, чтобы поправить дело, а нужна хорошая сиделка, желательно российского образца» [6,
с. 24]. Мысли писателя во многом близки к
философским взглядам Н.А. Бердяева, изложенным в труде «О “вечно бабьем” в
русской душе».
Тематически границы повести, как и в
эссе, у В.А. Пьецуха максимально раздвинуты от размышлений о судьбе и характере
русского народа до воспоминаний о выгребной яме, «еще издали дававшей о себе
знать» [6, с. 6].
На близость «Баллады о блудном
сыне» к эссе также указывает стиль повести, использование разговорно-непринужденной речи. Чтение создает ощущение
«тихой беседы» с В.А. Пьецухом в его деревенском домике в Тверской губернии. То
он, усмехаясь в усы, рассказывает, кем хо100

тел стать в детстве (сказочником, полярным
летчиком, пограничником, дипломатом,
кладоискателем,
журналистом-международником, кинологом, шахматистом, мужем Татьяны Бабановой), то возвышенно
говорит о Москве, считая, что она похожа
на русского человека, «потому что это город, у которого есть душа» [6, с. 25]. Ориентированность на бытовую речь усматривается независимо от социальной значимости поднимаемого в повести вопроса. Рассуждения писателя о социализме напоминают кухонные разговоры советских людей
в 60–80-е гг: «Социализм – это прежде всего некрасиво, по своей природе он антиэстетичен, и разница между советским человеком и человеком Запада – чисто салтыковская, т.е. это разница между мальчиком
без штанов и мальчиком в штанах» [6,
с. 26].
В «Балладе о блудном сыне» присутствуют многие типы речи (рассуждение,
описание, повествование, объяснение), что
также является одним из признаков эссе.
Повесть пестрит рассуждениями писателя о
жестокости [6, с. 26], о пристрастии советской молодежи к спорам [6, с. 27], о коммунизме [6, с. 23], о том, что «жизнь людей
портит» [6, с. 11]. Описание комнаты и
двора, где автор провел детство, яркие образы соседей по дому воспринимаются как
старые фотографии, которые читатель рассматривает в альбоме В.А. Пьецуха. В повествовательной манере изложены эпизоды
из жизни писателя, связанные со школой, с
моментами первой влюбленности и т.д.
Учительское прошлое отразилось на умении В.А. Пьецуха излагать свои мысли легко и доступно. Он подробно объясняет современному читателю, как жили советские
люди, чем они питались, почему все подоброму относились друг к другу: «…даже
самые отъявленные хулиганы свято соблюдали правило не бить лежачего, и соседи
могли накормить обедом, если мать задерживалась на работе» [6, с. 11].
Языку повести «Баллада о блудном
сыне» присущи образность и афористичность, свойственные жанру эссе. Описания
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В.А. Пьецуха создают образ послевоенной
Москвы, которая во времена детства писателя «на манер яичницы по-крестьянски
состояла из разных разностей» [6, с. 5], образ советского человека, стеснявшегося
«своей недалекости, сгоряча оброненного
слова, идиотских поступков, невежества…»
[6, с. 21], образ ворот, звучавших «душевынимательно» [6, с. 6], и т.п. Пьецуховские
афоризмы не уступают грибоедовским и
зачастую изумляют читателей своей легкостью: «школу замечательно не любил»,
«трижды мерзавец и четырежды негодяй»,
«в человеке все должно быть прекрасным:
и “прикид”, и мысли, и физиономия, и душа» [6, с. 18].
Ироничность изложения, свойственная эссе, переносится и на страницы повести «Баллада о блудном сыне». В.А. Пьецух
лукаво насмехается над школьными учителями-мучениками, которые были «малограмотными и не совсем в себе» [6, с. 16],
над желанием героя иметь модные штаны,
перед которыми «не устоит» Танечка Королева, потому что новые штаны-дудочки делали подростка, как ему казалось, неотразимым и элегантным [6, с. 17]. Объектом
иронии писателя становятся общепризнанные ценности, прежде всего, советской
идеологии: «мы зачитывались Хемингуэем – они [комсомольские вожаки. – Т.К.]
цитировали присказки из романа “Как закалялась сталь”» [6, с. 18].
Иронии способствуют и риторические
вопросы, которыми периодически задается
автор: «К чему эти треволнения?», «Куда
идти?», «Спрашивается: зачем?» [6, с. 18,
19, 29]. Вопросы В.А. Пьецуха обращены к
читателю-собеседнику, они заставляют задуматься и попытаться вместе с писателем
найти ответ, хотя порой это сделать невозможно. Часть вопросов звучит как ответ,
как вывод. Вся философия жизни сводится
в трилогии «Баллада о блудном сыне» к вопросу, который звучит в конце жизни каждого человека: «Только-то и всего?..» [6,
с. 31].
Довольно часто В.А. Пьецух, говоря о
чем-либо, дает читателю пищу для размышления, но не дает готовый ответ на закономерно возникший вопрос: почему?
Поволжский педагогический вестник. 2018. Т. 6, № 1(18)

(«…за последние пятьдесят лет русский
люд сказочно разбогател, но в том-то опять
же и заключается загадка вообще загадочной нашей жизни, что в Европе мы, как и
прежде, беднее всех» [6, с. 8]).
В повести много обобщений, выводов, что также присуще жанру эссе. Не
навязывая свою точку зрения, писатель делится умозаключениями, к которым его
привел жизненный опыт: «люди бывают
людьми по преимуществу в детстве и старости, а пространство времени между ними, т.е. собственно жизнь, – это более или
менее несчастье, репродуктивный период,
связанный со многими бессмысленными
мучениями, которые написаны на роду» [6,
с. 13].
Повесть изобилует субъективными
размышлениями В.А. Пьецуха о, кажется,
событиях его собственной жизни. На самом
же деле это мысли писателя о Человеке:
«…в детские годы не бывает мучительных
мыслей и вечность непреложна, как небосклон» [6, с. 11]. Автора повести, как и эссеиста, волнуют вопросы о смысле жизни, о
нравственном выборе. Неоднократно он
рисует ситуации, которые в детстве, отрочестве, юности ставили героя перед моральной дилеммой. Так, рассуждая о том,
что взрослеет ребенок тогда, когда «является первая нечистая мысль, первое грешное
побуждение, первый невозвышенный интерес» [6, с. 11], автор вспоминает о случае,
поставившим его перед моральным выбором. Проиграв в «очко», герой должен был
произнести матерные слова, которые до той
поры вызывали в нем ужас. Больше всего
после этого «падения» персонаж упрекает
себя за то, что «красная цена моей невинности была семь рублей пятьдесят копеек,
не считая бесчестия и стыда» [6, с. 14].
«Баллада о блудном сыне» – это попытка В.А. Пьецуха «выговориться», высказать созревшие с годами мысли-выводы.
Естественность их изложения становится
возможной при использовании писателем
приемов эссе, которыми он мастерски владеет.
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УДК 316.77
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ УНИТАРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ФОНД «АГЕНТСТВО ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»)
PROMOTION STRATEGY DEVELOPMENT
(AS EXEMPLIFIED IN NON-PROFIT UNITARY ORGANIZATION
FUND «INVESTMENT PROMOTION AGENCY OF THE SAMARA REGION»)
© 2018
А.А. Леликова
А.А. Lelikova
В эпоху новых медиа все больше компаний для продвижения своего бизнеса используют не только
офлайн мероприятия, но и Интернет. Данный тренд наблюдается и среди представителей предпринимательства, и среди некоммерческих организаций. В определенный момент работы компании возникает потребность в продвижении услуг, построении бренда организации. Особенно важна эта работа для агентств по
привлечению инвестиций, поскольку их деятельность напрямую влияет на экономическое состояние обслуживаемого региона. Инвестиционный бренд формируется при помощи рекламных агентств, распространения
информации о предоставляемых льготах для инвесторов на территории конкретного региона, открытости
информации о текущих и уже завершенных инвестиционных проектах и т.д. Стратегия продвижения включает в себя анализ текущей ситуации, построение бренда, поиск каналов распространения информации, реализацию стратегии. В данной работе анализируется разработка стратегии продвижения Агентства по привлечению инвестиций Самарской области.
Ключевые слова: стратегия продвижения; маркетинг; брендинг; инвестиционный бренд; информационная политика; SEO-оптимизация; социальные сети; контент-анализ.
Nowadays within the new media epoch more and more companies start to think in advance of promoting their
business not only through the offline events but also via Internet. This trend is observed among the entrepreneurs as
well as among the non-profit organizations. At certain point of its work the company feels the need to promote its
services and its brand. This work is extremely important for the investment promotion agencies as their activity directly influences the economic condition of the served region. The investment brand is formed by the promotion of
the agencies, information distribution on the provided privileges for the investors on the territory of the certain regions, information openness on the current and already completed investment projects and so on. The promotion
strategy as a whole includes the analysis of the current situation, creation of the brand, search for the channels of
distribution of the information and, finally, realization of the strategy. In this paper we share the results of the promotion strategy development of Investment Promotion Agency of the Samara Region.
Keywords: promotion strategy; marketing; branding; investment brand; information policy; SEOoptimization; social network; content analysis.

