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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 
Медиаобразование в совре-

менном постоянно трансформи-
рующемся информационном про-
странстве становится одной из 
наиболее актуальных форм целе-
направленной подготовки школь-
ников к взаимодействию с миром 
массовых коммуникаций и, опо-
средованно, с миром в целом. 

Наряду с медиаобразовани-
ем, направленным на приобрете-
ние широкого спектра компетен-
ций, связанных с общей медиа-
грамотностью и с профессиональ-
ным образованием в сфере СМИ, 
активно развивается ювенильная 
журналистика, которую можно 
определить как коммуникатив-
ную и социально-адаптивную дея-
тельность детей и подростков по 
производству, переработке и пе-
редаче личностно-окрашенной 
информации. 

Рассматривая данный спе-
цифический сегмент СМИ с педа-
гогической точки зрения, мы ак-
центируем внимание на том, что 
ювенильная журналистика явля-
ется выражением общественно 
направленной организованной 
самодеятельности и обладает су-
щественным потенциалом для 
становления личности. 

Включение школьников в 
медиапространство в позиции его 
создателя предоставляет им воз-
можности для проявления ини-
циативы в деятельности и обще-
нии, способствует ценностно-

смысловому самоопределению и 
самореализации, что адекватно 
возрастным потребностям подро-
стков. 

Книга, которую вы держите 
в руках, представляет собой 
обобщение опыта работы детских 
и подростковых редакций в нача-
ле XXI века, а также попытку ос-
мыслить процессы, возникающие 
в молодёжной журналистике в 
связи с трансформацией системы 
массовых коммуникаций на при-
мере конкретных творческих объ-
единений начинающих журнали-
стов. 

Сборник составлен на основе 
материалов открытой городской 
заочной научно-практической 
конференции «Медиаобразование 
в Перми: опыт работы ювениль-
ных СМИ», прошедшей в Центре 
детского творчества «Сигнал» в 
2014 году, его разделы соответст-
вуют структуре конференции и 
названиям секций. 

Сборник дополнили мате-
риалы авторов, представляющих 
разные территории Пермского 
края, а также другие регионы Рос-
сии и ближнего зарубежья, что 
также свидетельствует об акту-
альности дискуссии по медиаоб-
разованию. 

Все материалы разделены на 
пять крупных блоков. 

В первый – «Молодежь в ин-
формационном мире» – вошли ис-
следовательские работы, в кото-
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рых анализируется характер 
взаимодействия детей и подрост-
ков с медиасферой; их цели, моти-
вы участия в ювенильных СМИ; 
влияние юношеского увлечения 
журналистской деятельностью на 
дальнейший профессиональный 
выбор.  

Пермское молодёжное меди-
апространство характеризуется во 
втором разделе, где представлены 
наиболее актуальные проекты и 
практики, которые могут быть 
транслированы на конкретные 
локальные объединения журна-

листов. Опыт работы отдельных 
редакций, ценностно-смысловые и 
продуктоориентированные ре-
зультаты их деятельности собра-
ны в третьем блоке «Медиатвор-
чество в ювенильных СМИ».  

В четвёртом и пятом блоках 
представлены методические ма-
териалы для организаторов дея-
тельности в рамках молодёжных 
пресс-центров: медиаобразова-
тельные проекты и мастер-классы 
по актуальным темам. 

 
Диана Игоревна Косолапова

 
* * * 
Издание представляет инте-

ресную попытку комплексного 
осмысления актуальных тенден-
ций развития современного ин-
формационного пространства и 
вопросов школьного медиаобра-
зования. В книге описано важное 
направление деятельности, свя-
занной с повышением уровня ме-
диаграмотности отдельных групп 
населения, а также феномен юве-
нильной журналистики, рассмот-
рены различные аспекты взаимо-
действия школьников с транс-
формирующейся системой массо-
вых коммуникаций. 

Ценность представляет из-
ложенный в сборнике опыт созда-
ния отдельных редакций юве-
нильных СМИ. Значимым для по-
тенциальных читателей может 
стать и описание региональной 
специфики деятельности моло-
дёжных журналистских объеди-
нений. 

Материалы сборника могут 
быть полезны теоретикам и прак-
тикам. Руководители редакций 
СМИ, работающие с детьми и под-
ростками, найдут в издании важ-
ные методические указания по 
организации работы редакций. 
Начинающие журналисты позна-
комятся с опытом работы сверст-
ников. Медиаисследователи полу-
чат сведения о специфике типа 
ювенильных СМИ, о его функцио-
нальном своеобразии и возмож-
ных направлениях изучения дан-
ного сегмента медиасистемы. Со-
держащиеся в книге тексты могут 
быть также использованы в учеб-
ном процессе в качестве дополни-
тельного материала к базовым и 
элективным курсам гуманитарно-
го цикла, применены в процессе 
подготовки будущих журнали-
стов. 

 
Мария Евгеньевна Аникина
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 ЮВЕНИЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА 

КАК ТИП СРЕДСТВ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 
Диана Игоревна Косолапова, г.Пермь 

 

— Ювенильное море! — вскричал секретарь, 

 сам не зная, что это такое, но чувствуя, что это хорошо. 

А.П. Платонов 

 

Процесс развития направле-

ния журналистики, коммуникато-

рами в которой выступают дети и 

подростки, насчитывает практи-

чески трехсотлетнюю историю. 

Сегодня, в начале XXI века, можно 

говорить о разветвлённом, разно-

образном и достаточно массовом 

движении юных журналистов как 

в России, так и за рубежом. 

Тем не менее, обращаясь к 

изучению данного, безусловно, 

актуального явления, мы сталки-

ваемся с различными терминами: 

школьная и лицейская1, самодея-

тельная2, самиздатовская3, юнко-

ровская4, хозрасчётная5, подрост-

                                                 
1 Гонне Ж. Школьные и лицейские газеты. Пер. с 
фр. / Общ. ред. и вст. Ст. А.В. Шарикова. М., 2000. 
С. 9. 
2 Грабельников А.А. Русская журналистика на 
рубеже тысячелетий: итоги и перспективы. М., 
2001. С. 91. 
3 Цымбаленко С.Б. Подросток в информацион-
ном мире: практика социального проектирова-
ния. М., 2010. С. 34. 
4 Попова М.Ф. Юнкоровская деятельность в со-
циуме как средство воспитания // Гуманизация 
и гуманитаризация педагогического образова-
ния: тезисы докладов российско-американского 
семинара по проблемам образования. Екатерин-
бург, 1993. С. 57. 

ковая самодеятельная пресса6, 

журналистика «детьми для де-

тей»7. К этому спектру можно до-

бавить детские, юношеские и мо-

лодёжные СМИ, которые выделя-

ются по специфической целевой 

аудитории и могут создаваться 

как взрослыми людьми, так и при 

непосредственном участии юных 

журналистов. 

Нам представляется целесо-

образным выделять терминоло-

гически феномен средств массо-

вой коммуникации, создаваемых 

детьми и подростками, из общего 

массива средств массовой комму-

никации и, акцентируя внимание 

на возрастной характеристике 

производителей информационно-

                                                                            
5 Гостомыслов А.П. Детская журналистика. Хоз-
расчетные газета и журнал в школе. М., 2006. 
С. 9. 
6 Вяткина Л.А. Самодеятельная подростковая 
пресса в системе средств массовой информации: 
диссертация … кандидата филологических наук: 
10.01.10. Москва, 1997. С. 4. 
7 Кулакова Н.Л. Особенности детских и подрост-
ковых изданий // Ломоносов – 2007: материалы 
секции «Журналистика» международной конф. 
студ., асп., мол. ученых «Ломоносов 2007». М., 
2007. С. 33. 
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го продукта, называть данное яв-

ление «ювенильной»8 журнали-

стикой. 

Впервые в европейской тра-

диции название «Juvenilia» было 

использовано ещё в 1622 г. анг-

лийским поэтом Джорджем Уите-

ром для сборника своих стихов. В 

дальнейшем собрания ранних 

стихотворных опытов так назы-

вали Джон Драйден и Альфред 

Теннисон. Под названием «Juvenil-

ia» издавались также ранние ли-

тературные опыты Джейн Остин. 

В отечественной литературной 

традиции мы можем сослаться на 

пример Валерия Брюсова. Под за-

главием «Juvenilia» он собрал свои 

стихотворения 1893-1895 гг. В 

предисловии к сборнику Брюсов 

писал: «Произведения, которые 

сам автор называет юношескими, 

не могут иметь самостоятельного 

значения. Juvenilia важны только 

потому, что они - первая ступень 

моей поэзии, первая фаза её раз-

вития. Каждый поэт начинает 

подражаниями: он должен дос-

тичь своих предшественников, 

чтобы идти дальше. Каждый ли-

рик начинает узко субъективны-

ми стихотворениями: вдохнове-

ние юности еще граничит с про-

стым возбуждением чувства. Juve-

                                                 
8 Ювенильный – (лam. juvenilis – юношеский) – 
относящийся к детскому и юношескому возрас-
ту; не достигший полового созревания.  

nilia — начальная книга моей по-

эзии»9. 

Соответственно, мы имеем в 

виду давнюю литературную тра-

дицию называть «Juvenilia» собра-

ния ранних опытов, созданных ав-

тором в детском и юношеском 

возрасте. Применяя к журнали-

стике термин «ювенильная», мы 

стремимся подчеркнуть принци-

пиальную в этом случае возрас-

тную принадлежность автора, ко-

торая определяет специфику жур-

налистской деятельности детей и 

подростков. 

Специфические черты, по-

зволяющие выделить ювениль-

ную журналистику в самостоя-

тельный тип средств массовой 

коммуникации, были выделены 

на основе результатов комплекс-

ного исследования, проведенного 

в 2007 – 2013 гг., включавшего в 

себя контент-анализ детских и 

подростковых СМИ, анкетирова-

ние юных журналистов и руково-

дителей редакций. Кроме того, 

был проведён качественный ана-

лиз газеты «Дворовый вестник»: 

сначала как органа организации 

досуга подростков в неформаль-

ном пространстве двора (1999 – 

2005 гг.), а затем как части дея-

тельности творческого объедине-

ния Центра детского творчества 

                                                 
9 Брюсов В. Собр. соч. В 7 т. М., 1973. Т.1. С.505. 
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«Сигнал» г. Перми (2005 – 2013 

гг.), а также проекты и текущая 

работа по развитию молодёжного 

информационного пространства 

Пермского края АНО «Юнпресс-

Пермь» и одноименного инфор-

мационного агентства (2010 – 

2013 гг.). 

Результаты анкетирования 

юных журналистов показали, что 

мотивами участия детей и подро-

стков в деятельности в сфере СМИ 

являются интерес, потребность в 

самовыражении и самоопределе-

нии, межличностной коммуника-

ции, максимально обеспечиваю-

щие их личностное развитие соот-

ветственно возрастным особенно-

стям (рис.1). 

Основные цели ювенильных 

СМИ, выделенные представите-

лями редакций, можно разделить на 

два крупных блока. Во-первых, это 

цели по отношению к читательской 

аудитории: информирование о собы-

тиях в образовательном учреждении, 

распространение полезной и важной 

для подростков информации.  
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Мотивы участия 
в журналистской деятельности

Это интересно

Это возможность познакомиться
с новыми людьми (общение)

Это полезно для меня
(саморазвитие)

Это помогает расширить
кругозор

Это способ высказаться
(самовыражение)

Это моя будущая профессия
(самоопределение)

Это полезно для общества

Это возможность принять
участие в жизни школы

Это помогает занять свободное
время

Это помогает лучше учиться по
русскому языку

Это возможность получать
дипломы и грамоты

Это возможность стать
знаменитым

Рис. 1. Мотивы детей и подростков участия в журналистской деятельности



11 
 

 

 

Во-вторых, это цели по отно-

шению к самим журналистам: пре-

доставить площадку для выражения 

мнения, научить выражать мнение, 

научить видеть главное - формиро-

вание социально-значимых ценно-

стей у детей и, опосредованно, у их 

родителей, обучить основам журна-

листики, предоставить площадку для 

самовыражения, способствовать раз-

витию творчества, активности и со-

циальной активности. Обозначенные 

цели ювенильных изданий соотно-

сятся с функциями журналистики и 

СМК, выделенными российским со-

циологом М.М. Назаровым, однако 

трансформируют их в связи с пере-

носом основного акцента с получа-

теля информации на коммуникатора.  

Для выявления более полного 

спектра функций ювенильной жур-

налистики мы пользовались класси-

фикациями Е.П.Прохорова, 

Б.А.Грушина и Л.А.Оникова, иссле-

дованиями американской социоло-

гической школы. Так, на первый 

план выходит функция социальной 

связи, включающая социализацию и 

координация разнонаправленной со-

циальной активности. Информаци-

онная функция трансформируется в 

связи со спецификой масштаба со-

циальной среды. Функция обеспече-

ния преемственности расширяется 

от выражения образцов домини-

рующей культуры, «узнавания» суб-

культур, новых культурных направ-

лений и поддержание общности со-

циальных ценностей до прямого или 

опосредованного межпоколенческо-

го диалога. Рекреативная и функция 

мобилизации становятся дополни-

тельными. Также значимыми для 

ювенильных СМИ становятся функ-

ция воспитания, коммуникативная 

функция, функция присвоения ста-

туса и функция укрепления социаль-

ных норм. 

Как правило, каждое ювениль-

ное СМИ реализует одновременно 

несколько функций, причем функ-

ции информирования становятся 

второстепенными и выступают как 

средство и как условие реализации 

всех остальных функций. Это обу-

словлено необходимостью учиты-

вать в первую очередь возрастные и 

личностные особенности коммуни-

каторов.  

С точки зрения управления 

деятельностью ювенильных редак-

ций особого внимания заслуживает 

степень участия взрослых в юве-

нильных редакциях. Она рассматри-

вается с полярных позиций: от пол-

ного отторжения, до непосредствен-

ного контроля. Организация работы 

редакционных коллективов может 

строиться как на основе образова-

тельного курса по журналистике, так 

и в формате коллективного обсуж-

дения тем, распределения обязанно-

стей, в редких случаях – по едино-

личному решению редактора (рис.2). 
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Рис. 2. Роль взрослого организации деятельности ювенильных редакций 

 

В качестве целевой аудито-

рии, на которую распространяют-

ся ювенильные СМИ, по мнению 

сотрудников редакций, подав-

ляющее большинство ювениль-

ных СМИ (82%) ориентировано на 

малый социум (как правило, огра-

ниченный рамками конкретного 

учебного заведения). Если рас-

сматривать возрастные характе-

ристики аудитории ювенильных 

СМИ, то получателями оказыва-

ются практически в равной про-

порции и дети (44%), и взрослые 

(46%), что подчеркивает невоз-

можность причисления ювениль-

ной журналистики к типу детских 

и юношеских СМИ. 

В то же время сами юные 

журналисты при ответе на вопрос 

анкеты «Для кого вы создаете 

журналистские материалы?» в 

первую очередь выбирают вари-

анты «для широкой общественно-

сти» (35%), «для себя» (24%), «для 

сверстников» (23%), тогда как ва-

рианты «для учителей» и для «ро-

дителей» набирают всего по 9% и 

8% соответственно.  

Можно предположить, что 

противоречие между желанием 

детей и подростков адресовать 

материалы широкой обществен-

ности и локальным характером 

распространения ювенильных 

СМИ обусловлено, в первую оче-

редь, не неразвитостью матери-

ально-технической базы и меха-

низмов распространения, возрас-

тными социально-

психологическими особенностями 

коммуникаторов, а отсутствием 
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потребности взрослых людей, не 

имеющих прямого отношения к 

локальным информационным по-

водам быть ее получателями. 

Как показал контент-анализ 

содержания ювенильных СМИ, в 

большей части рассматриваются 

информационные поводы в мас-

штабе микросреды, что говорит о 

том, что целью детской журнали-

стики является передача не соци-

ально значимой, а личностно ок-

рашенной информации. Информа-

ционные жанры более характерны 

для детских СМИ, чем аналитиче-

ские. Особенностью текстов явля-

ется оценочность: даже в текстах 

информационных жанров автор 

субъективен как на уровне стиля, 

так и на уровне выбора фактов.  

Таким образом, базовыми 

типологическими критериями для 

ювенильной журналистики вы-

ступают: 

- коммуникатор (ребёнок, подрос-

ток); 

- функции (коммуникация, соци-

альная адаптация, профориента-

ция в более старшем возрасте); 

- содержание (выбор информаци-

онных поводов из микросреды; 

личностно окрашенная информа-

ция, синкретичность жанров); 

- регион распространения (ло-

кальное сообщество). 

В качестве дополнительных 

критериев можно выделить такие 

как читательская аудитория, фор-

мат медиапродуктов, издатель, 

легитимность. 
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МОЛОДЁЖЬ В РЕДАКЦИИ ГОРОДСКОЙ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ 
 
Анна Валерьевна Мордакина, г. Москва 

 

Сотрудничество с редакцией городской районной газеты 

 повышает медиаграмотность молодёжи и может рассматриваться  

как ступень в журналистском образовании юных авторов. 

 

Степень воздействия СМИ на 
молодёжь нельзя недооценивать. 
Современный молодой человек 
имеет возможность смотреть те-
левизионные передачи, читать 
журналы и газеты на собственном 
мобильном телефоне, планшете 
или ноутбуке в течение всего дня 
независимо от того, где он нахо-
дится. Свидетельствует это в 
пользу того, что доступ к инфор-
мации стал невероятно прост. 
Возникает дилемма: с одной сто-
роны, СМИ учёные относят к ин-
ститутам социально контроли-
руемой социализации (под социа-
лизацией понимается своеобраз-
ная интеграция индивида в обще-
ство, в процессе которой форми-
руется человеческая личность), с 
другой стороны, как нам кажется, 
современный характер медиапот-
ребления молодёжи говорит о 
том, что он трансформируется в 
стихийный, предсказать резуль-
тат которой практически невоз-
можно.  

Результаты анкетирования, 
проведённого в 2012 г. среди 1215 
молодых людей в возрасте 10-17 
лет, представленные в книге «Мо-
ниторинг и анализ Московского 

информационно-
образовательного пространства», 
показывают, что юные респон-
денты отдают предпочтение Ин-
тернету10. На вопрос «Откуда ты 
узнаёшь о самом интересном и 
важном для себя» наиболее попу-
лярным был ответ «из компью-
терных источников, Интернета». 
Так ответил 71% опрошенных. Те-
левидение выбрали 40,7% рес-
пондентов, газеты и журналы – 
лишь 26,7% ребят.  

С нашей точки зрения, такое 
чрезмерное увлечение Интерне-
том является одновременно и 
проявлением естественного раз-
вития общества, и потенциально 
тревожным сигналом. Именно Ин-
тернет, на наш взгляд, с его по-
всеместной доступностью и инте-
рактивностью превращает СМИ из 
социально контролируемого ин-
ститута социализации в стихий-
ный. Это ведёт к снижению степе-
ни усвоения и качества анализа 
получаемой информации. Не ума-
ляя роли Интернета в жизни со-

                                                 
10 Мониторинг и анализ Московского информа-
ционно-образовательного пространства: Ре-
зультаты социологических исследований и про-
граммирования / С. Б. Цымбаленко, А. В. Шари-
ков, И. В. Жилавская и др. М., 2013. 
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временного человека, важно по-
нимать, что коммерциализиро-
ванность интернет-среды вытес-
няет на периферию воспитатель-
ную функцию СМИ, на первом 
месте оказывается рекреативная. 
Схожая тенденция наметилась и 
на телевидении. Электронные 
СМИ, на наш взгляд, отдаляют 
людей от реальной жизни, навя-
зывают шаблонное мышление и 
оказывают манипулятивное воз-
действие на потенциальную ауди-
торию.  