Некоммерческая унитарная организация Фонд «Агентство по привлечению инвестиций Самарской области» ставит своей
целью улучшение инвестиционного климата Самарской области. Данная цель достигается посредством привлечения инвесторов в регион, создания благоприятных
условий для инвестиционной деятельности
организаций, расширения спектра налоговых льгот и преференций для инвесторов,
упрощения процесса получения необходимой разрешительной документации или
смены вида разрешенного использования
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земельных участков и т.д. Организация была основана в 2015 г., а в 2017 она приступила к разработке стратегии собственного
продвижения в России и за рубежом.
Именно эта работа и является объектом
нашего исследования.
В целом можно выделить четыре этапа реализации стратегии продвижения организации:
1. Анализ текущей ситуации.
2. Построение бренда.
3. Выбор инструментов и каналов
продвижения.
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4. Реализация стратегии.
На первом этапе – анализ текущей ситуации – нами был проведен SEO-аудит
инвестиционного портала Самарской области investinsamara.ru. Нас интересовали посещаемость сайта, индекс цитируемости и
позиции в поисковой выдаче по ключевым
запросам. Также нами были проанализированы социальные сети, которые использует
организация для распространения информации о своей деятельности. Была изучена
активность пользователей и проведена их
сегментация по языковому критерию. Кроме того, был проведен контент-анализ региональных, федеральных и мировых
средств массовой информации на предмет
наличия в медийном пространстве информации об Агентстве по привлечению инвестиций Самарской области.
Анализ текущей ситуации по итогам
SEO-аудита сайта показал, что тематический индекс цитируемости (ТИЦ) инвестиционного портала Самарской области в
июле 2017 г. был равен 50 пунктам. За три
месяца (до октября 2017 г.) нам удалось
повысить индекс цитируемости до 70 пунктов – этому, в частности, способствовало
размещение информации об инвестиционном портале и об организации на сервисах
Яндекс.Карты, а также в каталоге компаний
Яндекса.
Позиция инвестиционного портала
investinsamara.ru в Alexa Rank (рейтинговая
система оценки сайтов, которая основывается на подсчете количества посетителей
сайта и общего просмотра страниц) на
июль 2017 г. – 6 041 390 место, в октябре –
4 942 981, что говорит об улучшении поисковой индексации сайта. Среднее время
нахождения на сайте в июле составило
2 мин. 41 сек., в октябре – 1 мин. 49 сек.
Вторая цифра более реалистична. При анализе просмотра инвестиционного портала
по вебвизору выяснилось, что большая
часть аудитории сайта заходит на портал,
остается на какой-либо странице и не совершает там никаких действий, что и регистрирует более длительное время нахождения на сайте. Что касается источников трафика (переходы из поисковых систем и
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прямые заходы), то с июля по октябрь
2017 г. процентное соотношение трафика
из поисковых систем увеличилось по сравнению с прямыми заходами, что говорит о
лучшей индексации сайта в поисковых сервисах.
Если в июле 2017 г. (по данным Яндекс.Метрики) можно было выделить две
основные возрастные группы аудитории
посетителей сайта (25–34 и 35–44 года), то
к октябрю 2017 г. аудиторией сайта являются уже три возрастные группы (25–34,
35–44 и 45–54 года). С точки зрения географии посетителей в июле 91,8% аудитории были из России, к октябрю процент
аудитории из России снизился до 88,5, что
трактуется нами как позитивное изменение,
поскольку цель данного инвестиционного
портала – привлечь не только российскую,
но и зарубежную аудиторию.
По итогам анализа представленности
компании в социальных сетях мы выяснили, что Агентство по привлечению инвестиций Самарской области размещает новости о своей деятельности в двух социальных сетях – Twitter и Facebook. В Twitter у
Агентства две страницы: англоязычная и
русскоязычная, в Facebook новости публикуются на двух языках – русском и английском. Данное решение было принято руководством организации в целях интернационализации компании и привлечения зарубежной аудитории на ее социальные платформы и как следствие – в клиентскую базу
организации.
Контент-анализ показал, что международные и российские средства массовой
информации крайне редко ссылаются на
Агентство по привлечению инвестиций
Самарской области: за 2 года деятельности
организации в Интернете можно найти не
более 20 новостных сообщений и не более
5 статей. С августа по октябрь 2017 г. отмечается резкий для данной организации прирост сообщений в СМИ о деятельности
компании – 11 сообщений за три месяца в
сравнении с 20 за два года.
На втором этапе – построение бренда – в сентябре 2017 г. был изменен логотип. При этом учитывались итоги онлайнопроса респондентов из числа предприниПоволжский педагогический вестник. 2018. Т. 6, № 1(18)
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мателей
Самарской
области,
топменеджеров, менеджеров среднего звена, а
также рядовых сотрудников различных организаций. Им был предложен выбор между действующим на тот момент логотипом
Агентства и новым, в котором был видоизменен лишь один графический элемент –
изображение галочки. Если в предыдущем
логотипе (рис. 1) буква V в форме галочки
была плоской, не несла в себе динамики, то
нами был предложен более динамичный и
объемный вариант (рис. 2).

Рис. 1

Рис. 2
Опрос проводился в Google Формах с
22 сентября по 26 сентября. Опрос прошли
156 человек, 51,3% респондентов – мужчины, 48,7% – женщины. Возрастная аудитория: 18,6% – 18–24 года, 41% – 25–34 года,
34,6% – 35–44 года, 5,16% – 45–60 лет,
0,64% – старше 60 лет. С точки зрения отношений с бизнесом в опросе приняли участие владельцы предприятий (23,1%),
управленцы (19,9%), руководители отделов
(26,9%), исполнители (30,1%). Большая
часть опрошенных (а именно 67,9%) проголосовали за второй вариант логотипа. Он
был выбран и большей частью мужской, и
большей частью женской аудитории. Также
он стал лидером голосования во всех возрастных категориях. Однако мнения разделились в группах по критерию места реПоволжский педагогический вестник. 2018. Т. 6, № 1(18)

спондента в бизнесе. Владельцы бизнеса,
топ-менеджеры и менеджеры среднего звена проголосовали за второй вариант логотипа, исполнителям же в большинстве
пришелся по нраву первый вариант. Поскольку эта категория респондентов не является целевой для Агентства по привлечению инвестиций Самарской области, руководством организации было принято решение в пользу смены логотипа.
На данный момент Агентство по привлечению инвестиций Самарской области
активно работает над развитием инвестиционного бренда региона. Самарская область позиционируется как «Территория
возможностей», инвестиции в регион – это
«Инвестиции в сердце России», инвестиционные площадки для зарубежной аудитории – «Пространство для бизнеса» – «Space
for your business». Логотип «Invest in
Samara» приобрел свой финальный вид.
Буква V в форме галочки олицетворяет
правильный выбор инвестора в пользу Самарской области. Форма галочки воплощает собой широту и объемность планов, конструктивную работу, результат. Цветовое
решение также подобрано осознанно. Голубой и синий цвета логотипа связаны с
уверенностью и успехом, фиолетовый цвет
символизирует изысканность, благородство, розовый ассоциируется с заботой.
Буквы выполнены в черном цвете – это индикатор силы, стабильности.
Таким образом, по итогам нашего исследования мы выяснили, что Агентство по
привлечению инвестиций Самарской области представляет информацию о своей деятельности на инвестиционном портале региона, активно расширяет географию посетителей данного ресурса посредством SEOоптимизации и перелинковки статей сайта в
социальных сетях Twitter и Facebook, а
также проактивного e-mail маркетинга.
Кроме того, для улучшения позиций в поисковой выдаче портала и укрепления
бренда организации разрабатывается медиаплан компании. На данный момент ор105
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ганизация находится на второй стадии реализации стратегии продвижения. В частности, ведется активная работа по построе-

нию бренда Агентства по привлечению инвестиций Самарской области.
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ИСТОЧНИКИ ИЗУЧЕНИЯ САМАРСКОЙ ПРЕССЫ
КОНЦА ХIХ – НАЧАЛА ХХ в.: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
REFERENCES ON SAMARA PRESS IN LATE XIX – EARLY XX CENTURY:
RAISING THE PROBLEM
© 2018
К.И. Морозова
K.I. Morozova
При изучении процесса исторического развития печатной периодики большое значение имеет расширение базы источников. Как правило, это обеспечивает исследованию фактическую точность и достоверность. Важным в данном случае представляется и библиографическое описание источника, которое, между
прочим, дает четкое представление о месте периодического издания в системе журналистики соответствующего периода. Первым профессиональным библиографом отечественной прессы стал Николай Лисовский.
Книговед и профессор Московского университета в 1915 г. составил первый указатель периодических печатных изданий, выходивших в России. Затем стали появляться и другие подобные научные работы. Периодическая печать провинции не вызывала особого интереса у исследователей. В XIX в. региональная периодика
начала упоминаться в некоторых историко-литературных и исторических научных работах, но до сих пор
нет комплексного исследования, отражающего основные тенденции развития провинциальных газет и журналов. В Самаре сложились три крупные коллекции периодических изданий конца ХIХ – начала ХХ в.: Центральный государственный архив Самарской области, фонды Самарской областной универсальной научной
библиотеки и Самарского литературно-мемориального музея имени М. Горького (Музей-усадьба А.Н. Толстого). Однако создание библиографической базы на их основе осложняется тем, что многие издания не сохранились или находятся в ветхом состоянии.
Ключевые слова: провинциальная пресса; самарская периодика; библиография периодической печати;
газеты; журналы; история журналистики
The extension of the references is considerable when studying the historical development of periodical press.
It makes the research accurate and reliable. In this case the most important thing is the bibliographic description of
the source, which shows its role in the journalism of the relevant period. Nikolai Lisovsky is the first professional
bibliographer of the national print media. The professor of Moscow University made up the first index of periodicals
published in Russia in 1915. After that other research followed. Scholars were not very interested in the periodical
press of a region. In the XIX century regional periodicals began to be mentioned in some works on history and literature and historical scientific papers, but there is still no research reflecting the main trends in the development of
regional newspapers and magazines. In Samara there were three major collections of periodicals of late XIX – early
XX centuries: the Central State Archive of the Samara Region, funds of Samara Regional Universal Scientific Library Samara and Samara Literary Museum named after M. Gorky (Estate Museum of A.N. Tolstoy). It should be
mentioned that a bibliographer’s work is not easy since many editions have not been preserved or kept properly.
Keywords: regional press; Samara periodicals; references on periodicals; newspapers; magazines; history of
journalism.

Журналистика – уникальное общественное явление, поскольку, по выражению современных ученых, является «первым видом историографических источников» [1, с. 2]. «Крупицы достоверного знания о феномене журналистики буквально
рассыпаны на страницах самой журналистики» [1, с. 2]. Именно поэтому один из
основных методов исследования в этой области – описательно-библиографический.
Богатая база источников, с помощью которой можно проследить 300-летний путь
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развития отечественной журналистики,
начала формироваться в начале XX в.
Николай Лисовский стал первым профессиональным
исследователем-библиографом российской периодики. В труде
«Русская
периодическая
печать,
1703−1900 гг.: библиография и географические таблицы)» он не только собрал воедино сведения обо всех отечественных журналах и газетах, но и составил «обширные
цветные таблицы, отражающие рост и состояние периодики в стране» [2, с. 24].
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Фундаментальная работа Лисовского позволяет «отчасти восполнить давнишний
пробел в нашей библиографической литературе и подготовить канву для более подробного описания изданий, если и не всех
вообще, то, по крайней мере, в отдельных
специальных областях» [3, с. 6].
Также значимый вклад в развитие
отечественной библиографии внесли работы Bасилия Сопикова, Василия Анастасевича, Александра Неустроева, Владимира
Межова и других исследователей ХIХ столетия [1, с. 2].
Между тем, региональная пресса
оставалась в тени внимания исследователей. В XIX в. стали появляться «обобщающие историко-литературные работы, монографии и учебники по истории журналистики, в которых давались лишь краткие
справки о провинциальной периодике, в
учебниках по источниковедению характеристика региональной и местной периодики
сводилась к одной-двум фразам, не более»
[1, с. 5]. Это объясняется тем, что отследить
появление новых изданий было довольнотаки непросто. К слову, развитие провинциальной печати вообще «не совпадало со
столичной издательской активностью» [4,
с. 5].
До сих пор феномен прессы русской
провинции остается не до конца изученным, а источниковая, библиографическая,
база – не до конца заполненной. Именно
так обстоят дела с периодикой Самарского
региона рубежа ХIХ–ХХ вв. Например,
библиографический справочник «Периодическая печать Средне-Волжской области
1838–1928 гг.» [5] очевидно содержит досадные пробелы. А в справке о кадетской
газете «Волжское слово» ничего не сказано
о предшествовавшем ей на газетном рынке
Самары «Самарском курьере», газете того
же партийного направления. В справочнике
они представлены как издания, не имеющие никаких тематических и иных связей.
Это объясняется тем, что источник, который охватывал все газеты и журналы, в течение 90 лет издававшиеся на территории
тогдашней Средне-Волжской области, был
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составлен сотрудниками архивных органов
всего за год [5, с. 9].
Сегодня изучение самарской прессы
дореволюционной поры осложняется необходимостью сформировать более или менее
полную библиографическую базу, так как
оригинальные газеты и журналы буквально
разбросаны по разным архивным, музейным и библиотечным фондам. Часть подлинных изданий хранится в Центральном
государственном архиве Самарской области, в фондах Самарской областной универсальной научной библиотеки и Самарского литературно-мемориального музея
им. М. Горького (Музей-усадьба А.Н. Толстого). Некоторые самарские газеты начала
ХХ в. можно обнаружить в хранилищах
Библиотеки Российской академии наук,
Российской национальной библиотеки
(с 1932 по 1992 г. – Государственная публичная библиотека им. М.Е. СалтыковаЩедрина), а также в Славянской библиотеке Национальной библиотеки Финляндии.
Фонды Самарского литературномемориального музея им. М. Горького (музея-усадьбы А.Н. Толстого) насчитывают
более сорока тысяч единиц хранения [6].
Однако доля газет начала XX в. там незначительна, многие из них представлены
фрагментарно. Например, «Волжское слово» за июль 1918 г. присутствует только в
виде отдельных страниц. Это можно объяснить влиянием революционных потрясений
и событий Гражданской войны, во время
которых архивы были утеряны. С июня по
октябрь 1918 г. Самара − столица республики КОМУЧа. Город захватили войска
Чехословацкого корпуса, восставшие против власти большевиков. 7 октября 1918 г. в
Самару вошли отряды Красной Армии. Во
время проведения военных операций об
исторической ценности газет никто не задумывался, вероятно, оттого номера
«Волжского слова» за данный период дошли до нас частично. К слову, на официальном сайте Самарской областной универсальной научной библиотеки указано, что
«Волжское слово» выходило до 1917 г., хотя в картотеке числятся номера вплоть до
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Источники изучения самарской прессы конца XIX – начала XX в.: к постановке проблемы