В этой ситуации нельзя не-
дооценивать роль печатных СМИ в 
формировании личности молодо-
го человека. Чтение газет разви-
вает воображение, учит критиче-
ски оценивать происходящие со-
бытия, бережно относиться к при-
обретаемым знаниям. Но, на наш 
взгляд, пропаганды чтения прес-
сы сегодня уже не достаточно. Со-
трудничество молодёжи с газетой 
– вот качественно новый уровень 
и, на наш взгляд, одна из эффек-
тивных форм не только социали-
зации, но и медиаобразования, о 
котором сегодня так много гово-
рят в нашей стране. Именно со-
трудничество с газетой, как нам 
кажется, в состоянии повысить 
информационную грамотность 
молодёжи. В современное «неста-
бильное» время, когда с полным 
правом можно говорить о наби-
рающей обороты глобальной ин-
формационной войне, важно спо-
собствовать формированию у мо-
лодых людей своеобразных ин-
формационных фильтров, ответ-

ственных за анализ поступающих 
извне сведений, фактов и мнений. 
Именно редакции городских рай-
онных газет представляются нам 
наиболее близкими и доступными 
«первыми пунктами информаци-
онного образования молодёжи».   

Но почему же именно район-
ная газета? Таковой мы в рамках 
данной работы называем местное, 
универсальное общественно-
политическое издание с преобла-
данием тематики, рассчитанной 
на население района, на террито-
рии которого издается. На наш 
взгляд, именно оно обладает ря-
дом преимуществ, среди которых 
не последнее значение имеет фи-
зическая и финансовая доступ-
ность (чаще всего газета распро-
страняется бесплатно, найти её 
можно в собственном почтовом 
ящике). Тематическая особен-
ность «районки» заключается в 
том, что она освещает темы, близ-
кие населению данного локально-
го территориального объедине-
ния. Эти и некоторые другие ха-
рактеристики свидетельствуют в 
пользу того, что именно с район-
ной газеты молодёжь может на-
чать своё собственное знакомство 
с информационным пространст-
вом. В свою очередь молодые ав-
торы нужны районной прессе для 
того, чтобы всегда иметь в арсе-
нале «свежие идеи», чувствовать 
«дух времени». 

Молодёжь как часть общест-
ва изучают многие науки. Среди 
них история, педагогика, филосо-
фия, демография, политика и дру-
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гие. Каждая из них рассматривает 
её по-своему и, соответственно, 
по-разному трактует данное по-
нятие. Мы рассматриваем моло-
дёжь в рамах социологического 
подхода и называем таковой груп-
пу людей в возрасте от 15 до 24 
лет, объединённых специфически-
ми социальными и психологиче-
скими характеристиками, форми-
рующимися в процессе становле-
ния их духовного мира и в соот-
ветствии с особенностями их по-
ложения в социальной структуре 
общества. Выбранные нами воз-
растные границы не случайны. 
Так как мы соотносим молодёжь и 
редакцию городской районной га-
зеты с точки зрения личностного 
роста ребят и их профессиональ-
ной ориентации (сотрудничества 
молодых с «районкой» как первой 
ступени в приобретении журнали-
стских навыков), то за нижнюю 
возрастную границу примем 15 
лет. Это старший школьный воз-
раст, время, когда большинство 
ребят задаются вопросом «Куда 
пойти учиться?». Если пойти не-
сколько дальше, то и «Кем стать в 
будущем?» Верхнюю границу обо-
значим как 24 года, когда человек 
уже закончил вуз, большинство 
уже успело попробовать свои си-
лы в определённой профессии и в 
той или иной степени опреде-
литься. Да, и в этом возрасте чело-
век может устроиться на работу в 
районную газету. И всё-таки гово-
рить в этом случае о ступени в 
журналистском образовании, спе-
цифической форме социализации, 

на наш взгляд, можно уже с на-
тяжкой. 

По данным Росстата, доля 
15-24-летних в возрастной струк-
туре страны в 2013 г. составила 
13% (18 миллионов человек) от 
всего населения России.11 

Для того чтобы понять, 
влияет ли участие молодёжи в ра-
боте редакции городской район-
ной газеты на процесс социализа-
ции самих молодых сотрудников 
газеты и сказывается ли на кон-
тенте издания, было проведено 
социологическое исследование – 
экспертное интервью. Мы опроси-
ли десять респондентов, которых 
можно условно разделить на три 
группы. Это редакторы районных 
и городских газет, молодые со-
трудники редакций городских 
районных газет, специалисты в 
области работы с молодёжью и в 
сфере различных форм ювентиза-
ции.  

Были опрошены: 
- редакторы районных и городских 
газет: 
Гаврикова Г.И. – главный редактор 
газеты «Капотнинский мериди-
ан»; 
Давыдова Л.Ф. – главный редактор 
газеты «Персей»; 
Дудорова М.И. – главный редактор 
городской газеты «Твоя верти-
каль»; 
Сущинская А.Ф. – бывший главный 
редактор газеты «Марьинский 

                                                 
11 Демография - 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_mai
n/rosstat/ru/statistics/population/demography/# 
(01.05.2014) 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/
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вестник», на протяжении 12 лет 
руководитель студии журнали-
стики района Марьино, автор и 
руководитель социально значи-
мого проекта «Медиапрактика»; 
- молодые сотрудники редакций 
городских районных газет: 
Камшилова Л. – корреспондент га-
зеты «Марьинский вестник»; 
Филиппова А. – корреспондент га-
зеты «Борисовские пруды»; 
Яковлева А. – корреспондент газе-
ты «Вестник Замоскворечья»; 
- специалисты в области работы с 
молодёжью: 
Бадыло Е.Л. – школьный психолог 
в Лицее № 1547 г. Москвы; 
Косолапова Д.И. – заместитель ди-
ректора АНО «Юнпресс-Пермь»; 
Цымбаленко С.Б. – кандидат фило-
софских наук, доктор педагогиче-
ских наук, президент региональ-
ной общественной организации 
«Творческое объединение 
«ЮНПРЕСС» (Агентство детско-
юношеских новостей). 

Респонденты – носители 
различных социально-
демографических и профессио-
нальных характеристик, они со-
трудничают как со столичными 
организациями, так и с регио-
нальными. Редакторы и молодые 
журналисты – представители мос-
ковских редакций (данный выбор 
не случаен и обусловлен наи-
большей доступностью эмпириче-
ского материала). 

В данном случае для сбора 
эмпирического материала нам по-
казалось оптимальным формиро-
вание выборки по принципу 

снежного кома с учётом данных о 
специализации, компетентности и 
опыте специалиста. Выбранная 
схема работы с респондентами по-
зволяла рассчитывать на потен-
циальную заинтересованность 
интервьюируемых и их готов-
ность дать развёрнутые ответы на 
наши вопросы.  

Для участников опроса нами 
были подготовлены гайды экс-
пертных интервью, содержащие 
вопросы, разделённые по темати-
ческим блокам. Для каждой из 
экспертных групп они были раз-
ными, однако мы постарались се-
мантически сблизить их, для того 
чтобы ответы были сопоставимы 
и мы впоследствии имели бы воз-
можность проанализировать по-
лученные данные. 

Нас интересовали различ-
ные аспекты деятельности моло-
дежи в составе редакционных 
коллективов городских районных 
газет. Мы спрашивали, почему для 
редакции может быть интересным 
привлекать к сотрудничеству мо-
лодёжь, откуда ребята узнают о 
возможности работать в газете, 
каков обобщённый портрет моло-
дёжной части редакционного кол-
лектива. Интересовались, можно 
ли, с точки зрения наших респон-
дентов, рассматривать работу в 
редакции как ступень в журнали-
стском образовании, каковы 
функции молодёжи в редакции 
городской районной газеты и как 
организовано взаимодействие 
между старшим и младшим поко-
лением сотрудников. Ответы рес-
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пондентов также помогли выяс-
нить, каким образом работа в ре-
дакции сказывается на формиро-
вании личности молодого челове-
ка и какие качества она формиру-
ет.   

Большинство экспертов со-
шлось во мнении, что участие мо-
лодёжи в работе редакционного 
коллектива делает облик и содер-
жание газеты более «молодым». 
Кроме того, материалы, адресо-
ванные молодым, интереснее, ес-
ли они написаны юными автора-
ми. Привлечение молодёжи помо-
гает газете соответствовать за-
просам времени, делает процесс 
сбора информации более опера-
тивным, способствует, по мнению 
Президента региональной обще-
ственной организации «Творче-
ское объединение «ЮНПРЕСС» 
Цымбаленко С.Б., реализации меж-
поколенческого диалога, без ко-
торого сегодня невозможно суще-
ствование СМИ любого уровня.  

Говоря о том, как ребята уз-
нают о возможности принять уча-
стие в работе редакционного кол-
лектива, эксперты выделили не-
сколько основных путей. Это PDF-
версии газеты, выложенные в Ин-
тернете, интерес к данному изда-
нию в семье молодого журнали-
ста, обмен информацией среди 
молодёжи, информационная по-
мощь, оказываемая редакторам и 
юным авторам преподавателями 
русского языка и литературы в 
образовательных учреждениях 
района: педагоги рассказывают 
школьникам о возможности при-

нять участие в работе редакции 
«районки». Ещё один популярный 
вариант – самостоятельный поиск 
молодым человеком площадки 
для получения публикаций, необ-
ходимых при поступлении в уни-
верситет. Яковлева А., в прошлом 
корреспондент газеты «Вестник 
Замоскворечья», рассказала: «Я 
себе хорошо отдавала отчёт в том, 
что в «Коммерсантъ» меня рабо-
тать не возьмут. А вот районная 
газета не так «распиарена», по-
этому я решила, что, возможно, 
там мною заинтересуются. Кроме 
того, более крупные издания не 
нацелены на то, чтобы кого бы то 
ни было учить и растить. А на том 
этапе профессионального разви-
тия помощь мне была просто не-
обходима!»  

Одна из важных задач, кото-
рая стояла пред нами, – составить 
социально-демографический 
портрет молодых людей, сотруд-
ничающих с городской районной 
газетой. Понять, кто они – юные 
сотрудники редакций, много ли их 
в редакционных коллективах. 
Эксперты отметили, что это чаще 
девушки, жительницы района, где 
выходит газета, но есть житель-
ницы других районов столицы и 
иногородние. Есть и мальчики, 
«довольно колоритные». Их воз-
раст, по мнению опрошенных, 
различен. Активный можно обо-
значить как 14-21 год, что под-
тверждает правомерность возрас-
тных рамок, которыми мы огра-
ничили понятие «молодёжь» в 
нашем определении данного по-
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нятия. Ребята любознательны, на-
читаны, проявляют интерес к сло-
ву, воспитывались в семьях пред-
ставителей совершенно разных 
профессий. Приходят работать в 
газету как смелые и уверенные в 
себе люди, так и застенчивые. 
Многие из экспертов отмечали, 
что в редакцию городской район-
ной газеты приходят люди нерав-
нодушные, готовые «перевернуть 
мир». Ребята стремятся продемон-
стрировать самостоятельность во 
время работы в газете, показать 
родителям, что имеют свою точку 
зрения, систему взглядов, кото-
рые отстаивают в своих журнали-
стских материалах, высоко ценят 
гражданскую и социальную ак-
тивность.  

Нам также было любопытно 
узнать о дальнейшей профессио-
нальной судьбе молодых сотруд-
ников редакций «районок». Опро-
шенные (как взрослые, так и мо-
лодые респонденты) рассказали, 
что далеко не все юные сотрудни-
ки редакций связывают свою 
жизнь с журналистикой, однако 
те, кто отработал в газете значи-
тельный период времени, чаще 
всего остаются в журналистской 
сфере. Имеется в виду работа не 
только журналистом, но и в дру-
гих сферах медийного блока: «С 
течением времени он расширяет-
ся, увеличивается количество 
профессий, которые так или иначе 
можно отнести к сотрудничеству 
со СМИ», - говорит бывший глав-
ный редактор газеты «Марьин-
ский вестник» Сущинская А. Ф. 

Также все эксперты считают, что 
сотрудничество с редакцией го-
родской районной газеты являет-
ся ступенью в журналистском об-
разовании, так как помогает полу-
чить необходимый профессио-
нальный опыт. По мнению Цым-
баленко С.Б., работа в газете, в мо-
лодёжном СМИ – это возможность 
научиться создавать информаци-
онную продукцию и размещать её 
в СМИ. Эксперт считает, что нали-
чие подобных компетенций важно 
любому человеку в современном 
мире, независимо от возраста и 
профессии.  

Говоря о функциях молодё-
жи в районном издании, большин-
ство респондентов сходятся во 
мнении, что они могут быть весь-
ма разнообразны и представители 
старшего поколения редакцион-
ного коллектива не должны их ог-
раничивать. Каждому юному со-
труднику необходимо опытным 
путём выяснить, что ему нравится 
больше, что лучше удаётся. Мне-
ния экспертов относительно ра-
боты, которую они не могли бы 
доверить молодёжи, разошлись. 
Одни считают, что писать на соци-
альную тему – работа опытных 
журналистов, у других «под запре-
том» аналитика, третьи полагают, 
что доверять или не делать этого, 
зависит не от темы, а от возмож-
ностей конкретного молодого со-
трудника. Например, главный ре-
дактор газеты «Персей» Давыдова 
Л.Ф. поделилась, что на журнали-
стские задания, связанные с об-
щением с социально незащищён-
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ными группами населения, она 
молодёжь не направляет. По её 
мнению, чтобы провести интер-
вью с ветераном или инвалидом, 
нужен такт и жизненный опыт, 
важно быть очень аккуратным. 
Ребята, в силу юного возраста, мо-
гут непреднамеренно задеть чув-
ства интервьюируемого.   

Ответы молодых журнали-
стов совпадают с точкой зрения 
старших наставников: большин-
ство юных респондентов отмети-
ли, что в процессе приобретения 
профессионального опыта менял-
ся и круг журналистских задач: 
«На первых порах доверяли рабо-
ту на массовых мероприятиях 
района, позже начали давать за-
дания посложнее – интервью с 
представителями местной власти, 
депутатами, директорами школ, 
артистами, спортсменами, трене-
рами и т. д. Затем были отчёты с 
заседаний коллегии главы Упра-
вы, его встреч с населением. А ещё 
вспомнила интересную и, думаю, 
нетипичную функцию – мы помо-
гали в поиске рекламодателей для 
газеты. Обзванивали организации 
района по телефонным справоч-
никам», – рассказала Камшилова 
Л., бывший корреспондент газеты 
«Марьинский вестник». 

Немаловажно было опреде-
лить, считают ли эксперты, что 
привлечение молодёжной аудито-
рии к работе в редакции город-
ской районной газеты качествен-
но сказывается на контенте изда-
ния. Этот вопрос оказался, веро-
ятно, самым сложным для интер-

вьюируемых, поскольку им было 
трудно конкретизировать, что 
меняется в издании с появлением 
в редакционном коллективе мо-
лодых авторов. Однако респон-
денты признавали, что газета дей-
ствительно выглядит иначе. Они 
отмечали, что контент издания 
становится более «молодым», 
расширяется круг освещаемых 
тем, появляются более «острые» и 
злободневные заметки по различ-
ным информационным поводам. 
Некоторые из опрошенных рас-
сказали, что, несмотря на связь 
районных газет с властными 
структурами, молодёжное, подчас 
достаточно жёсткое мнение, все-
гда будет рассмотрено редакто-
ром, если позиция юного автора 
подкреплена фактами. 

 Из газетных материалов, по 
мысли Цымбаленко С.Б., складыва-
ется проект действительности, 
без участия молодых он не может 
считаться полноценным. По мне-
нию главного редактора газеты 
«Капотнинский меридиан» Гаври-
ковой Г.И., издание выглядело бы 
однобоко, было бы пресным и ме-
нее информационно насыщенным, 
если бы в редакционных коллек-
тивах трудились только «взрос-
лые». 

Молодые эксперты считают, 
что их журналистская деятель-
ность очень важна. Так, бывший 
корреспондент газеты «Борисов-
ские пруды» Филиппова А. считает, 
что ребята более инициативны, 
нежели старшее поколение со-
трудников, настроены альтруи-
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стичнее, им нравится помогать 
улучшать жизнь района с помо-
щью своих материалов.   

Перейдём к рассмотрению 
вопроса, касающегося различных 
аспектов взаимодействия старше-
го и младшего поколения сотруд-
ников редакции. По мнению экс-
пертов, старшие наставники по-
могают ребятам получить необхо-
димые навыки во время работы в 
редакции, обучают, но не давят на 
молодых. Тем не менее не все из 
опрошенных юных журналистов 
считают так же. Есть те, чьё обще-
ние со старшими наставниками 
было исключительно формаль-
ным.  

Продолжая разговор об уча-
стии «старших» и «младших» в ра-
боте по созданию номера газеты, 
мы поинтересовались у экспертов, 
как они действуют, если мнение 
юного автора не совпадает с их 
собственным.  

В спорных ситуациях редак-
торы оставляют за собой право 
последнего слова, хотя некоторые 
отмечают, что всегда готовы вы-
слушать мнение юного автора. 
Дудрова М.И., главный редактор 
городской газеты «Твоя верти-
каль», напротив, полагает, что у 
редактора (на то он, собственно, и 
редактор) «есть «ножницы», и он 
ими пользуется. Иначе не может 
быть. Молодые склоняются к 
мысли, что согласны в результате 
уступить журналисту-
профессионалу, даже если их соб-
ственная точка зрения в корне от-
личается от позиции старшего на-

ставника, так как доверяют опыту 
своих руководителей.  

Мы также спрашивали, как 
организовано разделение обязан-
ностей и распределение журнали-
стских заданий внутри молодеж-
ной части коллектива. В инфор-
мационном агентстве «Юнпресс-
Пермь», например, по словам за-
местителя директора Косолаповой 
Д.И., в этих вопросах первостепен-
ное значение имеет не возраст, а 
опыт, наработанные навыки, спо-
собности человека: «К слову, наш 
главный редактор – второкурс-
ник», – говорит эксперт. 

 Интересна мысль школьно-
го психолога Бадыло Е.Л., которая 
считает, что при распределении 
журналистских заданий между 
ребятами редактору важно пони-
мать, что нельзя отдавать всё ин-
тересное наиболее способным: 
«Можно, например, отправлять 
ребят на задание по двое, пусть 
каждый пишет свой материал, из 
двух текстов редактор потом сде-
лает общий. Это поможет некото-
рым раскрыть в себе лидерские 
качества: непременно даже в паре 
один окажется чуточку смелее и 
активнее». 

Далее нам было необходимо 
выяснить, считают ли эксперты, 
что работа в редакции городской 
районной газеты сказывается на 
формировании личности подрост-
ка. И если так, то какие качества 
формирует у молодого сотрудника 
работа в редакции «районки». 

В целом сотрудничество с 
редакцией, по мысли большинства 
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экспертов, сказывается на форми-
ровании личности подростка по-
зитивно, однако важно, чтобы мо-
лодёжь попала в «надёжные руки» 
журналистов-профессионалов, ко-
торые осознают, насколько легко 
в юном возрасте испортить вкус у 
начинающего журналиста.  

Респонденты полагают, что 
работа в редакции помогает ребя-
там развить в себе такие положи-
тельные качества, как коммуни-
кабельность, осознанность, ини-
циативность, ответственность (не 
только личную, но и перед други-
ми представителями социума), 
гуманизм. Повышается и медиа-
грамотность молодых сотрудни-
ков (да и в целом работа в редак-
ции способствует активному ин-
теллектуальному развитию моло-
дого человека). Юные респонден-
ты вторят старшим наставникам и 
подтверждают, что сотрудничест-
во с «районкой» помогло им стать 
более раскрепощёнными и спра-
виться с некоторыми комплекса-
ми.  