23 июля 1918 г. «Волжское слово» действительно было закрыто после установления в
Самаре советской власти 29 октября
1917 г., но с октября 1918 г. деятельность
редакции возобновилась.
Основную часть газетной коллекции
литературного музея составляют такие общественно-политические и литературные
газеты, как «Волжское слово», «Волжский
день» и «Самарская газета». Однако сложно установить конкретную причину численного превосходства именно этих изданий. «Открытки, газеты, журналы, графика,
скульптуры, живопись, фотографии, документы, книги, рукописи и историкобытовые вещи» [6], составляющие основную часть музейного собрания, служат для
передачи атмосферы Самары XIX–ХХ вв.
Четкой цели формирования газетного фонда здесь никто никогда не ставил. Например, «Волжское слово» за 1915 г., кроме
одного номера, представлено только приложениями.
Самарская областная универсальная
научная библиотека − одна из крупнейших
областных библиотек России. За свою полуторавековую историю она накопила
свыше четырех миллионов документов. По
данным на 1 января 2017 г., фонд периодических изданий библиотеки составил
730 тыс. экземпляров журналов и 18 тыс.
экземпляров годовых подшивок газет [7].
Они хранятся сразу в нескольких секторах:
в краеведческом, в отделе редких книг и в
секторе периодики. Сложно организованная структура библиотеки является одним
из препятствий на пути к изучению истории самарской прессы. Как показывает
практика исследования, картотеки разных
подразделений не соответствуют реальному
содержанию фондов. Так, на одной из информационных карточек краеведческого
отдела написано, что «в этой картотеке со-
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брано все, что выходило на территории Самарской губернии − Куйбышевской области (независимо от наличия в областной
библиотеке)».
Еще одна причина, по которой возникает путаница при составлении подробного
библиографического описания собственно
самарских периодических изданий, − беспорядок в фондах. Так, на информационной
карточке «Волжского слова» за 1916 г. в
отделе редких книг значится: «Примечание:
№5 − дек. и 30 окт. − в двух. экз., вторые
экз. не на своих местах». Такое положение
дел могло сложиться вследствие переезда
библиотеки в новое здание в конце 80-х –
начале 90-х гг. XX столетия. На путаницу в
фондах могла повлиять и реорганизация
внутри самой библиотеки − «краеведческий
отдел был создан в 2007 г. на базе сектора
краеведческой библиографии».
Так как многие периодические печатные издания библиотеки находятся в ветхом состоянии (например, газете «Волжский край» за 1914 г. «требуется срочная
реставрация!»), то некоторые экземпляры
отсканированы, оцифрованы и хранятся в
электронном архиве. Однако не всегда дата
на первой полосе газеты совпадает с датой,
указанной в электронном каталоге. Например, в случае с «Газетой для всех» разница
составляет год.
Изучение истории самарской прессы
имеет первостепенное значение для истории региональной журналистики. В настоящее время в ней имеются существенные
пробелы. Для того, чтобы исследование самарской периодики приобрело научную
достоверность, необходимо в первую очередь провести учет и обеспечить сохраненность всех имеющихся сегодня экземпляров газет и журналов, выходивших на территории губернии в начале XX в.
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Паблик как аналог фэнзина (новые формы отечественной музыкальной журналистики на примере паблика …

УДК 316.77
ПАБЛИК КАК АНАЛОГ ФЭНЗИНА
(НОВЫЕ ФОРМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ
НА ПРИМЕРЕ ПАБЛИКА “INTERESTING PUNK”)
PUBLIC AS ANALOGUE OF FANZINE
(NEW FORMS OF NATIONAL MUSIC JOURNALISM
AS EXEMPLIFIED IN PUBLIC “INTERESTING PUNK”)
© 2018
К.С. Поздняков
K.S. Pozdnyakov
Статья посвящена основным проблемам современной отечественной музыкальной журналистики.
В данном направлении, в отличие от журналистов европейских стран, Канады и США, российские журналисты не могут похвастаться особыми успехами. В России до сих пор нет ни одного большого мейнстримового
журнала о музыке. Начавшись до перестройки как дело журналистов-любителей, в настоящее время музжурналистика актуализировалась в пространстве социальных сетей и сайтов, вернувшись к своим истокам.
Предметом рассмотрения в статье стали материалы одного из самых популярных во «ВКонтакте» пабликов,
посвящённых музыке, – «Interesting Punk». В жанровом отношении данный паблик сохранил все основные
особенности фэнзина – самодельного журнала, посвящённого независимой музыкальной сцене. Наряду с
такими плюсами, как уникальность и оригинальность контента, отмечены и существенные минусы «Интересного Панка», которые позволяют говорить о непонимании основных принципов функционирования современного СМИ (пусть даже любительского).
Ключевые слова: музыкальная журналистика; социальная сеть; паблик; фэнзин; цифровая революция;
поп-культура; панк-рок; хардкор; хип-хоп; лонгрид; цензура; лейбл; сайт; меломан; DIY-этика; мейнстрим;
авторское право; интервью; рекламная кампания; массовый читатель; «Интересный Панк».
The article focuses on the main problems of modern national music journalism. As a matter of fact, unlike the
journalists from European countries, Canada and the United States, Russian journalists haven’t achieved a lot. Russia
has no major mainstream magazine about music so far. Music journalism started before Perestroika as a business for
amateur journalists, and now it has spread in the space of social networks and websites, having returned to its origins.
The subject of the article is one of the most popular music publics in “VKontakteˮ – “Interesting Punkˮ. As for its
genre, this public has kept all the main features of the fanzine – a self-made magazine about free music space.
Though it has obvious advantages such as uniqueness and originality of content, there are some drawbacks which
mean misunderstanding of the basic principles of modern media functioning (amateur though).
Keywords: music jounalism; social network; public; fanzine; digital revolution; pop culture; punk rock; hardcore; hip-hop; longread; censorship; label; website; music lover; DIY-ethics; mainstream; copyright; interview; advertising campaign; the mass reader; “Interesting Punk”.