Последний вопрос, который 
мы задали нашим экспертам, рас-
сматривает работу в редакции 
«районки» как специфический ин-
ститут социализации молодых. 
Проведённые интервью помогли 
выяснить, что большинство оп-
рошенных уверены в том, что ра-
бота в редакции помогает моло-
дёжи стать полноценными члена-
ми общества, найти своё место в 
нём, увидеть, что социум – это не 
только школьный класс и семья, 
но и множество других, непохожих 

друг на друга людей, с которыми 
молодому человеку приходится 
ежедневно коммуницировать, 
научиться понимать и принимать 
позиции разных групп граждан.  

Специфика работы в район-
ной прессе подразумевает актив-
ное взаимодействие с людьми 
разного возраста и социального 
статуса. Молодёжь перестаёт быть 
сторонним наблюдателем чужих 
проблем, становится активным 
участником общественных отно-
шений, учится сопереживать, «со-
радоваться», словом и делом по-
могать жизни людей.  

Эксперты считают, что труд 
и СМИ, являясь социализацион-
ными институтами, всё же дейст-
вуют несколько однобоко в отли-
чие от работы в редакции, которая 
является реальной возможностью 
«созидать, направляя энергию «в 
мирное русло», позволяет понять 
себя и других и найти себя среди 
других. Ребята учатся усваивать 
правила, по которым живет обще-
ство, но в то же самое время они 
понимают, что могут подвергнуть 
устоявшиеся нормы изменению, 
если они требуют серьёзного пе-
реосмысления на благо людей. 
Сущинская А.Ф. отметила, что, ра-
ботая в «районке», молодёжь уз-
наёт, что «мы создаём мир сами, 
поэтому наша позиция должна 
быть активной каждый день. Нет 
чужих проблем».  

Ответы экспертов помогли 
нам выяснить, что сотрудничество 
молодёжи с редакцией городской 
районной газеты может рассмат-
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риваться как интересный и по-
лезный опыт для ребят. Он от-
крывает возможности для про-
фессионального роста, способст-
вует социальной адаптации, раз-
витию множества позитивных 
личностных качеств, необходи-
мых во взрослой жизни, повышает 
медиаграмотность человека. Ко-
нечно, было бы неверно экстрапо-
лировать полученные результаты 
на всю молодёжь в возрасте 15-24 
лет, но для тех ребят, кто интере-
суется словесностью, журнали-
стикой, работа в «районке», несо-
мненно, будет полезна. В то же 
время, благодаря молодым, и сама 
газета меняется. Как мы выяснили 
ранее, её облик, содержание ста-
новятся более современными, со-
ветующими запросам времени. 

Нельзя не отметить и такой 
важный аспект, как преемствен-
ность журналистского сообщест-
ва, для обеспечения которой вос-
питание квалифицированных 
журналистских кадров имеет дей-

ствительно важное значение. Кад-
ровый вопрос особенно остро сто-
ит в редакциях районных изда-
ний: профессиональных журнали-
стов не хватает, но при этом 
большинство сотрудников редак-
ции на практике демонстрируют 
реализацию концепции «универ-
сальный журналист». Привлекая к 
сотрудничеству ребят, у редакций, 
возможно, появится шанс вырас-
тить из юных авторов журнали-
стов-профессионалов, которые ос-
танутся работать в районном из-
дании и помогут ему выйти на ка-
чественно новый уровень. 

Рассматривать вопрос при-
влечения молодого поколения к 
работе в редакции городской рай-
онной газеты важно, потому что 
именно молодёжь и её отношение 
к прессе (не только к чтению, но и 
к созданию) окажут если не ре-
шающее, то весомое влияние на 
будущее газет и журналов в Рос-
сии. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКЛОННОСТИ К ЖУРНАЛИСТИКЕ С ПОМОЩЬЮ 

НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Екатерина Александровна Попова, г.Пермь 

 

Анализ, критика, участие –  

вот чему учит журналистика с юных лет. 

 

В настоящее время накоплен 
весьма значительный положи-
тельный опыт создания и практи-
ческого применения интеллекту-
альных информационных систем в 
самых разных областях, таких как 
промышленность, экономика, 
бизнес, финансы, медицина, со-
циология, криминалистика и пр. 
Искусственные нейронные сети, 
являясь моделями человеческого 
мозга, наследуют от него полез-
ные свойства: способность извле-
чения знаний из статистических 
данных, способность обобщения 
их в виде законов и закономерно-
стей предметных областей, свой-
ство интуиции12 как способность 
делать правильные заключения и 
строить прогнозы в том случае, 
когда обычная логика оказывает-
ся бессильной.   

Гуманитарные области зна-
ния с меньшей степенью подда-
ются прогнозированию. Это каса-
ется и профориентации школьни-
ков, имеющей в будущем практи-
ческую значимость.  Именно по-

                                                 
12 Пермская научная школа искусственного ин-
теллекта и её инновационные проекты / 
Л.Н.Ясницкий, В.В.Бондарь, С.Н.Бурдин и др.; под 
ред. Л.Н.Ясницкого.  Москва-Ижевск, 2008; Яс-
ницкий Л.Н. Введение в искусственный интел-
лект. М., 2005.  

этому создается всё больше мето-
дик, изучающих профессиональ-
ную ориентацию подрастающего 
поколения. Основной целью этих 
исследований является повыше-
ние уровня образования в стране с 
целью наращивания количества 
высококвалифицированных кад-
ров узкой направленности. Для 
этого будущий работник должен 
обладать достаточной базой уме-
ний и навыков, необходимых в 
будущей профессии. Но зачастую 
умений и навыков бывает недос-
таточно или они не дают желае-
мого результата.  

Целью данной работы явля-
ется  попытка применения мате-
матического аппарата нейросете-
вых технологий не только для вы-
явления склонностей к журнали-
стской профессии, но и для про-
гнозирования дальнейшего обу-
чения школьника и абитуриента 
на наиболее подходящей для него 
специальности.   

Как известно, результаты 
склонности школьника к 
определённой профессии 
определяют многие факторы. В 
случае нашего исследования это 
склонность к журналистике. Для 
использования в исследовании 
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новых знаний было проведено 
социологическое исследование 
посредством анонимного 
анкетирования. Около 
шестидесяти совершеннолетних 
респондентов, занимавшихся 
журналистикой до 18 лет, 
ответили на ряд вопросов, ответы 
были занесены в обучающее и 
тестирующее множества 
нейросимулятора. 

В анкете были представлены 
следующие позиции, 
спроектированные впоследствии 
для нейросети: 

1x – временной промежуток, в 

который респондент занимался 
журналистикой до 18 лет: 1 – 0-1 
год, 2 – 2-4 года, 3 – 5 и более лет; 

2x – средняя оценка по русскому 

языку – литературе: 1–«3», 2–«4», 
3–«5»; 

3x – наличие практической 

составляющей (радио- и 
телематериалы приравниваются к 
печатным): 1 – публиковался, 2 – 
не публиковался; 

4x – обучение основам 

журналистики до 18 лет 
(теоритическая составляющая): 1 
– обучался, 2 – не обучался; 

5x – участие в конкурсах: 1 – 

участвовал, 2 – побеждал, 3 – не 
участвовал; 

6x – мотивация: 1 – 

самореализация, 2 – общение, 3 – 
профподготовка,  
4 – общественное признание. 

Результат занятости 
совершеннолетнего респондента в 
сфере журналистики был 

представлен тремя позициями: 1 – 
что означает занятость в 
профессиональной журналистике 
(учится на журналистском 
факультете либо работает в 
профессиональном издании), 2 – 
что означает занятость в сфере 
«околожурналистики» 
(организация мероприятий, 
участие в конкурсах, 
непрофессиональные СМИ), 3 – 
что означает отсутствие 
занятости в сфере журналистики. 

В прогнозировании 
результатов склонности 
несовершеннолетнего 
респондента к журналистике, 
значения результата занятости 
совершеннолетнего респондента в 
сфере журналистики, будет 
трактоваться следующим 
образом: 1 - ребёнок имеет 
склонность к профессиональной 
журналистике, 2 – ребёнок имеет 
склонность к 
«околожурналистике», 3 – ребёнок 
не имеет склонности к 
журналистике. 

Проектирование, оптимиза-
ция, обучение, тестирование ней-
ронной сети и эксперименты над 
нейросетевой математической 
моделью выполнялись с помощью 
нейропакета четвёртого поколе-
ния (персептрон). На основании 
полученных результатов были 
сделаны прогностические выводы 
о склонности к  журналистской 
профессии.  

Вычислительные 
эксперименты проводились для 
одного примера-респондента, чья 
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склонность к журналистике 
максимально приравнивается к 3 
(отсутствует). В процессе 
изменения каждого критерия по 
заданным параметрам были 
зафиксированы изменения 
каждого из них с целью 
выявления наиболее 
приоритетных критериев с 
дальнейшим обнаружением 
способов увеличения склонности 
к журналистской профессии. 

При варьировании первого 
критерия, а именно 1x  (временной 

промежуток, в который 
респондент занимался 
журналистикой до 18 лет) 
наилучший результат, равный 
1,14, можно наблюдать при 1x , 

закодированный под 3 и 
означающий срок вовлечённости 
в журналистскую деятельность от 
5 лет и более. Таким образом, на 
нижеизложенном графике (рис. 1) 
видно, что чем больше школьник 
занимается журналистской 
деятельностью по достижении 
совершеннолетнего возраста, тем 
более вероятно, что его будущая 
профессиональная деятельность 
будет связана с этим 
направлением.  

При варьировании второго 
критерия, а именно 2x (средняя 

оценка по русскому – литературе), 
существенных изменений не 

произошло. Увеличение 
склонности к журналистике не 
возросло более чем на десятую 
долю, что говорит о низком 
уровне влияния оценок на 
будущий выбор 
профессиональной деятельности 
(рис. 2). Таким образом, этот 
критерий можно признать менее 
существенным. 

 
При варьировании третьего 

критерия ( 3x  - наличие практи-

ческой составляющей), резуль-
таты показали незначительное 
изменение. При значении 3x , 

равном 2, что означает отсутствие 
публикаций, вероятность того, что 
респондент станет журналистом 
по достижении совершеннолетия, 
незначительно снижается. Можно 
проинтерпретировать это как 
некоторую усталость от деятель-
ности, незнакомую другим 
несовершеннолетним респонден-
там, материалы которых ранее не 
публиковались. А также связать с 
тем, что при отсутствие 
публикаций является дополни-
тельным стимулом для обучения 
профессиональной журналистике. 
Таким образом, наличие 
публикаций в несовершен-
нолетнем возрасте снижает 
склонность к деятельности. 
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Рис. 1. Зависимость склонности к журналистике от изменения критерия «временной   

промежуток, в котором респондент занимался журналистикой до 18 лет» ( 1x ) 

 

 
Рис. 2. Зависимость склонности к журналистике от изменения критерия 

«средняя оценка по русскому языку-литературе» ( 2x ) 

 

 
Рис. 3. Зависимость склонности к журналистике от изменения критерия 

«наличие практической составляющей» ( 3x ) 
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Варьирование четвёртого 
критерия, а именно 4x (обучение 

основам журналистики до 18 лет  
по теоритической составляющей), 
показало, что обучение 
теоретическим основам 
журналистики в период обучения 
в средних учебных заведениях 
увеличивает склонность к 
журналистике. Таким образом, 
вероятность того, что школьник, 
некогда получивший базисные 
знания по журналистике, свяжет 
свою профессиональную 
деятельностью с этим 
направлением несколько больше, 
чем школьник, не владеющий 
теоретическими знаниями. 

Изменение параметра 

5x (участие в конкурсах) с 

«участием в конкурсах по 
журналистике» на «победу в 
конкурсе по журналистике» дало 
абсолютно идентичный 
результат. Этот результат 
закодирован в исследовании как 3 
и означает отсутствие у ребёнка 
склонности к профессиональной 
журналистской деятельности.  
Третий параметр этого критерия, 
а именно «не участие в конкурсах 
по журналистике», напротив, 
показал некий сдвиг в 

положительную сторону. 
Интерпретируя это, можно 
сказать, что с отсутствием у 
школьника опыта участия в 
творческих конкурсах по 
журналистике склонность к 
будущей профессиональной 
журналистской деятельности 
возрастает.  

При изменении шестого 
критерия, а  именно 6x  (критерий 

«мотивация»), наилучший 
результат, направленный на 
высокий уровень склонности к 
журналистике, можно наблюдать 
при мотивационной установке 
ребёнка к самореализации. 
Вторым по положительному 
влиянию на склонность к 
журналистике можно признать 
параметр общения, который 
является стимулом к 
журналисткой деятельности для 
школьника. Таким образом, можно 
наблюдать, что такие 
мотивационные установки, как 
«профессиональная подготовка» и 
«общественное признание» не 
оказывают довлеющего влияния 
на увеличение или снижение 
склонности к деятельности. 
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Рис. 4. Зависимость склонности к журналистике от изменения критерия 

«наличие практической составляющей» ( 4x ) 

 
Рис. 5. Зависимость склонности к журналистике от изменения критерия 

«наличие практической составляющей» ( 5x )

 
Рис. 6. Зависимость склонности к журналистике от изменения критерия 

«наличие практической составляющей» ( 6x ) 
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Рис. 7. Зависимость склонности к журналистике от изменения комплекса 

критериев на примере  мотивации ( 6x ) 

 
Таким образом, нами было 

проведено собственное 
социологическое исследование 
методом анкетирования порядка 
50 человек, ответы которых и 
являлись примерами обучающего, 
а также тестирующего множества. 
На основании эмпирических 
данных с помощью разработанной 
нейросетевой математической 
модели произведено 
прогнозирование склонности к 
журналистской профессии у 
несовершеннолетнего школьника.  

Это позволило выявить 
наиболее приоритетные 
показатели, наиболее влияющие 
на  склонность к журналистской 
профессии. Такими показателями 
являются: период времени, в 
который респондент занимался 
журналистикой по достижении 
совершеннолетнего возраста, 
наличие публикаций и мотивация 
человека к занятию 
журналистикой.  
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СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МОЛОДЁЖИ  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
 

Юлия Владимировна Ерохина, г.Белгород 

 

В новом мире - новые знания, а в нём - медиаобразование! 

 

На современном этапе раз-

вития общество переживает так 

называемый процесс унификации 

социокультурных признаков мо-

лодёжи в различных странах по-

средством глобальной информа-

тизации и интернетизации, в дан-

ном случае – инструментами мас-

совой потребительской культуры. 

Такая ситуация значительно ус-

ложняет социальное развитие со-

временной российской молодёжи, 

так как постепенно уникальность 

внутригосударственного процесса 

социального развития и его вклю-

чение в глобальную систему соци-

ального взросления молодёжи те-

ряет свою сущность. Впоследст-

вии, в сознании молодых людей 

актуализируются механизмы со-

циального развития, характерные 

в первую очередь для американ-

ских и европейских сверстников, 

что потенциально создаёт угрозу 

для современной России.  

Как было известно ранее, 

далеко не всегда модели социаль-

ного развития молодого поколе-

ния могут «экспортироваться» и 

адаптироваться к условиям дру-

гих стран, поскольку система со-

циокультурных реалий различных 

обществ весьма разнообразна, и 

вряд ли здесь можно рассуждать 

об универсальных моделях соци-

ального развития в современном 

глобальном информационном об-

ществе. Тем не менее именно тен-

денция к универсализации моде-

лей социального развития прояв-

ляется довольно явно. 

Стоит отметить, что процесс 

социального развития в 2010-х гг. 

проходит в контексте роста соци-

альной значимости Интернета. По 

моему мнению, вхождение Интер-

нета и информационно-

компьютерных технологий в со-

циальную жизнь серьёзным обра-

зом меняет облик процесса соци-

ального развития молодёжи. Вир-

туальная компьютерная сеть на 

данный момент играет главней-

шую роль в социальном развитии 

человека. В то же время актуали-

зируются дополнительные риски 

социализации, связанные со ста-

новлением глобальной информа-
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ционно-коммуникационной среды 

и интеграцией информационно-

компьютерных технологий в об-

щественную жизнь. 

По мнению М.М. Гридчина, 

«для молодёжи Интернет стано-

вится стандартом потребления и 

воплощает в себе жизненный 

комфорт. Наряду с этим нельзя не 

отметить, что всемирная «паути-

на» становится или уже стала 

свалкой, бесконтрольным местом, 

где царит хаос, содержащий мате-

риалы экстремистской террори-

стической направленности. Ин-

тернет-среда формирует свой осо-

бый мир за пределами реально-

сти, в котором молодой человек 

живёт по законам этого мира. 

Возможность анонимного участия 

в сетевом общении нередко фор-

мирует у молодых людей пред-

ставление о вседозволенности и 

ненаказуемости любых проявле-

ний в сетевой среде»13.  

Исследователь утверждает, 

что «анонимность и отсутствие 

запретов освобождают скрытые 

комплексы (в первую очередь свя-

занные с тягой к насилию и сексу-

альности). В результате транс-

формируется стиль поведения 

личности, который в дальнейшем 

определяется как девиантный. В 

                                                 
13 Гридчин, М.М. Проблемы влияния информа-
ционных технологий на молодежь / Власть, 
2007. №9. С. 6. 

сети легко обнаружить сайты, где 

упор делается на такие явления, 

как сатанизм, наркомания, педо-

филия и другие виды сексуальных 

извращений. Молодые люди с не-

сформированной психикой при 

посещении подобных сайтов не-

редко виртуальные идеи перено-

сят в повседневную жизнь»14. 

В настоящее время успешное 

социальное развитие молодого 

человека невозможно предста-

вить без эффективной интеграции 

в глобальное информационное 

пространство. Изменяется и ха-

рактер коммуникации в молодёж-

ной среде (особенно межличност-

ный и групповой уровень). Так, 

возросшая популярность вирту-

ального общения способствует 

скрыванию или презентации лож-

ных сведений о себе, особенно 

проявляется в наше время в соци-

альных сетях («В Контакте», «Од-

ноклассники», «Facebook»). Моло-

дые люди считают, что если они 

приукрасят информацию о себе, то 

тем самым повысят свой статус, 

найдут больше друзей. Вследствие 

подобной анонимности и безнака-

занности в Интернете проявляет-

ся и другая особенность, связан-

ная со снижением психологиче-

                                                 
14 Извекова, М.Н. Влияние информационно-
коммуникативной среды на становление моло-
дежи как социальной группы в структуре обще-
ства. Теория и практика общественного разви-
тия / М.Н. Извекова, 2010. №1. С. 6. 
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ского и социального риска в про-

цессе общения, – аффективная 

раскрепощённость, ненорматив-

ность и некоторая безответствен-

ность участников общения. Кроме 

того, молодые люди, не видя собе-

седника в лицо, сформировывают 

свой взгляд о том, что он собой 

представляет, исходя из особен-

ностей и манер общения в Интер-

нете. Также имеет место стремле-

ние к нетипичному, ненорматив-

ному поведению – зачастую поль-

зователи сети презентуют себя с 

иной стороны, чем в условиях ре-

альной социальной нормы, проиг-

рывают нереализуемые в дея-

тельности вне сети роли, сцена-

рии ненормативного поведения. 

Практически повсеместная 

доступность сети Интернет при-

вела к тому, что молодые люди не 

только своё свободное, но и рабо-

чее время проводят в сети Интер-

нет: общаются, ищут информа-

цию, организуют досуг. Можно 

констатировать, что современное 

молодое поколение формируется 

в социальном плане в очень слож-

ных условиях, характеризующихся 

деформацией прежних социокуль-

турных основ общества и форми-

рованием новых социальных от-

ношений, основанных на стреми-

тельно прогрессирующих инфор-

мационно-компьютерных техно-

логиях.  