Для начала стоит оговорить, что речь
пойдет об определённом направлении в
рамках музыкальной журналистики. Имеется в виду музыкальная журналистика (далее – музжурналистика), которая посвящена поп-культуре в самом широком смысле
этого слова, но исключает при этом из своего поля классические формы музыки (музыку симфоническую, оперную и т.п.).
Именно в этой области наметилось не только колоссальное отставание от зарубежной
журналистики, но и весьма любопытное
нежелание догонять коллег из западных
СМИ. Стоит отметить, что в странах Запад-
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ной Европы, США, Канаде, Австралии всегда имеется как минимум один мейнстримовый журнал, освещающий весь спектр
популярной музыки от рока до хип-хопа, а
также специализированные издания для
любителей (фанатов) самых разных жанров
[1, с. 24]. Несмотря на то, что крупные корпорации неважно чувствуют себя после
цифровой революции, ведущие музыкальные СМИ востребованы, и это вполне понятно: информационный шум приводит к
отсутствию чётких ориентиров в музыкальной поп-культуре, поэтому значимость фигуры музыкального критика в ХХI веке под
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вопрос не ставится. Помимо профессиональной музыкальной журналистики на Западе
существует хорошо развитая сеть любительских музизданий под названием fan-zine.
К музыке fan-zine обратились в конце
70-х гг. прошлого века. Появление многочисленных панк-рок, хардкор и впоследствии пост-панк групп привело к тому, что
крупные корпорации, контролировавшие
профессиональные издания, уже не могли
подписывать контракты направо и налево
со всеми новыми ВИА, а музыканты стали
организовывать свои фирмы, инди-лейблы,
релизы которых и освещали такие же самодельные музжурналы – фэнзины [2, с. 15–
25]. Самым первым британским фэнзином
стал «Sniffin Glue», а самым авторитетным
американским – «Maximum Rock’n’Roll».
Отечественная
музжурналистика,
освещающая актуальную поп-культуру,
тоже начиналась с самиздата – из-за советской цензуры. Выходили журналы «Рокси»,
«РИО» и т.п. Ситуация, обусловившая их
появление, была другая: у нас не корпорации мешали продвижению необычной или
слишком агрессивной музыки, у нас почти
вся, даже самая безобидная, поп-рок культура была под запретом.
Только в 90-х гг. ХХ в. стали появляться коммерческие издания, сотрудничавшие с крупными лейблами и претендовавшие на звание мейнстримовых музыкальных изданий, подобные зарубежным
«Q» или «Rolling Stone». Одним из немногих оригинальных журналов, долгое время
продержавшихся на отечественном рынке,
был «Play» (2001–2008), освещавший музыку и кино, заказывавший интервью с зарубежными звёздами у иностранных коллег, прилагавший к выпускам диски с
«нарезкой» песен из альбомов, отрецензированных в журнале. Как показало время,
отечественной публике такое издание было
не нужно. «Play» попросту не окупился.
Рассуждая в своей статье о причинах кончины журнала, А. Мажаев, сам долгое время в нем трудившийся, указал на обречённость издания, созданного одними меломанами для других [3]. Но в то же время есть
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примеры совершенно иного рода, когда
речь о каких-то крупных доходах и ставке
на коммерцию не идет.
В тех же 90-х, наряду с попыткой выпускать мейнстримовые издания или журналы для меломанов определенного рода
(металлистов или любителей поп-музыки),
появилась кардинально иная популяция
фэнзинов, на этот раз скроенных по западному образцу и подобию. «Play Hookey»,
«Ножи и Вилки», были посвящены панксцене, распространялись по чисто символической цене и оказались первыми привлекшими к себе внимание публики изданиями
подобного рода. При этом фэнзины совершенно не окупались, делаясь, в соответствии с панк-этикой, на чистом энтузиазме.
В настоящее время Россия не может
похвастаться ни одним качественным музыкальным СМИ, но зато стремительную
популярность набирают паблики в «Вконтакте», куда перекочевали журналистылюбители, работавшие в фэнзинах, и где
появились новые авторы. По сути дела,
фэнзин, превратившийся в паблик социальной сети, не просто выживает, он становится
популярным. В конце концов можно ожидать, что дело дойдёт и до претензии на то,
чтобы стать частью профессиональных
СМИ. На одном из таких пабликов, пожалуй, самом популярном в «ВКонтакте», стоит остановиться в качестве примера и постараться перечислить его плюсы и минусы.
Interesting Punk (далее – ИП) насчитывает 25616 подписчиков (данные на
24.10.2017), число которых продолжает
увеличиваться. Самые удачные посты
набирали за 3000 лайков, хотя редакция
паблика состоит из трех человек. На паблике запущены многосерийные рубрики:
«9 песен, которые влюбили меня в панкрок», «Rank Your Records», «Гид по песням» (как правило, связан с выходом нового альбома). В конце каждого года подписчикам предлагается выдвинуть свой топ
альбомов; на основе присланных комментариев составляется общий список, уже в
рамках которого ведётся голосование. Идеальным форматом редакция считает
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«1 пост – 1 день». Но зачастую материалы
выходят чаще. В результате такой бешеной
деятельности паблик получил специальный
значок, так называемый «огонек» в «ВКонтакте», что еще более повысило его популярность. Неоднократно паблик проводил
розыгрыши призов среди подписчиков.
Многие материалы были переводами статей, интервью из зарубежных журналов,
при этом, конечно же, авторское право не
соблюдалось.
Вообще, если перечислять минусы
ИП, их окажется достаточно много.
1. «Простыня». Так называется лонгрид, просто вывешенный в «ВКонтакте»
на стену. Идеальный вариант, если паблик
просто даёт ссылку на Интернет-СМИ,
сайт, где подобный текст читать куда удобнее, но ИП сайт не сделал, поэтому читателям приходится просто мотать бесконечные
«простыни» информации, подчас даже не
разбитые на главы или другие структурные
элементы.
2. Народное интервью. Любой подписчик паблика в рамках этой рубрики может прислать вопрос или вопросы какойлибо группе. Редакторы даже не задумываются об отборе или вычитке вопросов, сваливая всё, что пришло, в кучу и отправляя
артистам. В результате можно обнаружить
следующие перлы: «Как относишься к
фильмам “Зелёный слоник” и “Человеческая многоножка”?» (этот вопрос задает
один и тот же пользователь в каждом интервью); «Алексей, выпить или понять?»
и т.д. Никакой логики в подобных интервью нет, на глазах происходит полная дискредитация жанра.
3. О стилистической правке даже собственных постов редакторы не задумываются, чего уж там говорить о вычитке текстов других авторов: «Уже на этой неделе
группа The Riot Gang отправится в свой
первый тур по США, главным событием в
котором будет выступление во Флориде на
THE FEST, который уже шестнадцатый раз
подряд будет организован No Idea Records».
Хорошо, если приглашённый автор или исполнитель – человек грамотный, но среди
панк-рокеров такое качество, скорее, редкость.
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4. Несмотря на свою подчёркнуто антикоммерческую позицию и отрицание самой возможности рекламы в паблике, очевидно, что ИП давно уже проводит вполне
масштабные рекламные кампании по продвижению того или иного артиста / группы.
Ярким примером представляется выход нового альбома группы «Тараканы!». Всю неделю ИП буквально заваливал подписчиков
материалами, связанными с группой, доходя порой до полнейшего абсурда и вызвав
даже у самых доброжелательно настроенных подписчиков критические замечания.
При этом подписчики остаются к
паблику благосклонны, и до сих пор его
популярность только растет, несмотря на
вопиющий непрофессионализм. Думается,
что подобному странному стечению обстоятельств есть несколько объяснений:
1) пресловутая DIY-этика. «Дорогая
редакция» каждый раз подчеркивает открытость любым инициативам читателей,
антикоммерческий подход, а подобные заявления, даже несмотря на то, что они порой не
соответствуют действительности, продолжают подкупать многих подписчиков;
2) ориентация на ГЛАВНЫЕ имена.
Забавно, что вопреки тем самым антикоммерческим принципам, ИП давно ориентируется на проверенные временем бренды.
Новички или толком не раскрученные команды из той же Англии или Канады ИПшникам не особо интересны. Зато регулярно появляются материалы о самых популярных панк-группах. Просветительские
тексты явно уступают статьям, ориентированным на массового читателя, для которого само название любимой группы уже становится поводом прочитать статью / интервью / гид по песням и, поставив лайк, сделать репост;
3) ИП старается выходить за рамки
формата «меломаны для меломанов», затрагивая спортивную тематику, публикуя подобие мемуаров, статьи, посвященные особенностям музыкальных инструментов, и т.п.
Однако главным плюсом данного
паблика представляется то, что редакция,
состоящая из непрофессиональных журна113
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листов, сумела за короткий срок привлечь к
своему проекту широкие слои общественности, опровергнув пессимистические рассуждения о ненужности любых форм музыкальной журналистики в России. Возможно, что за пионерами пабликов-фэнзинов

последуют новые, куда более качественные
специализированные музыкальные издания,
и тогда можно будет говорить о новой главе в истории многострадальной отечественной музыкальной журналистики.

***
1. Троицкий А.К. Я введу вас в мир поп. М. : Время, 2009. 576 с.
2. О’Хара К. Философия панка. Больше чем шум! М. : Нота–Р, 2003. 208 с.
3. Мажаев А. Музыкальные журналы умерли, не дожидаясь кризиса //
https://republic.ru/business/muzykalnye_zhurnaly_umerli_ne_dozhidayas_krizisa-123237.xhtml
обращения 01.04.2017).
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ЖАНР ЭССЕ: НА ГРАНИЦЕ ЛИТЕРАТУРЫ FICTION И NON-FICTION
ESSAY: ON THE BORDER OF FICTION AND NON-FICTION
© 2018
И.И. Спивак-Лаврова
I.I. Spivak-Lavrova
В статье рассматривается происхождение и развитие такого неструктурированного и свободного жанра как эссе. Выявляется маргинальность этого жанра, находящегося на границе художественной, философской и документальной литературы. Показывается, что в модернистской литературе жанр эссе становится
востребованным, так как позволяет искать новые формы воплощения художественного замысла.
Ключевые слова: жанр; эссе; неструктурированность; художественная литература; литература факта;
модернистская проза.
The article deals with the origin and development of the essay, a free genre that has no particular structure. It
reveals some marginality of this genre that is on the border of fiction, philosophical literature and non-fiction. The
paper proves that in modernist literature the essay genre was popular, as the authors searched for new ways expressing their ideas.
Keywords: genre; essay; lack of structure; fiction; literature of fact; modernist literature.

Сложившиеся в науке традиции позволяют говорить о закреплении эссе и литературно-критической статьи в системе
документальной прозы, публицистики и
литературы факта и в то же время – об отсутствии единого исследовательского подхода и единодушия в оценке этих жанровых
форм.
Несмотря на значительное число литературоведческих и критических работ,
касающихся своеобразия эссеистики в
творчестве отдельно взятых писателей
начала ХХ в., теоретическая база жанра эссе в целом продолжает оставаться крайне
неоднозначной. Характеризуя жанр эссе,
исследователи часто сближают его с такими жанрами документальной прозы как
дневники, автобиографии, биографии, мемуары, очерки, эпистолярная проза и литературно-критические статьи. Вместе с тем
некоторые исследователи предлагают отнести все вышеперечисленные жанры к некоему «новому», четвертому, роду литературы, а именно к «художественно-документальной литературе» или «литературе факта» (в зарубежном литературоведении –
non-fiction).
Наука последних десятилетий внесла
значительный вклад в исследование понятий «документальная проза», «публицистика», «литература факта» (совершенствуется
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методология, открываются «новые лица
жанров»), однако представления о разграничениях между ними, об их стилеобразующих системах или организующей поэтике
расплывчаты и противоречивы.
Заявленная тема ставит нас перед
необходимостью обобщения известных точек зрения на историю и теорию жанра эссе
как одной из активных жанровых форм литературы модерна и постмодерна.
Происхождение жанра эссе связано с
именем Мишеля Монтеня (1533–1592) и
его уникальным произведением «Опыты».
Само слово «эссе» (от французского essai –
попытка, опыт) было введено в обиход
именно М. Монтенем, у которого оно еще
сохраняет своё исходное значение – «опыт,
поставленный на человеческой способности суждения, на себе самом» [1, с. 483].
«Опыты» М. Монтеня представляют собой
множество отдельных эссе, объединенных
в объемный литературный труд только
личностью автора. Это не традиционные
мемуары, а легкие, ассоциативные и свободные в отношении композиции авторские
размышления: «При первом же знакомстве
с “Опытами” бросается в глаза необычность замысла этой книги, не подчиняющегося как будто никакому определенному
плану. В масштабе всего произведения
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нельзя усмотреть ни хронологической последовательности в описании событий, ни
последовательности логической при переходе от одной темы к другой. На уровне
отдельных глав – ни строго выстроенного
развития мысли, ни даже соответствия
названия главы ее основному сюжету. Эта
“нестройность”, “неупорядоченность” книги издавна занимала комментаторов» [2].
Исследователи творчества Монтеня
неоднократно задавались вопросом, что
стоит за этой неупорядоченностью? В разрешение этой загадки многое вносит определение, которое дал «Опытам» сам Монтень: «Книга, неотделимая от своего автора» [1, с. 803]. Ткань и строение книги органически связаны с внутренним обликом
её создателя, с его ощущением внешнего
мира, человеческой жизни, самого себя как
наилучшего объекта для наблюдений над
всем «родом людским»: «Опыты» не подводят итогов этих самонаблюдений, не призваны дать некую афористическую выжимку из них; они выступают как воплощение,
запечатление в слове самого хода и метода
наблюдения [1, с. 484]. Как точно сказано у
немецкого ученого Э. Ауэрбаха, здесь «отражено реалистическое понимание человека, идущее от опыта, и, в первую очередь,
от самонаблюдения: именно опыт и говорит, что человек – существо непостоянное,
колеблющееся и подверженное всяческим
переменам среды, судьбы, внутреннего развития; поэтому метод Монтеня, столь хорошо учитывающий все изменения его существа, внешне капризный и прихотливый,
не подчиняющийся никакому плану, по
существу своему есть остро экспериментальный метод – единственный, который
соответствует подобному предмету» [3,
с. 292]. Совершенно очевидна идентичность «самонаблюдения» М. Монтеня и
придирчивого вглядывания в зарождение
собственных слов, мыслей, элементарного
«процесса писания» Ю. Олеши: «В последнее время что-то стало происходить с моим
почерком – то я писал одним, то другим:
прямым, наклонным, очень наклонным» [4,
с. 569].
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По сути дела, форма и жанр «Опытов» были не выбраны М. Монтенем, а
изобретены: «Любая жесткая схема затемняла бы “чистоту эксперимента”, мешала
бы точному отчету о подлинном течении
мыслей автора – одновременно наблюдателя и объекта наблюдения. Это не входило в
его намерения» [2], – отмечала Ф.А. КоганБернштейн. А сам М. Монтень замечал:
«Я хочу, чтобы был виден естественный
ход их (мыслей) во всех зигзагах» [1,
с. 480].
В ХХ в. художественно-документальные жанры активно расширяют свои границы, перестают быть вторичными и постепенно начинают занимать всё более значимое, практически центральное, место в системе жанров. К уже существующим несюжетным жанрам добавляются очерки, репортажи, этюды, зарисовки, лирические
эссе, воспоминания, биографические новеллы.
Популярность жанра эссе в ХХ в.
многие исследователи связывают с расшатыванием и размыванием жанровых канонов в целом и, в первую очередь, границ
романных форм начала ХХ столетия. При
этом документальные жанры начинают выполнять функции питательной среды, из
которой рождается «новый роман» – модернистский и постмодернистский.
В.Е. Хализев трактует эссе как жанр
синкретический. Ученый считает, что эссеистская форма – это непринужденносвободное соединение суммирующих сообщений о единичных фактах, описаний
реальности и (что особенно важно) размышлений о ней. Мысли, высказываемые в
эссеистской форме, как правило, не претендуют на исчерпывающую трактовку предмета, они допускают возможность совсем
иных суждений. Эссеистика тяготеет к синкретизму: начала собственно художественные здесь легко соединяются с публицистическими и философскими [5].
В монографии Л.Г. Кайды было представлено первое системное исследование
композиционно-речевой структуры публицистических текстов в аспекте поэтики, в
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том числе жанровой природы эссе, отнесенного к «слабоструктурированным жанрам, которые не предполагают четких контуров. Его самые общие характеристики –
космополитический, всеобщий, универсальный. Авторское “я” – эссеистическое,
соединяющее жизненное и философское
осмысление проблемы “я и мир” в особом
ракурсе, не похожем ни на один из известных в жанровых системах, композиция свободная, кроме того эссе соединяет эпохи,
культуры, весь человеческий опыт и знания» [6, с. 39].
По определению Г. Цвайга, художественно-документальную литературу «следует рассматривать как особую категорию
письменности, стоящую на грани искусства
и науки и вбирающую в себя существенные
черты последних» [7, с. 145]. Жанры «литературы факта», с этой точки зрения, выполняют две функции: познавательно-научную
и художественно-эстетическую.
Что касается характеристики жанров
литературно-критической статьи, очерка и
эссе в современном литературоведении,
можно указать тенденции как к их идентификации, так и к разграничению, при этом
сегодня недостаточно веских оснований для
канонизации того или другого утверждения.
Главные черты жанра очерка – документальность, публицистичность, достоверность и обязательное использование реальных фактов.
При определении особенностей жанра
литературно-критической статьи опираются на различные признаки. Во-первых,
предполагается, что объектом исследования
должно быть произведение или явление,
современное автору; даже если анализируется классическое произведение прошлого,
то с позиции какой-либо современной теории, например, структурализма Ю. Лотмана, теории диалогизма и полифонии
М. Бахтина или нарратологии В. Шмидта.
Во-вторых, автор литературно-критической
статьи подчиняется логике, придерживается строгой композиции и использует определенную научную терминологию, чем явно отличается от более свободного автора
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эссе. В жанре эссе в расчет берется не
столько смысл высказывания сам по себе,
сколько его роль в развитии главной идеи.
В-третьих, литературно-критическая статья
не предполагает экспрессии и эмоциональности автора в той мере, в какой это допустимо в эссе.
В российской критике XIX в., в частности в литературно-критических статьях
В. Белинского, Н. Добролюбова, Д. Писарева, часто используются восклицания, риторические вопросы, эмоциональные авторские отступления, оценки. В русле этой
традиции следуют многие статьи ХХ в.
Так, литературно-критические статьи
Ю. Олеши (автор сам называет их статьями) мало отличаются от эссе. Они ассоциативны и свободны в отношении формы.
Ю. Олеша крайне избирателен и субъективен в выборе и оценке фактов, его статьи
могут создавать впечатление незавершенности. Думаем, что их можно определить
скорее как рассказы-очерки, воспоминания
и размышления о литературном мастерстве,
имея в виду такие тексты Ю. Олеши, как
«Заметки драматурга», «Записки писателя»,
«Эдуард Багрицкий», «Об Ильфе», «О фантастике Уэллса» и др.
Нам представляется, что в исследованиях Л.Г. Кайды, несмотря на серьезный
вклад в изучение документальной прозы и
оправданность многих выводов и положений, речь идет не столько об основах жанра
эссе, сколько о ряде формальных признаков, которые уместно рассматривать не как
формообразующие, а как симптоматичные.
Ведь такие характеристики, как неисчерпанность, незавершенность темы, субъективный отбор фактов, эмоциональность,
общая возвышенная тональность [6] присущи не только эссеистике, но и множеству
других текстовых форм, объединяемых
постмодернистским понятием «интертекстуальность». При этом мы не должны исключать из поля зрения и другой вопрос, на
котором сосредотачивается Л. Кайда, –
национальное своеобразие жанров «литературы факта».
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В XX в. жанр эссе практиковался
многими крупными европейскими писателями, среди которых К. Менсфилд,
В. Вулф, П. Валери, А. Жид, А. Моруа,
Ж.-П. Сартр, А. Камю и др. В. Вулф, известная писательница и один из самых влиятельных критиков своего времени, оставила огромное число статей и эссе (около
500). Несмотря на глубокое знание литературы прошлых столетий и современности,
на живой интерес к личностям писателей
разных времён и стран, В. Вулф никогда не
ограничивалась только биографиями и историко-литературными процессами, ее всегда интересовало нечто большее.
В России особенности жанра эссе
формировались во многом под воздействием западных авторов (О. Уайльда, В. Пейтера, А. Гольца, В. Вулф). Также на русской эссеистике, посвященной литературе и
искусству, достаточно долгое время сказывалось влияние поэтики импрессионизма.
Одним из зачинателей русской импрессионистической критики являлся К. Бальмонт.
Импрессионистическая поэтика проявилась
в этюдах, вошедших в его сборники «Горные вершины» (1904) и «Белые зарницы»
(1908). Образцы модернистской эссеистики
дал И. Анненский в двух «Книгах отражений» (1906 и 1909) и статье «О современном лиризме» (1909), в которой образ новой поэзии возникал из беглых зарисовок
творческого облика ее создателей. В жанре
импрессионистического этюда А. Белый
создавал литературные портреты, составившие сборник «Луг зеленый» (1910), и
критические «Арабески» (1911). Отметим,
нетрадиционный, часто парадоксальный
взгляд на эстетический объект, субъективное восприятие творческой индивидуальности, свободный тон беседы с читателем, в
которой критик давал свои вариации на темы произведений. Отражение «личности
творца» критиком-импрессионистом аналогично трансформации облика модели в живописном, графическом или скульптурном
портрете. В «отражениях» И. Анненского
крайне субъективистской была лишь их
причудливая форма, в которую вложена
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традиционная «русская идея» демократического гуманизма. А в очерке К. Бальмонта
об О. Уайльде оценён не столько оригинальный и цветистый и стиль в «духе модерна», сколько глубоко этический и гуманистический смысл «Сказок» и «Баллады
Рэдингской тюрьмы». Импрессионистические устремления более поздней критики
(К. Чуковский, Ю. Айхенвальд, В. Катаев)
были вытеснены объективистскими и социологическими тенденциями.
Подобно В. Вулф, Ю. Олеша известен не только как прозаик, но и как автор
литературно-критических статей «Литературная техника», «Записки драматурга»,
«О фантастике Уэльса», «Встречи с Алексеем Толстым», «Об Ильфе», «Памяти
Ильфа», «Эдуард Багрицкий» (другие
названия – «Об Эдуарде Багрицком»,
«Личность и общество»), «Работа над пьесой», «Мысли о Чаплине», «Из записных
книжек», «Речь на Первом съезде советских писателей в 1934 году» и др. Более
того, такие его произведения, как «Ни дня
без строчки» и «Книга прощания» имеют
оригинальную жанровую структуру. Они
представляют собой жанровый синтез, в
котором есть элементы мемуаристики,
дневниковых записей, эссе, литературнокритических статей, ассоциативной и орнаментальной прозы.
Рассказ Ю. Олеши «В мире» («Записки писателя») занимает промежуточное место между рассказом и эссе. Впервые он
был напечатан в журнале «30 дней» (№9 за
1930 г. под названием «Записки писателя».
Под вторым названием «В мире» он был
напечатан в «Избранных сочинениях» (М.,
1956). Одно заглавие больше соответствует
художественной прозе, другое – публицистической. В этом произведении Ю. Олеша
подробно описывает технику письма, раскрывает инструментарий собственного писательского мастерства. Он отмечает важность изменения перспективы в создании
образов, использование кинематографических приемов, что позволяет увидеть мир с
неожиданной точки зрения. Писатель считает, что для создания неожиданного видеПоволжский педагогический вестник. 2018. Т. 6, № 1(18)