М.Н. Извекова так характе-

ризует новые условия внешней, 

социокоммуникативной среды 

начала XXI века, в которых проис-

ходит социальное развитие рос-

сийской молодёжи:  

– увеличение роли СМИ, Ин-

тернета, сотовой связи во взаимо-

действиях между молодыми 

людьми, изменение их образа 

жизни за счёт трансформации со-

циальных механизмов, обеспечи-

вающих и функционирование 

коммуникативного пространства;  

– развитие средств массовой 

информации, раскрывающее 

большие возможности воздейст-

вия (вплоть до манипулирования) 

на массовое сознание. Глобализа-

ция социокультурных процессов 

благодаря СМИ ощущается самы-

ми широкими слоями населения, в 

том числе молодёжью;  

– доступность любой ин-

формации самым широким слоям 

населения способствует формиро-

ванию в самосознании молодого 

человека своего собственного об-

раза, выровненного в возможно-

стях со всеми.  

– быстротечность, фрагмен-

тарность, в первую очередь, в сфе-

ре межличностных коммуника-

ций, а также в сфере потребления 
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и услуг. Но именно эти сферы ока-

зывают наибольшее влияние на 

современного молодого челове-

ка15.  

Как отмечают М.К. Горшков 

и Ф.Э Шереги, роль массовой ком-

муникации в социальном взрос-

лении молодёжи, в формировании 

её мировоззрения неоспорима, 

особенно в век всеобщей инфор-

матизации. В каждом государстве 

массовые коммуникации являют-

ся либо конструктивным, либо де-

структивным средством форми-

рования массового сознания, цен-

ностных ориентаций, политиче-

ских и общегражданских устано-

вок молодого поколения. В по-

следнее десятилетие в России, как 

и во всём мире, интенсивное раз-

витие электронной информаци-

онной технологии внесло сущест-

венные изменения во влияние 

традиционных СМИ на молодёжь: 

– СМИ директивно опреде-

ляют направленность и содержа-

ние информационного потока в 

адрес молодёжи как пассивного 

объекта непосредственного воз-

действия, при котором характер 

коммуникации уже во многом оп-

ределяется не источником, а по-

требителем; то есть традицион-

ные СМИ – это агенты удовлетво-

                                                 
15 Гридчин, М.М. Проблемы влияния информа-
ционных технологий на молодежь/ Власть, 
2007. №9. С.23. 

рения информационных запросов 

молодёжи; 

– информационная свобода 

нового поколения увеличивается 

«семимильными шагами» за счёт 

интенсивного развития и повсе-

местного распространения элек-

тронных технологий: компьютера, 

Интернета, мобильного телефона 

и других электронных носителей 

информации; 

– уменьшается потенциал 

государственных институтов в 

формировании мировоззрения 

молодого поколения16. 

Становление информацион-

но-коммуникативной среды как 

медиума социальной коммуника-

ции за последние годы стало для 

большей части молодёжи важным 

каналом общения и получения 

информации, предоставило воз-

можность двустороннего актив-

ного взаимодействия практически 

со всем миром. Быстрое развитие 

системы коммуникаций на основе 

информационно-

телекоммуникационных техноло-

гий оказывает существенное 

влияние на изменения, происхо-

дящие в сфере молодёжных соци-

альных коммуникаций, то есть в 

сфере общения молодёжи, обмена 

информацией и в системе средств 

сообщений. Информационно-

                                                 
16 Горшков, М.К. Молодежь России: социологиче-
ский портрет. М., 2010. С.34. 
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телекоммуникационные техноло-

гии выступают в качестве факто-

ра, формирующего информацион-

но-коммуникативное пространст-

во как новую социокультурную 

гомогенную среду. Благодаря 

данным технологиям молодой че-

ловек современного общества мо-

жет находиться в той «ячейке» 

культурного пространства, он мо-

жет полноценно жить своей соб-

ственной жизнью, не оглядываясь 

на общепринятые стереотипы17.  

Процесс глобализации куль-

туры сказывается на основных 

показателях социального разви-

тия российской молодёжи. В Рос-

сии на данный момент наблюда-

ется противоречие между декла-

рируемыми официальной властью 

критериями успешного социаль-

ного развития молодёжи и факти-

чески принятыми на вооружение 

критериями «успешности» совре-

менного россиянина. Эти крите-

рии прямо противоречат друг 

другу. Если государство заинтере-

совано в некоем патриотизме, 

идеологическом и морально-

нравственном воспитании моло-

дёжи, то массовая культура по-

средством глобализационных ме-

ханизмов насаждает культ физи-
                                                 
17 Извекова, М.Н. Влияние информационно-
коммуникативной среды на становление моло-
дежи как социальной группы в структуре обще-
ства. Теория и практика общественного разви-
тия / М.Н. Извекова, 2010. №1. С.5. 

ческой силы и внешней привлека-

тельности, установки агрессии, 

цинизма, жажду наживы, успеха, 

гламура и «вычурности» во всём.   

Таким образом, процесс со-

циального развития молодёжи в 

условиях растущего влияния ин-

формационно-коммуникационных 

технологий приобретает ряд уни-

кальных особенностей. Так, моде-

ли полноценного включения мо-

лодого человека во взрослую 

жизнь существенным образом 

различаются в зависимости от ре-

гиона, места проживания. В ряде 

крупных городов сложились все 

условия для формирования струк-

тур глобального информационно-

го общества. В то же время в про-

винции таких условий не сложи-

лось, и вряд ли они сложатся в 

ближайшие годы. Соответственно, 

критерии и условия социального 

развития в зависимости от субъ-

екта РФ коренным образом отли-

чаются друг от друга. Возникаю-

щий конфликт критериев успеш-

ного социального развития рос-

сийской молодёжи (главным об-

разом, по линии «столичная» – 

«провинциальная» молодёжь) на 

основе овладения/не овладения 

информационно-компьютерными 

технологиями приводит к актуа-

лизации состояния риска в совре-

менной России. Это способствует 
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развитию дисбаланса в социаль-

ном развитии молодёжи начала 

XXI в., угрожающего не только са-

мому процессу социального раз-

вития молодёжи, но и стабильно-

сти социума. Ситуация осложняет-

ся ещё и тем, что научная мысль 

не успевает за социальными 

трансформациями, не осуществ-

ляется должным образом анализ 

условий внешней и внутренней 

среды социального развития со-

временной российской молодёжи. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ У ПОДРОСТКОВ 
КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ  
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 
Анна Валерьевна Филатова, г. Санкт-Петербург  
 

В эпоху колоссального развития компьютерных и информационных техно-
логий современных подростков и молодёжь особенно привлекает медиа-

индустрия, профессии коммуникативной направленности. Одними из самых 
актуальных, в частности, считаются медиакоммуникации, социальный 

маркетинг. Поэтому сегодня так востребована  начальная допрофессио-
нальная подготовка в сфере детской и юношеской журналистики. 

 
Журналистская деятель-

ность имеет большой образова-

тельный потенциал и предостав-

ляет ряд уникальных возможно-

стей для реализации развития 

творческого потенциала ребёнка, 

а также решения воспитательных 

и развивающих задач. Такой род 

деятельности выходит за пределы 

задачи простой передачи сообще-

ния, так как не допускает исполь-

зование готового опыта, даёт воз-

можность не просто транслиро-

вать полученный объём знаний, а 

предполагает самостоятельное 

воплощении идеи, замысла и ви-

дения проблемы согласно жиз-

ненной позиции. 

Опыт журналистской дея-

тельности формирует личность во 

всем богатстве её способностей и 

потребностей, ориентирует на 

осознание связи всех людей в об-

ществе. Практическая творческая 

деятельность формирует, разви-

вает, углубляет и обогащает лич-

ность ребёнка. Таким образом, 

журналистика оказывает сущест-

веннее мировоззренческое воз-

действие на воспитание подрас-

тающего поколения. 

Почему так важно развивать 

коммуникативную культуру у 

обучающихся? Общение – главная 

составляющая человеческих от-

ношений, благодаря которому 

происходит всеобъемлющее по-

знание окружающего мира. Не 

случайно французский писатель 

Антуан де Сент-Экзюпери однаж-

ды сказал: «Единственная на-

стоящая роскошь – это роскошь 

человеческого общения».  

Коммуникативная компе-

тентность в современных услови-

ях предполагает ряд принципи-

альных направлений гармониза-

ции личности. Поэтому важно 

научиться навыкам общения как 

можно раньше. Что же подразуме-
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вается под коммуникативной 

культурой речи или коммуника-

тивной компетентностью? 

Коммуникативная компе-

тентность рассматривается как 

система внутренних ресурсов, не-

обходимых для построения эф-

фективного коммуникативного 

действия в определённом круге 

ситуаций межличностного взаи-

модействия 18. При этом для прак-

тики развития коммуникативной 

культуры важно создать друже-

скую атмосферу, настроить участ-

ников на нужный лад, создать не-

обходимые условия для свободно-

го межличностного общения. 

Слово «коммуникация» (от 

лат. communicatio) в переводе оз-

начает «делать общим, связывать, 

общаться» и в одном из значений, 

представленных в толковом сло-

варе, выступает как «акт общения, 

связь между двумя или более ин-

дивидами, основанные на взаимо-

понимании, сообщении информа-

ции одним лицом другому или ря-

ду лиц»19. В психологии коммуни-

кация – это процесс обмена ин-

формацией: представлениями, 

идеями, интересами, настроения-

ми, чувствами; в этом процессе, 

человек, направляющий инфор-

мацию (коммуникатор), и человек, 
                                                 
18 Бодалева А.А. Психологическое общение. М., 
1996. 
19 Большой иллюстрированный словарь ино-
странных слов. М., 2003. 

принимающий её (реципиент), по-

стоянно меняются местами. 

На основе этих и других по-

ложений можно сделать вывод о 

том, что коммуникативная куль-

тура личности характеризуется 

уровнем усвоения, принятия, 

применения и обогащения в по-

вседневной практике общения 

норм, ценностей, знаний, умений в 

области эффективных коммуни-

каций.  

По мнению ряда психологов, 

можно говорить о коммуникатив-

ной культуре личности как о сис-

теме качеств, включающей: 

 творческое мышление; 

 культуру речевого действия; 

 культуру самонастройки на 

общение и психоэмоциональ-

ной регуляции своего состоя-

ния; 

 культуру жестов и пластики 

движений; 

 культуру восприятия коммуни-

кативных действий партнёра 

по общению; 

 культуру эмоций. 

Как мы видим, все эти каче-

ства важны для полноценного и 

гармоничного развития личности, 

в том числе и его эмоционально-

психологической саморегуляции, 

что является необходимым усло-

вием для формирования мировоз-

зренческой позиции подростка, 

его социализации в будущем. 
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Коммуникативная компе-

тентность как знание норм и пра-

вил общения, владения его техно-

логией, является составной ча-

стью более широкого понятия 

«коммуникативный потенциал 

личности»20. По мнению специа-

листов в области психологии и ан-

тропологии, культура общения 

приобретается, закрепляется и 

развивается под влиянием самых 

разнообразных факторов: субъек-

тивных (воля, темперамент, осо-

бенности восприятия, половые и 

возрастные свойства и т. д.), объ-

ективных (окружающие условия - 

информатизация общества, сред-

ства массовой коммуникации, 

обычаи, традиции, мода, принад-

лежность личности к социальным 

группам и т. п., личность препода-

вателя, приёмы и методы препо-

давания). 

Получается, что каждому ре-

бёнку можно привить навыки об-

щения, раскрыть его внутренний 

мир, научить общаться со взрос-

лыми и сверстниками. Культура 

общения личности как динамиче-

ская система может управляться, 

причём как бессознательно, так и 

осознанно, как силами самой лич-

ности, так и с помощью косвенно-

го управления (создания опреде-

                                                 
20 Андреева Г.М. Социальная психология. М., 
1996. 

ленных условий, обеспечивающих 

культурное общение) и прямого 

управления (формирования пре-

подавателем, психологом знаний 

и умений культурного общения). 

Если представить культуру 

общения личности как тесную 

взаимосвязь между отдельными 

её видовыми компонентами, то её 

можно изобразить в виде такого 

рисунка. 

 
Рисунок. Пять элементов культуры  

общения личности 

 

По мнению многих специа-

листов, гармоничное развитие 

всех составляющих делает лич-

ность наиболее эффективной при 

достижении поставленных целей 

и задач. Нравственная культура 

общения предусматривает приме-

нение и обогащение человеком 

моральных норм, ценностей об-

щения социума. На первое место 

выходит признание самоценной 

значимости другого человека, где, 

нравст-
венная 

культура 
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как в зеркале, отражается достиг-

нутый уровень личностной куль-

туры. 

Развитие коммуникативных 

качеств личности предполагает 

общение «всегда и везде». Главное 

– научить ребят быть открытыми, 

находить познавательный аспект 

в общении с людьми. Создание 

образовательных модулей как 

«дискуссионная площадка» и 

«встречи с интересными людьми» 

в Молодёжном медиахолдинге 

«Четвёрка» помогают реализовать 

эти возможности у обучающихся.  

Дискуссионная площадка – 

это место, где ребята самостоя-

тельно предлагают актуальные 

темы, делятся представлениями 

об окружающем мире, учатся дис-

кутировать, аргументировать 

точку зрения, здесь отношения 

выстраиваются как «ровесник – 

ровеснику». В образовательном 

модуле «встречи с интересными 

людьми» главный источник ин-

формации - гость - медиаперсона, 

как правило, старше интервьюе-

ров; отношения строятся по схеме 

«взрослый – ребёнок».  

Благодаря дискуссионной 

площадке в той или иной мере 

достигаются все видовые компо-

ненты культуры общения лично-

сти, то есть в процессе обсуждения 

проявляются все качества участ-

вующего: и эмоциональная со-

ставляющая, и перцептивная  

(адекватное восприятие себя, дру-

гих людей и отношений, склады-

вающихся в ходе общения), и 

коммуникативная, и интерактив-

ная, и нравственная. Основные 

принципы дискуссионных встреч 

– это взаимное понимание, уваже-

ние другой точки зрения, чест-

ность, которые помогают преодо-

левать конфликтные ситуации, 

способствуют проявлению добро-

желательности и глубокой чело-

вечности, психологической «при-

тирке» характеров. Как правило, 

реализация модуля дискуссии за-

ранее планируется педагогом.  

Цель «встречи с интересны-

ми людьми» – стимулировать 

подростков к инициативности, 

творческому поиску. С одной сто-

роны, раскрываются личностные 

качества гостя, его жизненная по-

зиция, которая часто остаётся «за 

кадром». А с другой, воспомина-

ния о детстве, творческий путь 

героя способствуют мотивации 

самих ребят добиваться в жизни 

определённых результатов, пове-

рить в себя. Такие встречи – это и 

дружеская беседа, и фотография 

на память, и дорогой сердцу авто-

граф. 

Как позывает анализ «встреч 

с интересными людьми», подро-

стки получают огромный заряд 

энергии, вдохновения. Ведь из-
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вестные гости говорят с ребятами 

не с позиции «взрослого, учите-

ля», а прежде всего «друга», «че-

ловека, который тоже когда-то в 

детстве мечтал и добился опреде-

лённых успехов». На встречах рас-

крываются нравственные прин-

ципы героя, его взгляды, мировоз-

зрение. 

Создание образовательных 

модулей «дискуссионная площад-

ка» и «встречи с интересными 

людьми» способствуют развитию 

коммуникативных умений, орга-

низации взаимодействия в про-

цессе совместной деятельности, 

приводят к взаимопониманию и 

установлению необходимых меж-

личностных отношений на основе 

сотрудничества, взаимоуважения 

и поддержки. Развитие наиболее 

важных для подростка коммуни-

кативных умений связано с рядом 

педагогических задач, решение 

которых обеспечивается поиском 

научно-теоретических основ в об-

ласти психологии, педагогики, 

философии и других антрополо-

гических теорий. 

Сегодня, в современном по-

стоянно изменяющемся мире, 

особенностью образовательного 

процесса становится ориентация 

на личностно ориентированное 

обучение, становление и развитие 

духовно-нравственной сферы че-

ловека. Ценностным ориентиром 

в образовании является личность 

ребёнка, его способность к само-

стоятельной деятельности по сбо-

ру, обработке и анализу информа-

ции, умение принимать решения и 

применять полученные знания в 

жизни. Иными становятся и зада-

чи у педагога: «Не поучить, а по-

будить, не оценить, а проанализи-

ровать». Педагог по отношению к 

воспитаннику – это прежде всего 

«источник духовного и интеллек-

туального импульса, побуждаю-

щего к действию»21. 

Коммуникативная компе-

тентность является необходимым 

условием успешной реализации 

личности. Именно такая форма 

организации образовательного 

процесса, построенная на разви-

тии коммуникативных навыков, 

позволяет подросткам приоб-

щиться к общемировоззренческим 

принципам общества, найти место 

в жизни, апробировать умения в 

социомедийной профессиональ-

ной сфере.  

                                                 
21 Петерсон Л. Г., Агапов Ю.В. Формирование и 
диагностика организационно-рефлексивных 
общеучебных умений в образовательной систе-
ме «Школа 2000…». М., 2009. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕДИА 
С СОЦИАЛЬНЫМИ СЕТЯМИ 

Юлия Олеговна Ликарчук, г. Донецк, Украина 

 

«Человек больше не может воспринимать все мегатонны сообщений, 

а по правилу поплавка только касается их поверхности,  

потеряв способность проникать в суть». 

Д. Дроздовский 

 

Конструктивный подход к 

анализу способов взаимодействия 

современных СМИ с социальными 

сетями позволяет рассмотреть 

различные явления и процессы, 

происходящие в обществе, под но-

вым углом зрения, среди феноме-

нов современной жизни выявить 

проблемы и способы их разреше-

ния, что и определяет актуаль-

ность нашего исследования. Про-

ведённое в данной работе иссле-

дование направлено на изучение 

зарубежного опыта взаимодейст-

вия наиболее качественной служ-

бы новостей — ВВС — с социаль-

ными сетями, что при дальней-

шем изучении специфики пробле-

мы, позволит сформировать еди-

ное понимание использования со-

циальных сетей в повседневной 

практической деятельности жур-

налиста, в его стремлении к фор-

мированию и отстаиванию обще-

ственного мнения. 

Объектом исследования вы-

ступает Русская служба ВВС, 

предметом — специфика взаимо-

действия с наиболее распростра-

ненными на территории РФ соци-

альными сетями. Цель научной 

статьи — проанализировать усло-

вия существования СМИ и совре-

менные информационные тен-

денции, которые диктуют разви-

тие массмедиа, исследовать воз-

можности совместного развития, 

выделить основные способы и 

провести сравнительный анализ 

взаимодействия внутри отдельно 

взятых соцсетей. 

Первые работы, посвящён-

ные виртуализации общества, 

представлены следующими авто-

рами: М. Кастельс, М. Маклюэн, 

Э.Тоффлер. Тема возможностей 

СМИ в социальной интеграции ис-

следуется С. Панченко, Е. Вартано-

вой, Я. Засурского, А. Градюшко. 

Интернет и социальные сети 

представлены в работах И. Арта-

моновой, А. Балинского, В. Ряби-

чев, А. Мелешенко. Обзору теоре-

тических подходов, имеющих для 
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нас первостепенное значение, по-

священы работы Д. Дроздовского, 

В. Ризуна. 