Жанр эссе: на границе литературы fiction и non fiction

ния необходимы «поиски фокуса, мнимого
бинокля», «комбинация пространства, вещи
и точек зрения» [4, с. 238]. В этой технике
создания образов угадывается чисто кинематографический прием.
Итак, малая проза модернизма первой
трети XX в. обращалась к определенным
жанрам, наиболее соответствующим новой – свободной, стихийной и экспериментальной – эстетике. В нехудожественной
прозе на первый план выдвигался жанр эссе – благодаря своей неограниченной тематической вариативности, близости к философии, неструктурированности и субъек-

тивности изложения. Как было отмечено,
жанр эссе представляет собой выражение авторской, сугубо субъективной точки зрения,
но при этом у читателя создается иллюзия
объективности и достоверности повествования. Если этот признак отсутствует, то эссе
может трансформироваться в другие эпические, лирические или драматические жанры.
Это жанр с довольно зыбкими границами,
легко перетекающий в другие, когда происходит взаимопроникновение малых жанров
публицистической и художественной прозы, как, например, в творчестве Ю. Олеши.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯ «ДРУГОЙ ГОРОД»
С АУДИТОРИЕЙ
INTERACTION OF THE INTERNET MAGAZINE «DRUGOY GOROD»
WITH ITS AUDIENCE
© 2018
К.О. Частова
К.О. Chastova
В статье анализируются механизмы взаимодействия интернет-изданий с их потенциальной или уже
имеющейся аудиторией. Рассматриваются особенности визуальной и текстовой составляющих регионального интернет-журнала «Другой город», их непосредственное влияние на реципиентов, а следовательно, на
посещаемость ресурса и успешность его функционирования. Показывается, что теоретическое положение о
том, что визуализация материалов посредством использования фотографий – эффективный ход, не подтвердилось на практике: потенциальные читатели восприняли такое дизайнерское решение негативно, посчитав,
что информация располагается хаотично. В статье анализируется, насколько тематическое наполнение интернет-журнала соответствует заявленной редакционной политике, привлекательность редакционной политики для посетителей сайта.
Ключевые слова: интернет-журнал; «Другой город»; редакционная политика; веб-дизайн; дизайнерское решение; контент; привлечение пользователей; организация пространства сайта; популярные материалы.
The mechanisms of interaction of Internet publications with their potential and opportunity to excite audience
are analyzed in this article. Features of the visual and text component of the regional Internet magazine “Drugoy gorodˮ, their direct impact on recipients, and, consequently, the attendance of the resource and the its success are considered. The author gives the results of his own research, during which he learns how random users react to the web
design of the publication. It is conducted using a focused interview method (focus group). Analysis of the data obtained gave several interesting conclusions. The author of the article concentrates on one of them, which deals with
the organization of the site space. The reaction of the audience to it was unexpected. Based on the theoretical basis of
existing studies on this topic, it can be concluded that visualization of materials through the use of photographs is a
right decision. However, potential readers perceived this design decision negatively, considering that the information
is located chaotically.
In addition, the article presents some of the results of qualitative and quantitative analysis of the content
“Drugoy gorodˮ. The conclusion is made about the relevance of the thematic content of the Internet magazine to the
announced editorial policy and how attractive it is to the visitors of its website.
Keywords: Internet magazine; «Drugoy gorod»; editorial policy; web design; design solution; content; user
involvement; site space organization; popular materials.

Немаловажной целью любого СМИ,
как правило, является привлечение и удержание аудитории. Читатели, зрители и
слушатели – это те, ради кого существует
пресса.
С развитием интернет-технологий появилось огромное количество каналов передачи информации. Теперь человек может
выбрать не только чтó читать, смотреть или
слушать, но и когда и как это делать. Постепенно он стал более избирательным, а
значит – более искушенным. Борьба за
аудиторию вынудила СМИ сконцентрироваться на физических свойствах носителя
материала и качестве его содержания. По
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мнению Я. Уайта, автора бестселлера «Редактируем дизайном», физические свойства
носителя материала могут быть использованы для влияния на психологию читающего [1, с. 7]. Если рассматривать интернетиздания, то их значимым помощником в
этом деле по праву считается веб-дизайн.
Он является эффективным средством коммуникации с пользователями. Качественный контент отличает способность не только донести до читателей нужные данные
как можно проще и точнее, но и заинтересовать его, настроить на дальнейшее сотрудничество [1, с. 8].
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Взаимодействие интернет-издания «Другой город» с аудиторией

С целью доказательства или опровержения влияния веб-дизайна на поведение пользователей мы провели исследование аудитории регионального интернетжурнала «Другой город» («ДГ»). Созданный в 2013 г. на основе группы «Интересная Самара» в социальной сети «Вконтакте», он рассказывает о значимых для горожан событиях, публикует исторические заметки и социальные очерки [2].
В качестве метода исследования дизайна «ДГ» мы выбрали фокусированное
интервью (фокус-группу), позволяющее
получить качественные социологические
данные. Нами был написан оригинальный
гайд на установление эмоциональных и поведенческих реакций на определенные решения веб-дизайна в интернет-журнале.
Участники исследования не были экспертами в сфере массовых коммуникаций и
веб-дизайна, что явилось условием получения точных данных.
Анализ результатов исследования позволил сделать несколько интересных выводов. Сконцентрируемся на одном из них.
Первым, на что обратило внимание большинство участников фокусированного интервью, стал именно дизайн сайта, а конкретно – организация пространства. Четверо из десяти сказали, что закрыли бы сайт
сразу же, так как его оформление им не понравилось. Под оформлением они понимают композиционную структуру издания.
У «ДГ» она представляет собой определенным образом организованные геометрические фигуры – фотографии с расположенными на них заголовками, содержащие активные ссылки. Под шапкой страницы располагается самое большое фото, отсылающее к главной новости. Остальные фотографии сгруппированы в 4 ряда по 3 штуки.
В последнем ряду две крайних заменяются
одной большой – для того, чтобы организация пространства не выглядела однообразно.
Далее идут текстовые новости на оранжевой
и серой подложке. Первая – в правой части
страницы – содержит топ событий за текущую неделю. Она привлекает внимание первой. Отметим отсутствие здесь фотографий и
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текстовыделения. Вторая содержит новости
текущего и вчерашнего дня. На серой подложке тонкой белой рамкой выделены квадраты, внутри которых расположены заголовки и подзаголовки новостей, а также сведения о дате и тематическом подразделении.
На основании исследований по этой
теме можно сделать вывод, что визуализация
материалов посредством использования фотографий – эффективный ход. В частности, в
концепции известного веб-дизайнера С. Круга сказано, что, сканируя страницу, пользователь первым делом замечает картинки [3,
с. 11]. Более того, редакцией «ДГ» подобраны содержательно емкие, качественные фотографии, которые дают возможность предположить, что сообщения, скрывающиеся за
ними, также должны быть качественными.
Частично скрытые заголовками материалов,
иллюстрации побуждают читателя узнать
больше, щелкнуть по ссылке, чтобы увидеть
полный формат изображения.
Однако у большинства респондентов,
как выяснилось, такая организация интерфейса вызвала отторжение:
– Как-то все разбросано, непонятно.
Скучно. Сначала интересно, картинки, а потом листаешь дальше, и становится неуютно.
– Мне не нравится, как все расположено, как будто соты какие-то. Вообще не
читаемо, на мой взгляд.
– Не гармонично. Все просто набросали в кучу. Была бы лучше какая-нибудь тема,
и по ним можно было бы зайти и посмотреть.
– Информация расположена неправильно. Лентой все это сделано. Некрасиво
и неудобно.
– Мне не нравится здесь это что-то
серо-оранжевое.
Отсюда вывод о том, что осталось незамеченным самое главное: шапка сайта,
содержащая его логотип и рубрикацию.
Участники не смогли увидеть «ядра» сайта,
что ввело их в растерянность. Об этом
можно судить по словосочетаниям «что-то
серо-оранжевое», «соты какие-то», «набросали в кучу» и др. Большое количество
«ярких картинок» отвлекло внимание аудитории и показалось хаосом.
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Исследование контента интернетжурнала «Другой город» было осуществлено при помощи методов качественного и
количественного контент-анализа. Выборкой стали все материалы, опубликованные
в течение ноября 2015 г.
В этот период в издании наиболее часто фигурировали тексты на темы искусства, культуры и общества – практически в
равной степени (22,47%; 21,91%; 21,35%).
Особого внимания заслуживают публикации исторических фактов о Самаре – их
доля составила 12,35%. Размещение подобной информации является одной из целей
редакционной политики: в разделе «О нас»
авторы сайта объясняют, что они хотят рассказать о людях, важных для Самары, причем о тех, кто остается «за кадром» [2]. Реже других появлялись тексты, посвященные окружающей среде и спорту (2,25% и
1,12%). Однако рейтинги количества просмотров показали, что в ноябре 2015 г. первое место по числу просмотров заняла публикация «Как выглядит забастовка дальнобойщиков на главной самарской магистрали в соцсетях» – об акции против внедрения системы «Платон» и введения в эксплуатацию платных участков магистрали.
На втором месте в рейтинге оказалась заметка о законодательной деятельности правительства Самарской области, в данном
случае – по острому социальному вопросу:
«Самаре разрешат покупать пиво воскресными вечерами». Единственная публикация
в рейтинге, не затрагивающая социальную
тематику, – «Самарский художник Soba4ki

выпустил «кошерный календарь» на
2016 год». Таким образом, прослеживается
явный интерес читателей к социальным,
злободневным вопросам. Примечательно,
что среди наименее популярных материалов нет ни одного на общественную тематику. Но социальным вопросам «Другой
город» уделяет всего 21,91% контента. В
данном случае можно с уверенностью заявить, что, выстраивая свою политику, редакция практически не основывается на
предпочтениях целевой аудитории (ЦА).
Согласно объяснениям самих авторов проекта, которые мы получили в ходе глубинного интервью с ними, они хотят рассказать
о людях, важных для Самары, взглянуть на
малую родину как на особенный город, с
«собственным лицом и духом». Логично
сделать вывод, что «Другой город» ставит
задачу «просветить» читателя. Однако, как
видим, подобная политика не имеет успеха
у ЦА.
В настоящий момент «Другой город»
несколько изменил редакционную политику. Как стало известно в мае 2017 г., ушел
главный редактор и основатель проекта
Андрей Кочетков, а вместе с ним и часть
команды. Причиной, по утверждениям региональных СМИ, стали разногласия с инвестором [4]. Поверхностный анализ интернет-журнала позволяет сделать выводы
о том, что в настоящее время изменился его
дизайн – в частности, редакция убрала пресловутые «соты», а контент стал больше
«заточен» под социальную тематику.

***
1. Уайт Я.В. Редактируем дизайном. М. : Университетская книга, 2009. 251 с.
2. Другой город : Интернет-журнал. URL: http://drugoigorod.ru (дата обращения 01.01.2018).
3. Круг С. Веб-дизайн, или Не заставляйте меня думать! СПб. : Символ-Плюс, 2008. 224 с.
4. Волга-ньюс : Информационный портал. URL: http://volga.news/article/438917.html (дата обращения 01.01.2018).
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не меньше 10 pt; текст должен поддаваться редактированию. Не рекомендуется использовать символы, набранные редактором формул. Формат рисунков TIFF или JPEG, режим – черно-белый или
градиент серого, разрешение – 300 пикс/дюйм. При несоблюдении указанных требований редакция
оставляет за собой право изъять таблицы и рисунки из текста статьи.
Формулы оформляются через редактор формул «Microsoft Equation» или «MathType». Длина
формул не должна превышать 80 мм. Размеры символов в формулах (Microsoft Equation, MathType):
обычный – 10 pt, крупный индекс – 7 pt, мелкий индекс – 5 pt, буквы латинского алфавита набираются курсивом, греческого алфавита – прямым шрифтом, математические символы cos, sin, max
и т.д. – прямым шрифтом. Номер формулы пишется в круглых скобках у правого поля страницы на
уровне формулы. Нумеровать следует те формулы, на которые есть ссылки в тексте. Размерность
всех характеристик должна соответствовать системе СИ.
Требования к информации для РИНЦ:
– название статьи (на русском и английском языках);
– аннотация (на русском и английском языках);
– ключевые слова (на русском и английском языках);
– фамилия, имя, отчество автора, ученая степень, ученое звание, место работы, должность,
адрес организации, e-mail (на русском и английском языках) (если авторов несколько, то информация дается на каждого автора);
– научное направление, к которому относится статья: Филологические науки (10.00.00),
Педагогические науки (13.00.00), Психологические науки (19.00.00).
Требования к сопроводительным документам. Сопроводительное письмо и отзыв (для докторов наук – отзыв доктора наук, для кандидатов наук и аспирантов – отзыв доктора или кандидата
наук) в электронном (отсканированном) варианте вместе с текстом статьи пересылаются в редакцию
по электронной почте: inessayakovleva2013@mail.ru. Оригиналы сопроводительных документов
предоставляются в редакцию лично или почтой по адресу: 443090, г. Самара, ул. Блюхера, 25, ауд.
519, 520, кафедра английской филологии и межкультурной коммуникации, Яковлевой Инессе Юрьевне.
Дополнительную информацию можно получить у ответственного секретаря журнала
кандидата филологических наук Яковлевой Инессы Юрьевны: e-mail: inessayakovleva2013@mail.ru;
тел.: (846) 207–41–41.
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