Каждый из исследователей 

соглашается с тем, что социаль-

ные сети представляют собой яд-

ро так называемых «социальных 

медиа». Так, В. Ризун указывает на 

изменение природы коммуника-

тивного процесса в них, когда 

«коммуникатор внутри соцсети 

одновременно выступает и ком-

муникантом, и коммуникато-

ром»22. Поэтому перед журнали-

стикой возникает важная пробле-

ма нахождения таких подходов к 

предоставлению информации, ко-

торые в неограниченном её пото-

ке в системе Интернет помогли бы 

рядовому гражданину свободно 

ориентироваться в нём, развивать 

критическое мышление, способст-

вовали бы выработке иммунитета 

к манипулятивным воздействиям 

медиатекстов. Примером качест-

венного подхода в отображении 

действительности является Рус-

ская служба ВВС. 

В ходе контент-

исследования журналистские ма-

териалы проанализированы нами 

на предмет: представленно-

сти/непредставленности в наибо-

лее популярных социальных се-

                                                 
22 Ризун В. Природа и структура коммуникатив-
ного процесса - http://journlib.univ.kiev.ua 
(24.02.2014) 

тях, использования основных спо-

собов взаимодействия с социаль-

ными сетями и выработки новых, 

характерных только для данного 

вида массмедиа. 

Русская служба ВВС офици-

ально представлена в таких соци-

альных сетях, как «Facebook», 

«Twitter», «Youtube», «Google+», 

«Вконтакте» и «Livejournal». По 

количеству подписчиков первые 

позиции занимает «Twitter» - 162 

тысячи. Далее следует «Google+» и 

«Facebook» с количественными 

показателями соответственно 150 

и 117 тыс. участников. Кроме 

анонсов передач и собственных 

статей, читателям предлагается в 

режиме он-лайн прокомментиро-

вать произошедшие события, 

стать участником ряда социаль-

ных проектов, голосований и кон-

курсов. Собирая в среднем до 150 

комментариев, события на стра-

ницах соцсетей ВВС дублируются. 

Так, статьи «Исторический мо-

мент. В Киеве события развивают-

ся молниеносно», «Пилот-угонщик 

направил рейс из Эфиопии вместо 

Рима в Женеву», «Полностью рос-

сийский пьедестал в лыжном ма-

рафоне» и др. представлены в 

«Facebook», «ВКонтакте», 

«Google+» и «Twitter». В данном 

аспекте реализуется основной 

способ взаимодействия с социаль-

file:///C:/Users/user/Downloads/Ризун%20В.%20Природа%20и%20структура%20коммуникативного%20процесса%20-
file:///C:/Users/user/Downloads/Ризун%20В.%20Природа%20и%20структура%20коммуникативного%20процесса%20-
file:///C:/Users/user/Downloads/Ризун%20В.%20Природа%20и%20структура%20коммуникативного%20процесса%20-
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ными сетями как с интегрирован-

ными лентами новостей. 

Использование социальных 

сетей в качестве источника ин-

формации является следующим 

способом взаимодействия. В трети 

из более чем 2500 проанализиро-

ванных материалов за 2014 год 

упоминалось использование жур-

налистами социальных сетей. Так, 

в материалах «По делу об избие-

нии депутата Худякова арестова-

ны двое», «Суд не отпустил Урла-

шова из СИЗО на квартиру Прохо-

рова» представлены комментарии 

очевидцев и просто неравнодуш-

ных граждан, оставленные в 

«Livejournal». 

Качественно новый подход 

во взаимодействии массмедиа с 

социальными сетями был пред-

ложен сотрудниками ВВС, кото-

рые при подготовке контента для 

одной социальной сети использу-

ют возможности другой. Речь идёт 

о «Livejournal», в которой Русская 

служба ВВС предлагает читателям 

публиковать собственные фото- и 

видеорепортажи. Это позволяет 

взглянуть на события глазами 

очевидцев, а наиболее интересные 

сюжеты перепроверить, дорабо-

тать и представить читателю в 

других социальных сетях и на сай-

те службы. Так, к примеру, инфор-

мацию об организации пресс-тура 

для блогеров в Московский госу-

дарственный технический уни-

верситет гражданской авиации 

журналисты ВВС узнали из сооб-

щения, оставленного пользовате-

лем deletant на «Livejournal», бла-

годаря чему смогли предоставить 

массовому читателю подробный 

репортаж с места событий. 

Таким образом, на совре-

менном этапе развития Русская 

служба ВВС использует социаль-

ные сети как минимум в трёх ас-

пектах: в качестве инструмента 

журналиста для создания собст-

венного контента, в качестве ин-

струмента для создания и распро-

странения информации и в каче-

стве инструмента для поиска и 

доступа к информации. Взаимо-

действие массмедиа с социальны-

ми сетями позволяет в полной ме-

ре реализовать информационную 

и интеграционную функции жур-

налистики. Благодаря социаль-

ным сетям у СМИ появился новый 

способ краудсорсинга и сетевого 

сотрудничества при сборе и ана-

лизе информации для подготовки 

материалов. Аналогичные процес-

сы происходят в среде молодёж-

ной журналистки, для которой, в 

силу возраста коммуникаторов, 

характерна наибольшая откры-

тость к изменениям в информаци-

онно-коммуникативном про-

странстве. 
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СИСТЕМНОСТЬ КАК ПРИНЦИП РАЗВИТИЯ 

ЮВЕНИЛЬНОГО МЕДИАПРОСТРАНСТВА 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ «ЮНПРЕСС-ПЕРМЬ») 

 
Александр Михайлович Мясников, г.Пермь 

 

Не все газеты — жёлтые, не все журналы — глянцевые. 

 Не всё телевидение — сугубо развлекательное. 

Леонид Парфёнов 

 

Автономная некоммерческая 

организация «Юнпресс-Пермь» 

продолжает традиции Пермского 

регионального отделения Обще-

российской общественной дет-

ской организации «Лига юных 

журналистов» и работает над раз-

витием ювенильных и молодёж-

ных СМИ Пермского края, форми-

рованием у подрастающего поко-

ления активной гражданской по-

зиции, предоставляет подросткам 

возможность творческой самореа-

лизации в области журналистики. 

Система мероприятий АНО 

«Юнпресс-Пермь» строится по 

уровням в соответствии с потреб-

ностями начинающих журнали-

стов и предполагает переход от 

ознакомительного уровня через 

базовый и уровень мастерства к 

уровню творчества. В качестве 

наиболее удачных практик и про-

ектов можно выделить следую-

щие, получившие популярность и 

ставшие традиционными. 

Форум детских и молодёж-

ных СМИ «Точка отрыва». Пло-

щадка для обмена опытом между 

юными журналистами. Форум со-

бирает 150-300 юных журнали-

стов из 25-30 детских и молодёж-

ных редакций Перми, Пермского 

края, Приволжского федерального 

округа, Российской федерации. В 

качестве базы проведения меро-

приятия выбирается один из му-

ниципалитетов Пермского края, 

что способствует развитию меди-

апространства выбранной терри-

тории. В течение трёх дней с уча-

стниками работают теоретики 

журналистики и специалисты-

практики, которые проводят лек-

ции, мастер-классы, творческие 

встречи. Участники создают соб-

ственные медиапродукты – пе-

чатные издания, видео- и радио-

сюжеты, осваивают технологии 

новых медиа, обмениваются опы-

том работ в детских и молодёж-
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ных редакциях, выпускают мето-

дические рекомендации. 

Конкурс начинающих жур-

налистов «Взлётная полоса». Ре-

дакциям и молодым корреспон-

дентам Пермского края предлага-

ется продемонстрировать журна-

листские компетенции, сравнить 

себя с «коллегами по цеху». В мас-

смедиа-первенстве заявки подают 

массмедиа Пермского края, ори-

ентированные на молодёжную ау-

диторию: печатные издания, теле-

студии, радио, веб-сайты, блоги, 

публичные ресурсы в соцсетях и т. 

д. В индивидуальном первенстве 

принимают участие отдельные 

индивидуальные медиапродукты, 

созданные авторами, не достиг-

шими 25-летнего возраста. Кон-

курс проходит в два этапа: заоч-

ный и очный, в который выходят 

победители заочного этапа. Побе-

дители и призёры направлений 

претендуют на Гран-при – выс-

шую награду конкурса. Конкурс 

охватывает материалы, опублико-

ванные в течение текущего года, 

очный тур совпадает по времени 

проведения с первым днём фору-

ма молодёжных СМИ «Точка от-

рыва». Для оценивания работ в 

жюри приглашаются ведущие 

специалисты в области СМИ и 

журналисты-практики. 

Научно-образовательная 

программа «Окно в журналисти-

ку». Для профессионального само-

определения подростков разрабо-

тана комплексная научно-

образовательная программа «Ок-

но в журналистику». Программа 

предлагает десяти лучшим пред-

ставителям детских, подростко-

вых и молодёжных СМИ Перми и 

Пермского края на пять дней по-

грузиться в медиапространство 

другого города, познакомиться с 

инновационными идеями в облас-

ти журналистики. К участию при-

глашаются ученики старших клас-

сов (14 – 17 лет), имеющие опыт 

работы в детских, подростковых и 

молодёжных СМИ. Программа 

включает посещение мероприя-

тий на факультете журналистики 

одного из ведущих университетов 

страны; встречи с представителя-

ми детских, подростковых и моло-

дёжных СМИ; экскурсию по основ-

ным культурно-историческим 

достопримечательностям города;  

практическую деятельность по 

ежедневному выпуску медиапро-

дукта (газеты радио- или телесю-

жета). Программа «Окно в журна-

листику. Санкт-Петербург» тради-

ционно реализуется в марте, «Ок-

но в журналистику. Москва» - в 

апреле. 
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Медиаквест «Миссия: Кун-

гур». Трёхдневная игра, где каж-

дый участник выполняет журна-

листские задания (миссии) и та-

ким образом знакомится с исто-

рией, традициями и мероприя-

тиями одной из территорий Перм-

ского края. К участию приглаша-

ются ученики старших классов. 

Работая на местном материале, 

юные журналисты отрабатывают 

умения находить информацион-

ные поводы и оперативно созда-

вать журналистские материалы, в 

то же время территория, где про-

водится медиаквест, получает до-

полнительный стимул для разви-

тия ювенильного медиапростран-

ства. Медиаквест «Миссия: Кун-

гур» проходит в дни Международ-

ного фестиваля воздухоплавате-

лей «Небесная ярмарка Урала», 

участники, наиболее ярко про-

явившие себя в ходе игры, полу-

чают возможность подняться в 

небо не тепловом аэростате. Абсо-

лютный победитель награждается 

путёвкой в ВДЦ «Орлёнок». 

Молодёжные пресс-центры. 

Освещение молодёжных меро-

приятий города Перми в режиме 

реального времени. Для каждого 

мероприятия создаётся группа 

начинающих журналистов, кото-

рая постоянно находится в гуще 

событий, её участники берут ин-

тервью, проводят опросы, снима-

ют видеосюжеты, которые сразу 

же публикуются на сайте инфор-

мационного агентства «Юнпресс-

Пермь», а также на других инфор-

мационных порталах г. Перми и 

Пермского края. 

Мастер-классы. Для желаю-

щих создать собственное детское 

или молодёжное СМИ проводятся 

мастер-классы специалистов 

«Юнпресс-Пермь» – как на базе 

учебного заведения или террито-

рии, выступившей с данной ини-

циативой, так и на базе организа-

ции. Темы мастер-классов, время, 

продолжительность, состав лек-

торов формируются в зависимо-

сти от потребностей и пожеланий 

начинающих редакций. 

Телепроект «Будка гласно-

сти». В рамках крупных городских 

мероприятий, таких как День го-

рода, Дни молодёжи, День знаний 

и т. д., устанавливается специаль-

ная «Будка гласности», где юные 

журналисты предлагают всем же-

лающим поразмышлять перед ка-

мерой на актуальные темы сего-

дняшнего дня. После этого попро-

бовавший работать в кадре полу-

чает яблоко – символ организации 

– и визитку с контактными дан-

ными. 

Участие в пресс-отряде ВДЦ 

«Орлёнок» (г. Туапсе). Лучшие 

юные журналисты Пермского 

края получают по квоте ООДО 
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«Лига юных журналистов» бес-

платные путёвки во Всероссий-

ский детский центр «Орлёнок» на 

Чёрное море, где не только отды-

хают, но и участвуют в пресс-

центре всероссийской детской га-

зеты «Салют, «Орлёнок». Путёвки 

дарятся победителям медиакве-

стов, конкурса начинающих жур-

налистов «Взлётная полоса», вы-

деляются на ювенильные редак-

ции, наиболее активно проявив-

шие себя в текущем году.  

Помимо ежегодных проектов 

ведётся систематическая работа 

молодёжного информационного 

агентства «Юнпресс-Пермь», офи-

циально зарегистрированного в 

реестре средств массовой инфор-

мации. Юным журналистам пред-

лагается публиковать материалы 

об актуальных событиях и про-

блемах, на которые у молодых 

людей есть собственный взгляд. 

Кроме того, каждый юный журна-

лист может не только сам публи-

коваться на краевом информаци-

онном ресурсе, но также создать 

собственный медиацентр («ме-

диаточку») в учебном заведении 

или территории, пригласить туда 

своих коллег – юных журналистов, 

которые будут регулярно присы-

лать материалы. 

В качестве результатов дея-

тельности организации необхо-

димо отметить, что на сегодняш-

ний день в Пермском крае насчи-

тывается 378 детских и молодёж-

ных СМИ. Из них 334 являются пе-

чатными, 15 электронными (ра-

дио и телевидение), 29 цифровы-

ми (новые медиа, интернет-

издания). Данные показатели яв-

ляются одними из самых высоких 

в Российской Федерации и пре-

вышают в 9 раз среднее количест-

во детских и молодёжных СМИ на 

субъект федерации (по статисти-

ке, предоставленной кафедрой 

журналистики и медиаобразова-

ния МГГУ им. М. А. Шолохова). 

АНО «Юнпресс-Пермь» пред-

ставляет город Пермь и Пермский 

край на крупных межрегиональ-

ных и международных мероприя-

тиях и конференциях (Москва, 

Санкт-Петербург, Самара, Казань, 

Минск, Киев, Берлин). В 2012 г. 

АНО «Юнпресс-Пермь» выступила 

соорганизатором Международной 

молодёжной программы «TC 

Energy» (Франкфурт на Одере, 

Германия). Три представителя ор-

ганизации прошли международ-

ную стажировку в Германии. 

Результаты практической 

деятельности организации систе-

матизируются и транслируются 

на разных уровнях. Создано более 

20 научно-методических разрабо-

ток; отлажена аналитическая ра-
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бота, направленная на совершен-

ствование деятельности органи-

зации. Выпущен сборник инфор-

мационно-методических материа-

лов «Точки отрыва», который 

представляет собой набор инст-

рукций по основным направлени-

ям журналистики: печатные СМИ, 

радио, телевидение, интернет-

СМИ; рекомендации для руково-

дителей детских и молодёжных 

пресс-центров; советы по органи-

зации внутренней деятельности 

редакции. Уникальной особенно-

стью издания является то, что ав-

торы инструкций – не столько 

взрослые специалисты в области 

массмедиа-технологий, сколько  

начинающие журналисты, кото-

рые работали по тематическим 

направлениям в рамках Межре-

гионального форума молодёжных 

СМИ «Точка отрыва» и затем 

обобщили свой практический 

опыт. Материалы организации 

используются для написания ди-

пломных работ, магистерских и 

кандидатских диссертаций в об-

ласти журналистики, педагогики, 

политологии, менеджмента в 

Пермском государственном на-

циональном исследовательском 

университете и Пермском госу-

дарственном гуманитарно-

педагогическом университетах. 

Руководители организации 

и координаторы проектов АНО 

«Юнпресс-Пермь» становятся ди-

пломантами, золотыми и серебря-

ными призёрами Дельфийских 

игр России (2011, 2012, 2013), 

Всероссийского конкурса профес-

сионального мастерства работни-

ков сферы государственной моло-

дёжной политики (2011, 2012), 

Всероссийского конкурса лидеров 

молодёжных общественных объе-

динений «Лидер XXI века» (2013). 

Таким образом, можно гово-

рить о положительной динамике 

развития молодёжного информа-

ционного пространства Пермского 

края, что свидетельствует об ус-

пешности деятельности органи-

зации «Юнпресс-Пермь», которая 

является крупнейшей в этом сег-

менте на данной территории. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «ЮНПРЕСС-ПЕРМЬ»:  

ОПЫТ РАБОТЫ В ФОРМАТЕ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ МОЛОДЁЖНОЙ РЕДАКЦИИ 

 

Дмитрий Андреевич Протопопов,  

Константин Владимирович Кадочников, г.Пермь 

 

«Истории бывают короткие и длинные, сиюминутные и историче-

ские, люди всегда их рассказывали и будут рассказывать» 

Даниил Туровский, экс-спецкор «Lenta.ru» 

 

Главная функция журнали-

стики — информировать аудито-

рию, проще говоря, рассказывать 

истории о людях, событиях. Жур-

налистика была такой с момента 

возникновения первых изданий. С 

появлением и широким распро-

странением Интернета суть жур-

налистики не изменилась, однако 

истории стали короче, ярче и ди-

намичнее. Произошло это не 

только из-за общего ускорения 

темпа жизни и быстрейшего ново-

стного потока, но и из-за появле-

ния мультимедийных технологий, 

позволивших раскрасить привыч-

ные журналистские тексты и 

взглянуть на них с новой стороны. 

Большие мультимедийные интер-

нет-редакции  предлагают чита-

телю сразу несколько форматов: 

текст, видео, аудио и графику. 

В процессе работы в ИА 

«Юнпресс-Пермь» мы переложили  

модель мультимедийной редак-

ции на молодёжную аудиторию. 

Мы не только выпускаем мульти-

медийные материалы для моло-

дёжной аудитории, но и даём воз-

можность школьникам и студен-

там получить журналистский 

опыт работы в новом для россий-

ских медиа формате. 

Естественно, небольшая мо-

лодёжная редакция, построенная 

на чистом энтузиазме, не сможет 

оперативно следовать за новост-

ным потоком и конкурировать в 

оперативности с профессиональ-

ными СМИ.  Да  это и не нужно, так 

как уже сегодня восприятие ауди-

торией информации меняется. Ау-

дитория сама создаёт новости по-

средством социальных сетей.  Да-

же редакции из тысячи журнали-

стов не обогнать семь миллиардов 

жителей Земли, вооружённых 

гаджетами, разноуровневыми по 

скорости и количеству создавае-

мых твиттов, постов, заметок, 
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блогов и т. п. Несмотря на это, 

уходить из профессии никто не 

собирается. Мы вполне можем 

конкурировать с более профес-

сиональными СМИ, да и с аудито-

рией, по форме подачи и качеству 

текстов. Именно такими сообра-

жениями мы руководствовались, 

когда вместо кратких новостей 

сделали акцент на объёмные и об-

стоятельные тексты (в основном 

репортажи и интервью) и муль-

тимедийную составляющую. 

Успешно опробовав концеп-

цию на форуме «Точка Отрыва» в 

ноябре 2013 года, приступили к 

системной работе в избранном 

формате. Результаты не заставили 

себя ждать — количество посети-

телей сайта и группы во «В Кон-

такте» начало расти. 

На сегодняшний момент 

структура редакции информаци-

онного агентства «Юнпресс-

Пермь» выглядит следующим об-

разом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный редактор 
определяет общую редакционную политику, 
занимается долгосрочным планированием, 

работой с потенциальными и существующими партнерами ИА, 
проводит редакционные планёрки 

Корректор 
проверяет все тек-
сты ИА на наличие 

грамматических, 
орфографических 

и пунктуационных 
ошибок 

Редакторы тематиче-
ских отделов 

занимаются планиро-
ванием тематических 
материалов, работают 
с корреспондентами,  
редактируют тексты 
своего направления 

Заместитель главного 
редактора 

занимается долгосрочным 
планированием,  работой с 
колумнистами, отвечает за 

выпуск материалов, ре-
дактирует тексты, кото-

рые не входят в компетен-
ции  редакторов отделов 

Колумнисты 
ведут «блог» на 

платформе сайта 

Корреспонденты 
работают на месте 
события, собирают 
информацию, соз-
дают материал в 
текстовом, видео 

или аудио формате 

Фото-
корреспонденты 

предоставляют 
фотографии для 
ИА,  составляют 
фоторепортажи 
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Информационное агентство 

работает по трём основным тема-

тическим направлениям: «Куль-

тура»,  «Спорт» и «Социум», созда-

вая повестку, интересную совре-

менной молодёжи. За каждым от-

делом закреплён редактор, ответ-

ственный за планирование и вы-

пуск материалов. С текстами, ко-

торые выходят за рамки данных 

тем, работают непосредственно 

главный редактор либо его замес-

титель. Кроме того, в информа-

гентстве существуют авторские 

колонки, где каждый из коррес-

пондентов может выразить своё 

мнение по интересующей его теме 

или проблеме. 

При создании модели редак-

ции мы ориентировались на ряд 

современных российских СМИ: 

РИА «Новости» (идея мультиме-

дийных материалов), «Коммер-

сант» (система редакторов и те-

матических отделов), «Лента.ру» 

(качественные объёмные тексты: 

репортажи, аналитика, интервью), 

ТК «Дождь» (авторские колонки, 

нестандартная информация, аль-

тернативная точка зрения), сту-

денческая газета «Gaudeamus» 

(опыт успешной организации мо-

лодёжной редакции). К сожале-

нию, часть этих изданий, в силу 

внешних причин, уже не может 

похвастаться эффективной и ка-

чественной работой. 

Итак, информационное 

агентство «Юнпресс-Пермь» - это: 

1) достаточно успешный 

опыт работы молодёжной 

мультимедийной редакции; 

2) отличная стартовая 

площадка для молодых 

журналистов; 

3) возможность 

высказать своё мнение; 

4) возможность 

получения профессиональных 

навыков, практики в СМИ; 

5) возможность узнавать 

новую информацию и делится ею 

с окружающими. 

 

Приведём несколько приме-

ров мультимедийных материалов 

агентства:
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1) Евроспорт: Снежные воины выходят на старт 

 

 
 

 
http://юнпресс.рф/news/2014/yanvar/winter_sport.html 

Большие, яркие 
репортажные 
фото 

Видеосюжет 
(репортаж) 

Подкаст 
(репортаж, 
аудио) 

Объёмный  
репортаж 
 (текст) 
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2) Школьники получили право выбирать сквозь металлодетектор 

 

 
 

 

 
 

 

http://юнпресс.рф/news/2014/yanvar/sletOBR.html 

Большое ин-
тервью 
(текст) 

Альтерна-
тивные мне-
ния, гипер-
ссылки на дру-
гие материа-
лы сайта 
(врезка) 

Графика 
 

Цитата из 
текста 
крупным 
шрифтом 
(врезка) 
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3) Из Гамово доклад рядового 

 

 

 
http://юнпресс.рф/news/2013/november/Gamovo_soldatkult.html 

Гиперссылка- 
анонс мате-
риала допол-
няющего текст 
(врезка) 

Основной 
текст (репор-
таж), допол-
ненный 
фотографиями 

Графика 
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4) Окончил вуз — давай женись 

 

 

 
 

http://юнпресс.рф/news/2013/november/davaj_zhenis.html 

Графика 

Краткий 
текст-
комментарий 
к графике 

Лид-абзац 
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РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SMM-ТЕХНОЛОГИЙ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЮНПРЕСС-ПЕРМЬ» 

 

Владимир Владиславович Пирогов, 

Анастасия Валерьевна Кирьякова, г.Пермь 

 

«Всё уже придумано до нас»- здесь не катит 

 

«Юнпресс-Пермь» - моло-

дёжная организация, которая яв-

ляется полезным спутником дея-

тельности многих начинающих 

организаторов, журналистов, фо-

тографов, художников, дизайне-

ров и т. д. Она имеет свою группу 

во «Вконтакте», контент которой 

интересен для читателей: мы пи-

шем о том, что нравится молодё-

жи Перми. Для развития группы 

пиар-отдел организации разрабо-

тал свою концепцию, которая из-

ложена ниже. 

 

1. Контент. Форма поста. 

В группе «Юнпресс-Пермь» 

мы сформировали свой вид поста, 

который наиболее воспринимаем 

для читателя. Как правило, люди 

тратят на просмотр одной записи 

доли секунды, поэтому мы реши-

ли делать заголовок выделяю-

щимся на фоне остального текста 

и печатаем его Caps Lock’ом. Также 

мы придумали необычный способ 

выделения даты и места проведе-

ния какого-либо мероприятия; 

добавили свои хэштеги, ввели 

разделение текста на три абзаца, 

ведь большим и длинным текстом 

очень сложно задержать внима-

ние читателя.  

Также мы качественно рабо-

таем с фотографиями и картинка-

ми.  Даже при автоматическом 

расположении фотографий в по-

сте в социальной сети «Вконтак-

те» мы индивидуально работаем 

над каждой картинкой и её поло-

жением в посте до того момента, 

пока он не будет выглядеть лако-

нично. 
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2. Контент. Развлекушки. 

Следуя за вкусами читателя, 

мы создаём необычные проекты и 

разнообразный развлекательный 

контент. 

Например, проект «Полезно-

сти». Нашу группу посещают 

творческие и яркие люди, поэтому 

мы решили создать серию постов, 

которые содержат различные 

шрифты,  сервисы-помощники для 

дизайнеров, журналистов, худож-

ников, писателей и т.д. Такие по-

сты несложны для восприятия. 

Проект в целом отлично «зашёл»: 

каждый пост «Полезностей» на-

бирает большое количество лай-

ков и репостов. 
 

 
 

Ещё один проект - «Как по-

ступить, чтобы поступить» - будет 

актуален всегда. Его смысл за-

ключается в том, что посты этого 

проекта содержат мини-интервью 

с ребятами, недавно ставшими 

студентами ведущих вузов Перми, 

которые рассказывают о сложно-

стях и бонусах поступления в тот 

или иной университет и факуль-

тет. Проект имеет собственный 

логотип, хэштеги и также выпол-
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няется в стандартной разработан- ной форме постов. 

Популярностью пользуется 

проект журналистских цитат. Он 

также прост для восприятия: фра-

зы легко можно репостнуть и не 

стыдно держать на своей стене. 

Посты с цитатами содержат из-

вестные высказывания журнали-

стов или людей, добившихся успе-

ха в жизни. Цитаты выполнены 

визуально красиво, имеют не-

обычную форму. Зачастую «Юн-

пресс-Пермь» сам придумывает 

свои цитаты. Проект набирает 

достаточно много лайков.  

 
 

3. Посев. 

Очень часто авторы постов в 

группе «Юнпресс-Пермь», пишу-

щие о различных мероприятиях и 

событиях, пользуются посевом. 

Смысл этого процесса заключает-

ся в том, что не нужно платить 

деньги за репост нашего поста: 

юнпрессовец просто списывается 

с админом интересующей его 

группы (если наш пост про игру 

КВН, мы пишем админу группы 

«КВН Прикамье» или группам с 

похожей тематикой и предлагаем 

репостнуть нашу запись). Такие 

группы тоже нуждаются в контен-

те. Результат: нам репост – им 

контент.  
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4. Фирстиль и постоян-

ная поддержка паблика. 

Вообще, каждая группа нуж-

дается в собственном стиле, час-

том обновлении и постинге. На-

пример, можно менять аватарку 

под актуальную тему, создавать 

различные опросы, обсуждения, 

фотоотчёты.  В общем, нужно лю-

бить свою группу, как своё дитя, и 

давать ей самое лучшее, не забы-

вать пополнить её постами и 

одеть её в красивый внешний вид.   

Удачи ;) 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОТКРЫТЫХ ТЕХНОЛОГИЙ GOOGLE MAPS 
ENGINE В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ (НА ПРИМЕРЕ 
ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТЫ «ЖУРНАЛИСТИКА В ПЕРМИ») 
 
Андрей Анатольевич Феденёв, г.Пермь 

 

Так как ощущение есть самый надёжный проводник памяти, то чув-

ственное наглядное восприятие всего приводит к тому, что если  

кто-либо этим путём что-либо усвоил, то он будет знать это твёрдо. 

Ян Амос Коменский 

 

Автор ставит перед собой 

задачу показать возможности 

opensource-технологий, создать 

интерактивную карту журнали-

стики в г. Перми и использовать её 

в образовательных целях. 

Выбор программы, критерии: 

Многие современные карто-

графические сервисы, основанные 

на облачных технологиях, позво-

ляют решить стоящую перед нами 

проблему. Среди них: Yandex maps, 

Mapbox, imapbuilderonline, 

Iicreator, Google Map Engine. 

Imapbuilderonline, Iicreator - 

условно-бесплатные программы, 

позволяющие помимо прочего 

создавать подложки в виде любо-

го изображения. Но среди таких 

неоспоримых достоинств сущест-

вует и большой минус  в виде 

крупных водяных знаков – огра-

ничение бесплатной версии23.  

                                                 
23 imapbuilderonline.net, 
http://www.iicreator.com/ 

Mapbox24 не подходит для 

наших целей, потому как в сплы-

вающем окне при щелчке на мар-

кер невозможно установить кар-

тинки и другое мультимедиасо-

держание. А это было важным ус-

ловием для нашей карты, так как 

мы хотели донести до пользова-

теля иллюстративный материал: 

обложки журналов/газет, фото-

графии, видео.  

Yandex Map API прекрасно 

решал вышеприведённые задачи, 

но был неудобен при непосредст-

венной работе с маркерами и с 

размещением их на сайте через 

программирование, что достаточ-

но сильно замедлило бы работу 

над картой и потребовало бы по-

стоянной координации с про-

граммистом, обслуживающим 

сайт25. 

                                                 
24 www.mapbox.com 
25 http://api.yandex.ru/maps/ 

http://www.iicreator.com/
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 Google Map Engine позволя-

ют реализовать вышеприведён-

ные задачи.  В общедоступной 

версии “Lite” можно разбивать 

маркеры по трём слоям, прицеп-

лять мультимедийное содержание 

и просто размещать карту на сай-

те. Поэтому при реализации про-

екта авторы решили выбрать 

данную технологию26. 

 

Карта «Журналистика в 

Перми» имеет три слоя маркеров: 

«Медиаобразование и молодёж-

ные пресс-центры», «Редакции 

пермских СМИ», «Памятные мес-

та». 

В слое «Медиаобразование и 

молодёжные пресс-центры» ука-

заны образовательные учрежде-

ния как дополнительного, так и 

основного образования, в которых 

учат применять медиатехнологии. 

Здесь же указаны молодёжные 

пресс-центры, то есть места, где 

дети могут самостоятельно осве-

щать события на независимых 

платформах. 

В слое «Редакции пермских 

СМИ» расположены редакции как 

уже прекративших своё существо-

вание изданий, так и тех, которые 

существуют до сих пор. Мы специ-

ально не размещаем в сборнике 

развёрнутую версию карты, так 

                                                 
26 https://www.google.ru/maps 

как география пермской журнали-

стики поистине обширна. В связи 

с этим, а также в связи с тем, что 

электронная версия карты будет 

постоянно дополняться и улуч-

шаться, мы публикуем здесь дале-

ко не все существующие редакции 

пермских СМИ.  

Сбор материала для инте-

рактивной карты осуществлялся 

из открытых источников в сети 

Интернет, архивов, личного опыта 

авторов по работе в ряде изданий, 

медиаобразовательных учрежде-

ниях, а также на основе информа-

ции, предоставленной работника-

ми данных СМИ. Архивные мате-

риалы были задействованы при 

подготовке слоя «Памятные мес-

та». Так, были использованы ма-

териалы из личного фонда Н.П. 

Богдановой, реферат К.В. Кадоч-

никова27, текст экскурсии «Пермь 

журналистская» Д.И. Косолаповой 

и А.Н. Шипициной28. 

Автор статьи призывает всех 

заинтересованных людей присое-

диняться к проекту и вместе по-

могать записывать историю перм-

ской журналистики. 

                                                 
27 К.В. Кадочников. Реферат: Отражение жизни 
советского общества конца 20-х  - начала 30-х гг. 
на страницах «Живой театрализованной газе-
ты» Пермского государственного университета. 
Пермь, 2011. 
28 КосолаповаД.И., Шипицина А.Н. Экскурсион-
ный маршрут «Пермь журналистская». Пермь, 
2010. 
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КАРТА «ЖУРНАЛИСТИКА В ПЕРМИ» 

 

 
 

 

Медиаобразование 

1. Молодёжная школа журнали-

стики Регионального института 

непрерывного образования 

Пермского государственного 

национального исследователь-

ского университета 

Для кого?  Учащиеся 9, 10 и 11 

классов школ, лицеев и гимназий, 

а также все те, кто намеревается 

получить высшее профессиональ-

ное образование по специально-

сти «Журналистика». 
youngjour@mail.ru 

http://vk.com/youngjour  

https://twitter.com/Young_Jour 

 

 

2. Кафедра журналистики и мас-

совых коммуникаций Пермского 

государственного национально-

го исследовательского универ-

ситета 

Для кого? Абитуриенты, студенты 

специальности «Журналистика», 

«Связи с общественностью», маги-

странты по профилям «Досуговая 

журналистика» и «Интернет-

журналистика», аспиранты.  
press@psu.ru 

http://journalpsu.ru/ 

https://www.facebook.com/journal.psu 

 

http://vk.com/write?email=youngjour@mail.ru
http://vk.com/youngjour
https://twitter.com/Young_Jour
mailto:press@psu.ru
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fjournalpsu.ru%2F
https://www.facebook.com/journal.psu
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3. АНО «Юнпресс-Пермь» 

(проектный офис во Дворце  

молодёжи) 

Для кого? Молодые, креативные, 

неравнодушные люди, развиваю-

щие информационное простран-

ство Пермского края. 
unpress-perm@mail.ru 

юнпресс.рф 

http://vk.com/unpress; 

http://twitter.com/#!/unpress_perm 

4. «Дворовый вестник»  

(МАУ ДО ЦДТ «Сигнал» г. Перми) 

Для кого? Дети 7-17 лет, плани-

рующие получить опыт и знания в 

сфере журналистики и медиа-

творчества соответственно своему 

возрасту, издавать газету, снимать 

видеосюжеты и мультфильмы, ра-

ботать с новыми медиа. 
dvorovy_vestnik@list.ru  

http://dv-perm.ucoz.ru/  

http://vk.com/dvorovy_vestnik 

http://twitter.com/#!/dvperm 

5. «Арт-журналистика»  

(КГАОУ ДОД КЦХТУ «Росток») 

Для кого? Подростки 14-18 лет, 

желающие познакомиться со спе-

цификой работы журналиста в 

сфере искусства и культуры, ху-

дожественной критикой и основ-

ными методами и понятиями 

журналистского творчества, по-

пробовать свои силы в теле- и ра-

диожурналистике, печатных СМИ 

и интернет-изданиях. 
http://rostok-perm.ru 

http://vk.com/young_art_journalism  

6. Студия журналистики ДД(Ю)Т 

Для кого? Дети 12-16 лет, интере-

сующиеся журналистикой и же-

лающие изучить её основы, прак-

тиковаться в редакционной рабо-

те во Дворце, встречаться с перм-

скими журналистами. 
http://www.ddut-perm.ru/publ/10-1-0-8 

7. Специализация «Практиче-

ская журналистика» на филоло-

гическом факультете Пермского 

гуманитарно-педагогического 

университета  

Для кого? Студенты, желающие 

освоить курсы «Арт-критика», 

«Творческое письмо», «Тележур-

налистика». 
http://pspu.ru/university/fakultety-i-

instituty/filologicheskij 

 

Молодёжные пресс-центры29 

«Юнпресс-Пермь»  

(редакция в КЦХТУ «Росток») 

Молодёжное информационное 

агентство, зарегистрировано в 

2011 году Федеральной службой 

по надзору в сфере связи, инфор-

мационных технологий и массо-

вых коммуникаций. Создаёт мо-

бильные пресс-центры на меро-

приятиях города и края, освещает 

их в режиме реального времени. 

                                                 
29 На сегодняшний день в городе Перми более 
120 молодёжных редакций, действующих на 
базе общеобразовательных учреждений и учре-
ждений дополнительного образования, пред-
приятий и некоммерческих организаций. Пол-
ный перечень см. в электронной версии карты. 

mailto:unpress-perm@mail.ru
http://юнпресс.рф/
http://vk.com/unpress
http://twitter.com/#!/unpress_perm
mailto:dvorovy_vestnik@list.ru
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdv-perm.ucoz.ru%2F
http://vk.com/dvorovy_vestnik
http://twitter.com/#!/dvperm
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Frostok-perm.ru
http://vk.com/young_art_journalism
http://www.ddut-perm.ru/publ/10-1-0-8
http://pspu.ru/university/fakultety-i-instituty/filologicheskij
http://pspu.ru/university/fakultety-i-instituty/filologicheskij
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Публикует материалы, отличаю-

щиеся молодёжным взглядом на 

актуальные события различного 

масштаба. 

 

Действующие СМИ 

1. «Bussines-Class» 

Еженедельная деловая газета и 

информационный портал 
http://www.business-class.su/ 

2. «Текст» 

Агентство новостей 
http://chitaitext.ru/ 

3. ProPerm.ru 

Информационный портал 
www.properm.ru  

4. NewsPerm.ru  

Информационный портал 
http://newsperm.ru/  

5. «ФедералПресс» 

Пермское отделение российского 

информационного агентства  
http://fedpress.ru/region/59 

6. «Пермский обозрева-

тель»/«Несекретно» 

Общественно-политическое еже-

недельное издание и информаци-

онный портал «Несекретно» 
http://www.permoboz.ru/; 

http://nesekretno.ru/ 

7. «NEWSKO» 

Политическая и деловая газета и 

новостной портал. 
http://newsko.ru/ 

8. Общественное телевидение 

Пермского края 

Некоммерческий общественный 

проект.  Основной контент – пря-

мые включения с гражданских ак-

ций и мероприятий, стримы и ви-

деоконференции об общественной 

и политической жизни в городе и 

стране. ОТВ проводят школы об-

щественного телевидения для мо-

лодёжи и мастер-классы по ис-

пользованию современных ме-

диатехнологий.  
http://permpublictv.blogspot.ru/ 

9. 59.ru 

Информационный портал 
www.59.ru 

10. «Ветта» 

Телекомпания 
http://www.vetta.tv 

11. Газета «Звезда» 

Первоначально издавалась под 

названием «Пролетарское знамя», 

а с 16 июня 1920 года переимено-

вана в «Звезду» в честь первой ле-

гальной газеты РСДРП. Темами 

публикаций были сельскохозяй-

ственные успехи страны, работа 

трудовых коллективов и передо-

виков производства. Особенно-

стью газеты этого периода было 

широкое взаимодействие с героя-

ми публикаций (работа выездных 

редакций), а также привлечение 

большого количества внештатных 

корреспондентов со всех угол-

ков Урала. Первоначально редак-

ция находилась по адресу ул. Си-

бирская, 8, где сегодня располага-

ется «Союз журналистов». 
http://zwezda.perm.ru/ 

http://www.business-class.su/
http://chitaitext.ru/
http://properm.ru/
http://www.properm.ru/
http://newsperm.ru/
http://newsperm.ru/
http://fedpress.ru/59
http://www.permoboz.ru/
http://nesekretno.ru/
http://59.ru/
http://www.59.ru/
http://www.vetta.tv/
http://www.vetta.tv/
http://www.vetta.tv/
http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1920
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%94%D0%A0%D0%9F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://zwezda.perm.ru/
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12. «Юла-ТВ» 

Первый в Пермском крае телека-

нал с 24-часовой сеткой вещания 
http://ulatv.ru/ 

13. Филиал ФГУП Всероссийская 

телевизионная и радиовеща-

тельная компания ГТРК 

«Пермь» 

Старейшая государственная теле-

радиокомпания в Перми, имеющая 

в своём эфире старейшую детскую 

передачу в Пермском крае «Ори-

ентир», ведущей которой является 

Т.М. Ромащенко, также ведущая 

передачи «Диалог с молодыми», В 

режиме «круглого стола» дети го-

ворят о мероприятии, прошедшем 

в Перми или крае, свидетелем или 

участником которого они стали. В 

вечернее время продолжается 

дискуссия, но уже со взрослыми, 

как правило, организаторами это-

го мероприятия.  
http://perm.rfn.ru/ 

14. PRM.RU  

Информационный портал 
www.prm.ru  

15. «Рыба» 

Некоммерческий портал о совре-

менной культуре и событиях 
http://magazine-fish.ru/ 

http://vk.com/fishmagazine 

https://www.facebook.com/fishmagazine 

https://twitter.com/Fishmagazine 

16. «Эхо Москвы» в Перми  

Общественно-политическая ра-

диостанция, впервые вышла в 

эфир 21 сентября 1999 года. Ра-

диостанция работала в режиме 

опытной эксплуатации, круглосу-

точно транслируя московские 

программы. 26 июля 2000 года 

«Эхо Перми» выиграло конкурс 

на право коммерческого вещания 

на частоте 91,2 FM. С этого момен-

та началась работа по заполнению 

эфира собственными программа-

ми, пермскими новостями 

и рекламой. На радиостанции ра-

ботают Юрий Бобров, Юлия Бала-

банова, Роман Попов, Нина Соло-

вей и др. 
http://www.echoperm.ru/ 

 

Редакции СМИ, прекратившие 

своё существование 

1. «Спутник Крокодила» (1960-е 

- 1970-е) 

Юмористический журнал, изда-

вавшийся при Пермском машино-

строительном заводе. 

2. «ИнтерАКТИВ» (2008 - 2009) 

Первый межвузовский студенче-

ский журнал в Перми. Проект ор-

ганизовывали Мария Чиркова, 

Светлана Козлова, Александр Са-

хабеев (Лаврин) и министерство 

молодёжной политики Пермского 

края. 

3. «Соль» (2010 - 2011) 

Концептуальная общественно-

политическая интернет-газета, в 

которой с иронией и раскованно-

стью освещались политические, 

http://ulatv.ru/
http://perm.rfn.ru/
http://perm.rfn.ru/
http://perm.rfn.ru/
http://perm.rfn.ru/
http://prm.ru/
http://www.prm.ru/
http://magazine-fish.ru/
http://vk.com/fishmagazine
https://www.facebook.com/fishmagazine
https://twitter.com/Fishmagazine
http://radio.echo.perm.ru/
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культурные и социальные фено-

мены Перми, России и мира. Люди, 

работавшие над интернет-газетой 

«Соль»: Иван Колпаков, Иван Коз-

лов, Иван Давыдов, Алена Данил-

кина и др. 

4. «Ямедиа» (2010 - 2012) 

Созданный сначала как журнал 

для молодёжи «Ямедиа» просуще-

ствовал 5 выпусков. В 2011 году 

производится смена концепции на 

«education, career, events»: ведётся 

выпуск газеты, акцент смещается 

на развитие в Интернете. В разное 

время над проектами работали: 

Мария Оборина, Евгения Шимова, 

Андрей Феденёв, Мария Чеурина, 

Анастасия Чекунова, Сергей Алё-

шин,  Оксана Вяткина, Артём Чу-

динов, Константин Копп и др. Ди-

ректорами являлись Александр 

Лаврин и Валерия Галиновская. 

5. «Муравей-чудодей»  

(1919 – сер. 1920-х) 

Газету «Муравей-чудодей» выпус-

кал детский клуб, организован-

ный народным учителем В.И. Шу-

леповым на базе Центральной 

детской библиотеки. Клуб был 

создан в декабре 1919 года и на-

зывался «Муравейник». В его ус-

таве говорилось, что основой клу-

ба является труд. «Мы, муравьи, 

трудиться любим, иди работать к 

нам скорей!» - лозунг клуба. «Му-

равьи» помимо газеты «Муравей-

чудодей» издавали и рукописный 

литературно-художественный 

журнал «Мурашики». Одним из 

организаторов газеты «Муравей-

чудодей» была Рахиль (Лия) Лаза-

ревна Соломянская. 

6. Живая театрализованная га-

зета «Кузница» (1920-е - 1930-е) 

ЖТГ-форма спектакля, в котором 

основа сюжета – новости из газет. 

Кроме того, это не только устные 

выступления с небольшими сати-

рическими сценками, но и идеоло-

гизированный журнал-пособие, 

который печатался в типографии 

«Пермпромкомбината» на деньги 

от рекламы и от пожертвований 

авторов газеты. Журнал выходил 

в трёх версиях «ЖТГ – клубная», 

«ЖТГ – детская» и «ЖТГ для де-

ревни». Печатался в типографии 

«Пермпромкомбината» города 

Перми и свердловской типогра-

фии  «Гранит».  Тираж составлял 

5000 – 7000 экземпляров, распро-

странялся журнал по подписке. В 

газете печатались: Евгений Пер-

мяк, Софья Седлецкая, Яков 

Шварцман, Лев Левин. 

7. «Молодая Гвардия»  

(1932 - 1990-е) 

Молодёжная газета «Молодая 

гвардия» начала выходить в Пер-

ми 3 февраля 1932 года, выходила 

по 1936 год и далее: с 20 января 

1940 г. до конца 1941 г., со 2 авгу-

ста 1949 г. по настоящее время. С 

момента образования до 15 нояб-
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ря 1952 г. называлась «Большеви-

стская смена». В газете печатался 

В.И. Дементьев. 

8. «Оляпка» (1961 - 2009) 

Первый детский альманах «Оляп-

ка» появился ещё в 1961 году. В 

нём были и стихи, и проза, и науч-

но-популярные произведения, и 

репродукции картин, и многое 

другое. Название «Оляпка» при-

думал Алексей Домнин. Первый 

выпуск альманаха («весёлой 

книжки для тех, кто любит сказки, 

рассказы, стихотворения, картин-

ки»), задуманного как сборник для 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, вышел в 

1961 году. Затем с неравными 

промежутками были изданы ещё 

12 книг. В редколлегию «Оляпки» 

входили В. Воробьёв, Л. Давыды-

чев, Л. Кузьмин. В 2000 году, когда 

издательство возобновило работу, 

вышла «Оляпка», которая получи-

ла на Московской международной 

книжной выставке-ярмарке приз 

«За верность традициям». 

 

Памятные места, связанные с 

именами журналистов 

1. Дементьев Валерий Иванович 

(1967 - 1991) 

Журналист, корреспондент газеты 

«Молодая гвардия». 31 июля был 

тяжело ранен во время боёв в На-

горном Карабахе, где находился в 

командировке. 13 августа 1991 г. 

умер в Бакинском госпитале от 

ран. Гибель журналиста при ис-

полнении профессиональных обя-

занностей была воспринята в 

Перми как значительное общест-

венное событие. Его именем на-

звана улица в микрорайоне За-

пруд, открыты мемориальные 

доски на здании школы № 6 (мет-

ка на карте) и дома, в котором он 

жил. С 1991 года проводится ли-

тературно-публицистический 

конкурс среди детско-юношеского 

населения Пермского края памяти 

В.И. Дементьева. 

2. Рахиль (Лия) Лазаревна  

Соломянская (1907 – 1986) 

Сценарист, журналист, кинодра-

матург, организатор первой пе-

чатной пионерской газеты в Пер-

ми «Муравей-чудодей» на базе 

библиотеки им. М. Горького (мет-

ка на карте), а также член редкол-

легии газеты «На смену». Уехала 

из Перми в 1926 году. В после-

дующие годы занималась кино-

драматургией и публицистиче-

ской деятельностью, возглавляла 

сценарный отдел в «Союздет-

фильме». Под её редакцией вышел 

мультфильм «Рикки-Тикки-Тави».  

3. Аркадий Гайдар (Голиков) 

(1904 – 1941) 

Писатель, журналист. Автор по-

вести «Тимур и его команда». С 
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1925 по 1927 гг. жил в Перми, где 

активно публиковался в газете 

«Звезда» (метка на карте). Здесь 

свет увидело первое произведе-

ние («Угловой дом», 1925), подпи-

санное псевдонимом Гайдар. За 

всё время сотрудничества писате-

ля с газетой «Звезда» были опуб-

ликованы 13 рассказов, 12 очер-

ков и 4 повести Гайдара. Они пе-

чатались с продолжением почти в 

70 номерах. Но главный жанр пи-

сателя - быт–фельетон, их опуб-

ликовано около 115. Из-за одного 

такого злободневного фельетона  

разгорелся большой скандал. Пи-

сатель был привлечён к суду за 

клевету и оскорбление личности. 

Обвинения с него сняли, но за ос-

корбление, которое имело место 

на страницах газеты, автор был 

приговорён к недельному аресту, 

который заменили общественным 

порицанием. Отвечать за нанесён-

ное оскорбление пришлось редак-

ции печатного органа. Более 

фельетоны Гайдара в «Звезде» не 

печатались. Писателю пришлось 

уехать в Свердловск (Екатерин-

бург). В Перми Аркадий женился 

на 17-летней комсомолке Рахили 

(Лии) Лазаревне Соломянской. 

 

4. Борис Назаровский  

(1904 - 1972) 

Журналист, редактор, обществен-

ный деятель, краевед, член Союза 

журналистов СССР (1957). В 1914 - 

1919 гг. учился в Пермском ком-

мерческом училище. С 1921 г. - на 

журналистской работе в редакци-

ях пермской газеты «Звезды» 

(метка на карте), московского 

«Гудка» и снова «Звезды». В 1930 - 

1931 гг. был заместителем редак-

тора газеты «Звезда». После не-

справедливого обвинения в 1937 

году лишился всех постов и работ. 

В 1945 - 1950 гг. Б. Н. Назаровский 

вновь работал ответственным ре-

дактором газеты «Звезда». 

5. Нина Петровна Богданова 

(1933 – 2002) 

В 1956 г. окончила филологиче-

ский факультет Молотовского го-

сударственного педагогического 

института. С 1960 г. по 1978 г. ра-

ботала режиссёром Пермской сту-

дии телевидения (метка на карте), 

где  с 1964 по декабрь 1970 гг. ве-

ла детскую передачу «Музыкаль-

ный теремок». Состояла в комите-

те по радиовещанию и телевиде-

нию при Пермском облисполкоме. 

С 1961 г. член Союза журналистов 

СССР.  
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МЕДИАТВОРЧЕСТВО 

В ЮВЕНИЛЬНЫХ СМИ 
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«…МЫ - ПЕРА АКУЛЫ!»: 

ИСТОРИЯ ШКОЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ 

 

Владимир Федорович Гладышев, г.Пермь 

 

Добьёмся и перебьёмся! 

 

Когда-то в коридорах этого 

красивого дома-корабля, гимна-

зии №4 имени Каменских, тоже 

висели газеты. Назывались они 

стенными, выглядели довольно 

скромно, но выпускали их тоже 

одаренные и увлечённые школь-

ники - предшественники нынеш-

них юнкоров. В отличие от много-

летней истории гимназии био-

графия её   газеты VIVAT! пока со-

всем коротенькая. Основана в сен-

тябре 1998 года, тогда издание 

называлось «Вестником пермской 

школы-гимназии N92». Как и сей-

час, выпуски готовились силами 

ребят из кружка юных репортё-

ров. Девизом издания было из-

брано изречение древних Vivat, 

Cresсat, Floreat! - Виват, крескат, 

флореат! –«Да живёт, растёт, про-

цветает!» Это крылатое латинское 

выражение наши предки писали 

сокращенно, в три буквы V. С. F. 

Вот нам и показалось, что данное 

приветствие и одновременно по-

желание очень созвучно пережи-

ваемому нами состоянию, а имен-

но переходному этапу, возрожде-

нию основ классического образо-

вания, созданию гимназии. И в 

немалой степени - делу восста-

новления доброго имени мецена-

тов, пароходчиков Каменских, тех 

людей, с которыми тесно связана 

история места, местности, на ко-

торой в 1951 году появилась  

школа. Здесь Каменские жили, 

здесь с их помощью появился Ус-

пенский женский монастырь. 

А чтобы всем нашим читате-

лям (очень разновозрастным) бы-

ло понятнее, с латинским изрече-

нием соседствует осовременен-

ный вариант девиза: «Добьёмся и 

перебьёмся!».  

Газете очень помогают педа-

гоги, директор гимназии Татьяна 

Михайловна Дьякова (идея вест-

ника принадлежит как раз ей). Га-

зета выходит раз в месяц, тира-

жом 100 экземпляров. Иногда вы-

пускается сдвоенный номер, ино-

гда - спецвыпуск. Первым опытом 

таких тематических выпусков 

стал Пушкинский номер 1999 го-

да, затем ежегодно стали выхо-

дить номера, посвящённые город-

ской краеведческой конференции 

«ГОРОД ПЕРМЬ: ПРОШЛОЕ И 
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НАСТОЯЩЕЕ» (проводятся по 

инициативе и на базе гимназии). 

Во время занятий в кружке 

юных репортеров ребята знако-

мятся с основами газетного дела, с 

информационными жанрами. Тео-

ретические познания, помогаю-

щие писать сочинения, овладевать 

языком, юнкоры закрепляют в 

процессе создания газеты. Суще-

ственную помощь газете оказы-

вают ученики  заслуженного учи-

теля России Светланы Михайлов-

ны Ивановой. Готовим также сво-

их бильд-редакторов, как извест-

но, такие специалисты, как и жур-

налисты, - «товар штучный».  

Немало проблемных публи-

каций запомнилось читателям га-

зеты. Например, дискуссия в за-

щиту русского языка. У виватов-

цев есть живая связь с читателем. 

Газета не боится выступать на ак-

туальные темы внутришкольной 

жизни. Регулярно поднимаются 

проблемы прав, взаимоотношений  

гимназиста и педагога. Одна из 

подобных дискуссий даже закон-

чилась увольнением педагога, до-

пустившего бестактность по от-

ношению к ученикам.  

За 15 лет виватовцы не раз 

участвовали в различных конкур-

сах, журналистских олимпиадах, в 

том числе заочных виртуальных, и 

фестивалях школьной прессы. И 

неплохо показали себя, хотя на-

грады в таких ристалищах, конеч-

но, не самое главное. Цель - пооб-

щаться с себе подобными, обме-

няться опытом, подружиться. На 

краевом фестивале школьных 

СМИ «Золотое перо» виватовцы - 

всегда желанные гости. (Кстати, 

гимн фестиваля «Мы – пера аку-

лы!» написан виватовцами).  Юн-

коры из гимназии им. Каменских 

не раз получали здесь главные 

призы фестиваля. Например, Женя 

Норин - «Золотое перо» 2000г, лю-

бимец публики. Ваня Бурдин стал 

лауреатом краевого фестиваля 

«Золотое перо» спустя десять лет 

после Е. Норина. Илья Овсянников 

награжден одним из главных при-

зов - «Хрустальной совой» - в но-

минации «История семьи – исто-

рия страны». Запомнились орга-

низаторам смотра талантов также  

виватовцы, побеждавшие в раз-

личных номинациях и конкурсах: 

Алёна Соснина, Миша Черопита, 

Ваня Савельев, Даша Лунева, Тоня 

Борисова, Люба Иванова,  Ульяна 

Трескова, Лиза Яновская. 

Виватовцы ежегодно участ-

вуют и регулярно получают ди-

пломы разного достоинства в 

журналистских олимпиадах Перм-

ского государственного нацио-

нального исследовательского 

университета, в конкурсе межре-
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гионального форума «Точка от-

рыва». В копилке редакции ди-

плом российского  конкурса 

«Лучшее школьное издание» 

(2009), который проводит фа-

культет журналистики МГУ им. 

М.В. Ломоносова.  

Успешно выступали гимна-

зисты также в творческих конкур-

сах с выпусками целевой страни-

цы «Зелёный свет» экологическо-

го направления. Честью для себя 

ребята считают участие в конкур-

се памяти Валерия Дементьева. 

Попробовав себя в роли 

журналиста в стенах гимназии, 

некоторые из авторов школьной 

газеты выбирают профессию на 

всю жизнь. В пермских СМИ рабо-

тают сегодня Ирина Ивонина, Ро-

ман Попов, Алёна Парфентьева, 

Катя Соромотина; окончили  уни-

верситет и публикуются  в журна-

лах, газетах Настя Шестакова, Же-

ня Норин, Тоня Борисова, Глеб 

Винокурцев, Лиза Яновская и дру-

гие. Ещё учатся на отделении 

журналистики ПГНИУ и уже пуб-

ликуются в пермских СМИ Ульяна 

Трескова, Никита Баранов. Кстати, 

у виватовцев были и предшест-

венники. Анна Нельсон, чьи теле-

репортажи частенько идут по 1 

каналу, лауреат премии «ТЭФИ»-

2008 в номинации «Лучший ре-

портёр» - выпускница нашей шко-

лы.  

…Каждый год редакционный 

совет газеты обновляется, каждый 

год приходят новые юные даро-

вания, которые смело берутся за 

первое задание. А звучит задание 

так: «Профессия - репортёр: за и 

против». И защищают профессию, 

ещё практически ничего не зная о 

ней, но имея своё представление.  

Спустя несколько лет, уже 

ближе к выпускному классу, 

школьные репортёры вновь отве-

чают на тот же вопрос о плюсах и 

минусах журналистской профес-

сии. Очень интересно сравнивать 

два варианта ответов  с разницей 

в несколько лет. И вывод из этого 

следует довольно оптимистиче-

ский:  профессия будет жить, не 

зря едим журналистский хлеб.  

С мыслями о профессии и 

кратким анализом того, как спра-

вились с защитой журналистского 

дела наши юнкоры,  можно позна-

комиться в альманахе «Нам 10 

лет».  

На сайте гимназии и газеты, 

в  библиотеке гимназии есть луч-

шие материалы разных лет, а так-

же  сборник тезисов межрегио-

нальной конференции о роли и 

перспективах развития средств 

массовой информации (Пермь, 

2008). В сборнике опубликованы 

тезисы о газете «VIVAT!». 
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ЗАЩИТА ПРОФЕССИИ 

 

Каждый год редакционный 

совет газеты обновляется, прихо-

дят новые юные дарования, кото-

рые смело берутся за первое зада-

ние. А звучит задание так: «Про-

фессия - репортер: за и против». И 

защищают профессию, ещё ничего 

не зная о ней, но имея своё пред-

ставление.  

Спустя несколько лет, уже 

ближе к выпускному классу, 

школьные репортёры вновь отве-

чают на тот же вопрос о плюсах и 

минусах журналистской профес-

сии. 

 

ЛЕВ НЕ БЕЖИТ ЗА АНТИЛОПОЙ 

Перед тем как начать раз-

мышлять о профессии, я решила 

прочитать своё первое эссе «Лев в 

погоне за антилопой». Мне каза-

лось, что я разнесу в пух и прах 

свои записки шестилетней давно-

сти. Но всё оказалось не так про-

сто. 

Я была права в том, что про-

фессия журналиста не может быть 

однообразной. С этим не поспо-

ришь, ведь даже в течение одного 

дня приходится переключаться с 

одной темы на другую при напи-

сании новостей. Только вот го-

няться за ними вовсе не обяза-

тельно. Да, пресс-конференции и 

различные мероприятия в жизни 

журналиста тоже не редки, но в 

современном мире работа журна-

листа-новостника зачастую зави-

сит только от Интернета. Быть 

везде совсем ни к чему. Нужно 

просто оказываться в нужное 

время в нужном месте. За свой не-

продолжительный ещё опыт ра-

боты в профессиональных изда-

ниях я попробовала себя и в роли 

рерайтера новостей, и в роли кор-

респондента «в поле». Что из это-

го лучше — сказать не могу. 

Новостями журналистская 

деятельность не ограничивается. 

Далеко не во всех журналистских 

профессиях нужно гоняться за 

«газетной антилопой». Хотя, ко-

нечно, большей романтики, чем 

побывать на мероприятии и бе-

жать обратно в редакцию со све-

жей новостью, я пока представить 

не могу. Нам, конечно, говорят не-

которые преподаватели, что жур-

налистика — это абсолютно не 

романтичная профессия. Но если 

захочется, то романтику можно 

найти и в работе крановщика. 

Журналист непременно 
должен быть эрудирован и ориги-
нален. А ещё обязательно нужно 
работать над теми темами, кото-
рые интересны. Только вот до-
биться права писать о том, о чём 
хочется, достаточно сложно - ведь 
в редакциях в первую очередь 
нужны новостники, а не аналити-
ки и любители художественной 
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публицистики. И уж тем более не 
графоманы. 

Меня удивляет, почему аби-
туриенты, поступая на журнали-
стику, объясняют своё решение 
тем, что хотят денег и славы. Но 
запись «Журналист» в дипломе не 
гарантирует ни того ни другого. 
Более того, факт поступления на 
желаемую специальность ещё не 
дает гарантии, что через 4 года 
выпускник — уже журналист. 

Университет научит каким-
то теоретическим основам. Редак-
торы изданий, где будет прохо-
дить практика, покажут, как всё 
это применяется на деле. Но если 
душа не лежит к делу — всё. Уже 
ничем не помочь. 

Если выбирать между спо-
собностями и желанием быть 
журналистом, то мне кажется, что 
лучше желание. Конечно, бестол-
ковый журналист — это не самое 
лучшее явление нашей современ-
ности, хотя и часто встречающее-
ся. Но бестолковость, если она не 
будет искоренена за время обуче-
ния, пропадёт с годами работы в 
редакции. А вот желание стать 
профессионалом — вещь не на-
живная. 

Вопрос профессионализма, 
кажется, в пермской журналисти-
ке один из самых болезненных. 
Чем больше в городе журналистов, 
тем больше ошибок в СМИ. И если 

бы только грамматических! Стра-
дает журналистская этика, не про-
веряются факты. На это смотреть 
грустно, и хочется исправить. Но 
вот как? Наверное, даже журнали-
стское сообщество Перми ещё не 
может придумать способ, иначе 
бы проблема давно была решена. 

Я - неправильный студент-
журналист. Как-то, когда я учи-
лась на втором курсе, студентка 
выпускного курса сказала мне: 
«Обычно после второй сессии ре-
бята на нашей специальности раз-
очаровываются в профессии. А ты 
всё ещё чего-то хочешь делать». 
Сейчас мне остался всего год до 
выпуска. И мне всё ещё хочется 
что-то делать по профессии. 

Ульяна Трескова 
 

ИЗ ПЕРЕПИСКИ 

Ульяна Трескова* – В.Ф. Гладышеву 

 

Ульяна: Я поступила на журнали-

стику. 

В.Ф.: Ну, я же говорил тебе, что 

ты - прирождённая журналистка! 

 

*Ульяна была редактором 

школьной газеты в гимназии №4, в 

настоящее время – студентка 

ПГНИУ, редактор газеты 

«ФИЛФАК-Т». 
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РАЗВИТИЕ ЮВЕНИЛЬНОГО СМИ В НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА 

НА ПРИМЕРЕ ИЗДАНИЯ «ДВОРОВЫЙ ВЕСТНИК» 

 

Елизавета Олеговна Бобылева, 

 

Изучение средств массовой коммуникации со стороны подростка ве-

дёт к медиаграмотности, необходимой любому современному человеку при 

освоении  существующих информационных каналов и последующему функ-

ционированию в этой области. 

 

Ювенильная журналистика – 

это специфические СМИ, дающие 

детям и подросткам возможность 

практиковаться в собственных га-

зетах, журналах, теле- и радиопе-

редачах. В связи с постоянным из-

менением ранее перечисленных 

типов массмедиа во «взрослом 

мире» подростковое издательство 

также терпит определённую 

трансформацию: работа в других 

форматах, приобретение навыков 

и другой статус в обществе.  

В рамках данной статьи мы 

проследим развитие ювенильного 

СМИ «Дворовый вестник» с 1999 

года по сегодняшний день, обоб-

щим опыт работы редакции.  

Нередко такие подростко-

вые издания – это когда-то ребя-

чья мечта о репортёрской дея-

тельности, впоследствии вопло-

тившаяся в жизнь. «Дворовый 

вестник» - не исключение. Сейчас 

это площадка для самореализации 

маленького человека. 

Никто из ныне печатающих-

ся корреспондентов не помнит, 

как выглядела наша газета тогда, 

когда всё начиналось.  

Диана Игоревна Косолапова, 

основатель и первый редактор, 

рассказала, что мысль о собствен-

ной газете возникла как новая иг-

ра во дворе. Жёлтые потрёпанные 

листочки с чудаковатыми рисун-

ками были на вес золота и вруча-

лись лишь печатавшимся ребятам. 

Получить номер было почётно, а 

напечататься и подавно. Эта газе-

та объединяла две территории: 

Кунгур и Пермь. Формат газеты 

был похож на прототип социаль-

ных сетей (а иногда на паблик 

«Подслушано»), но с ожиданием в 

один месяц. 
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На диаграмме (Рис. 1) пред-

ставлено, сколько корреспонден-

тов печаталось на страницах «ДВ»  

и как эти цифры менялись с тече-

нием времени (усреднённые дан-

ные по годам). По ней мы можем 

сказать, что, как и в других изда-

ниях, у нас были и «пики славы», и 

моменты, когда всё шло на спад. 

Максимальное количество одно-

временно написавших в номер 

достигало  77 человек. 

Первым шагом к информа-

ционным технологиям будущего 

стало появление e-mail в 2003 го-

ду. До этого корреспонденты при-

носили материалы, написанные 

вручную, затем редактор зани-

мался их набором и только после 

этого приступал к вёрстке номера. 

С этого момента из любых уголков 

Перми и Кунгура юные журнали-

сты могли присылать свои мате-

риалы и не волноваться, что они 

куда-то затерялись или случайно 

вывалились по дороге. 

Технологии бегут вперёд, и 

наше издание следовало за ними 

по пятам. В 2008 году Игорем Ко-

каревым была предпринята пер-

вая попытка создания сайта «ДВ». 

Дело шло медленно: печатная вер-

сия газеты ценилась намного 

больше, чем казавшиеся абст-

рактными электронные публика-

ции.  

Ситуацию меняет появление 

социальных сетей и массовое по-

гружение в них молодёжи. С 2011 

года появляется группа «ДВ» во 

«ВКонтакте», где сначала публи-

куется информация о редакцион-

ных собраниях, анонсы на меро-

приятия, победы в конкурсах, а 

затем – всё больше – ссылки на 
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материалы, публикуемые на сай-

те. 

Изменение отношения к 

платформе социальных сетей 

происходит в 2012 году. Опыт ин-

тернет-издания «Lenta.ru» подска-

зывает идею использования дан-

ной площадки в качестве средства 

массовой информации. В связи с 

этим к «редакционной» группе 

добавилась публичная страница 

«ДВ» во «ВКонтакте», которая 

стала работать как СМИ – публи-

ковать переработанные для бег-

лого просмотра анонсы на мате-

риалы сайта. Для создания постов 

был избран креативный редактор 

– Дарья Лепёнышева. 

С 2011 года был запущен 

ещё один печатный проект - жур-

нал «ДВ magazine» - территория 

взрослых. Здесь стали публико-

ваться более серьёзные материа-

лы на темы, злободневные для 

старшей группы обучающихся 

объединения «Дворовый вестник» 

Центра детского творчества «Сиг-

нал». Объёмом и оформлением он 

ощутимо отличался от газеты. 

«Вас ждёт интересная работа в 

дружном и интересном коллекти-

ве, возможность печати публика-

ций на городском уровне, море са-

тиры, приколов, троллинга и ин-

тересных тем», - было анонсиро-

вано главным редактором Кон-

стантином Кадочниковым, кото-

рый набирал команду в «разви-

вающееся и амбициозное моло-

дёжное издание». В 2014 году 

инициативу продолжения выпус-

ка «ДВ-magazine» взял на себя 

Максим Дербенёв. 

В 2012 году редактор журна-

ла совместил идеи эпичного мо-

лодёжного СМИ и оперативной 

подачи информации на сайте и 

создал второй вариант электрон-

ного массмедиа. Сегодня Алиса 

Тихомирова управляет третьей 

версией сайта. Сейчас там очень 

любят бывать младшие группы 

объединения журналистов, и Али-

са с удовольствием разбирает ка-

рикатуры малышей и выкладыва-

ет их творчество в Сеть. 

В редакции имеется Twitter, 

появившийся с октября 2011 года, 

его корреспонденты передают из 

рук в руки еженедельно. Именно 

там публикуются маленькие не-

высказанные мысли, информация, 

которая всегда крутится в головах 

журналистов. Благодаря этому 

люди, ещё не посвящённые в дея-

тельность редакции «Дворового 

вестника», могут окунуться в эту 

атмосферу и, быть может, присое-

диниться. 

Идея о создании собственно-

го телевидения впервые появи-

лась в 2011 году по инициативе 
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Владимира Пирогова и Констан-

тина Кадочникова. На регулярной 

основе видеонаправление под 

брендом «ДВ-ТВ» существует с 

2013 года. Григор Минасян и Вио-

летта Балуева учат работать с ка-

мерой, монтировать сюжеты, пи-

сать сценарии. Частая практика и 

постоянные online-консультации 

дают свои плоды: боязнь камеры 

всё реже посещает репортёров, у 

операторов рука уже не дрогнет, а 

монтаж – это что-то вроде «кто 

быстрее построит домик с башен-

кой». В феврале 2014 года был 

произведён выезд в город Очёр в 

видеостудию «САМИ». В течение 

шести часов ребята успели обме-

няться опытом в сфере видео-

съёмки и отснять общий фильм 

«Не ждали». 

Таким образом, мы наблю-

даем за тем, как приспосаблива-

ются средства массовой коммуни-

кации, внедряя свои «корешки» во 

всё, что только интересует обще-

ство и может стать каналом веща-

ния. Прогресс не стоит на месте, и 

наша задача состоит в том, чтобы 

шагать с ним в ногу, стараясь не 

запнуться. Появившаяся как дет-

ская игра газета «Дворовый вест-

ник» сегодня представляет целый 

комплекс СМИ, работающих как 

медиахолдинг с разными канала-

ми коммуникации под единым на-

званием. 

Спрос рождает предложение, 

как говорил Адам Смит. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ «ШКОЛЫ ЖУРНАЛИСТА» 

 

Татьяна Владимировна Гусева, г.Пермь 

 

Медиаобразование – это направление в педагогике, выступающее за 

изучение школьниками закономерностей массовой коммуникации. Основная 

задача – подготовить новое поколение к жизни в современных информаци-

онных условиях, к восприятию различной информации, научить человека 

осознавать последствия её воздействия на психику, овладевать способами 

общения технических средств и современных информационных технологий.  

Психолого-педагогический словарь 

 

Древний мудрец Аристотель 

сказал: «Мы слушаем не речь, а 

человека, который говорит». Сле-

довательно, не всякая речь хоро-

ша, продуктивна, действенна, а 

только та, в которой пульсирует 

мысль». 

А как научиться речи, в ко-

торой гармонично сливаются чув-

ство и мысль? Ведь не менее муд-

рый Гельвеций говорил: «Мысль 

входит вратами чувств» - значит, 

мысль должна будить в собесед-

никах сначала чувства, эмоции, а 

потом ответную мысль. 

Реалии нашей жизни таковы, 

что востребованными оказывают-

ся люди, способные мыслить са-

мостоятельно, вырабатывать про-

дукт мышления – оригинальное 

решение актуальной проблемы, 

точно и понятно для всех сформу-

лировать его, вызвать к нему ин-

терес соответствующих лиц и сде-

лать их своими единомышленни-

ками. А для этого нужно ещё отра-

ботать систему доказательств оп-

тимальности и необходимости 

реализации своей идеи. 

А где этому учат? Безуслов-

но, в каждом учебном предмете 

есть установки на мыслительный 

процесс. Но выделено ли мышле-

ние в отдельный учебный пред-

мет, позволяющий в череде ме-

няющихся ситуаций, в напряжён-

ности сегодняшней жизни «вы-

строить» своё поведение в каждой 

конкретной ситуации, побороть 

все стечения обстоятельств, кото-

рые «подкидывает» нам господин 

Случай, идти по жизни победно, 

быть «хозяином», а не рабом си-

туации? К сожалению, нет. 

Восполнить этот недостаток 

помогает моим учащимся кружок 

«Школа журналиста», которым я 

руковожу в течение семи лет. 
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Кружок социально-

педагогической направленности 

пробуждает познавательный ин-

терес учащихся, развивает их са-

мостоятельность и инициатив-

ность, помогает раскрыть творче-

ские способности. Он ценен тем, 

что журналистика способствует 

развитию критического мышле-

ния и речи, учит речевому этике-

ту, правилам общения. 

На занятиях кружка учащие-

ся знакомятся с основами журна-

листики, учатся логично, убеди-

тельно, аргументированно изла-

гать мысли, писать статьи на раз-

ные темы, делать фоторепортажи. 

Также, дети учатся активному 

слушанию, внимательному отно-

шению к сказанному слову; сце-

ническим навыкам, чтению и кон-

цертной деятельности. 

Кружок актуален тем, что он 

призван обеспечить ряд профи-

лактических мер по коррекции 

поведения детей, занятия активно 

содействуют развитию творче-

ских способностей школьников, 

учат осознавать значимость своей 

деятельности. Он важен для 

школьников тем, что направлен 

на развитие активности, инициа-

тивности, способности эффектив-

но отстаивать личные интересы, 

влиять на зрителей своими каче-

ствами, оперировать суждениями, 

умозаключениями, уметь возбуж-

дать интерес личности. 

Кружок «Школа журналиста» 

в новом формате – своеобразный 

мостик к новой миссии юного 

журналиста и к новым смыслам 

образовательной деятельности в 

условиях изменившейся реально-

сти. Сегодня вместо юного журна-

листа-транслятора с блокнотом и 

ручкой можно наблюдать журна-

листа-оператора, стимулятора, 

модератора. 

Нельзя не отметить, что од-

ной из особенностей процесса об-

разования в условиях массовой 

культуры является опережение 

учениками учителей в скорости и 

качестве усвоения информации. 

Становится актуальным медиаоб-

разование для педагогов не 

столько с точки зрения овладения 

компьютерными программами, 

сколько с позиции овладения но-

вым смыслом их использования. 

Сегодня можно встретить 

немало оптимистических прогно-

зов и тревожных ожиданий по по-

воду вступления России в гло-

бальное информационное обще-

ство, поэтому есть потребность и 

необходимость для нас, педагогов, 

активнее приобщаться к совре-

менным медиатехнологиям и ме-

диаобразованию, оказывать влия-

ние на социальные процессы, свя-

занные с ними.  
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ТВОРЧЕСТВО НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ РАЗМЫШЛЕНИЯМИ 

 

Анна Евгеньевна Черногузова, г.Санкт-Петербург 

 

Можно научиться умению говорить витиевато и правильно, умению 

писать возвышенно и проникновенно. Этим искусством, при известном 

терпении, вполне можно овладеть. Но труднее научиться искусству иметь 

на всё свою точку зрения, не поддаваясь стереотипам и чужому влиянию. 

 Этому приходится учиться всю жизнь. 

 

Современный мир сложен, 

многообразен, динамичен. Он 

противоречив, но взаимозависим, 

во многом целостен. Формирова-

ние общественных отношений со-

провождается углублением обще-

ния и разветвлением связей чело-

века с человеком, народа с наро-

дом, общества с обществом, то 

есть, развитием процессов соци-

альной коммуникации и воспита-

ния социально конкурентной 

личности. Поэтому важно знать 

чужие мнения, проверять пра-

вильность своих суждений. Для 

этого мы так часто создаём стра-

ницы с социологическими опро-

сами. По результатам изученных 

материалов составляем различ-

ные диаграммы, которые вместе с 

нашими комментариями публи-

куются в газете. Почему занима-

емся всей этой деятельностью? 

Конечно, потому что это нам дей-

ствительно интересно, нас это ув-

лекает и «затягивает», но не будем 

забывать и про практическую 

сторону, а она тоже вносит свою 

лепту. Проведение опросов даёт 

огромный опыт, как личностный, 

так и жизненный, социальный и 

помогает в формировании собст-

венных взглядов, мнений. 

Социологические опросы 

достаточно часто перерастают в 

беседы, во время которых наши 

респонденты –  люди, чьё мнение 

для всех важно и значимо – гово-

рят о наболевшем. Так в редакции  

появилась идея о проведении ин-

тервью. Поначалу беседы были 

стихийными, но постепенно мы 

научились работать с материала-

ми. Так интервью стали неотъем-

лемой частью газетных полос.  

Редакция старается осветить 

актуальные проблемы в разных 

ракурсах, для чего обращает вни-

мание на различные стороны во-

просов и варианты ответов на них, 

подводят итоги своих размышле-

ний. Так в «АйКИДО» появились 
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статьи. Публицисты работают с 

информационными ресурсами, что 

положительно сказывается не 

только на их мастерстве, но и на 

качестве выпускаемого материа-

ла. Эта работа идёт более медлен-

но. Наша цель – донести до чита-

телей главную мысль, идею кон-

кретного номера.  

Важное место в газете зани-

мают репортажи. Каждый из них 

отражает главную идею номера, 

которая  определяется в самом 

начале работы и помогает пере-

дать позиции людей, с которыми 

мы общаемся. Это работа не толь-

ко сложная и трудоёмкая, но и 

требующая полной самоотдачи и 

глубокого знакомства с темой. 

Корреспонденты «АйКИДО» 

– творческие личности, которым 

узки заданные рамки: мы  мыслим  

более масштабно. Нас интересуют 

многие вопросы, на которые сего-

дня трудно найти ответ. Мы стре-

мимся размышлять, рассуждать и 

обсуждать. Так в нашей газете 

появились эссе.  Жанр эссе помо-

гает проявить себя, увидеть про-

блему в новых ракурсах.   

Но творчество не ограничи-

вается размышлениями. Мы хотим 

фотографировать, рисовать и, на-

конец, сочинять! Ну, кто же в юно-

сти не мечтал стать поэтом?! Свои 

есть и в редакции «АйКИДО». 

Очень близко к живописи и искус-

ство фотографии. Мы ещё не нау-

чились составлять фоторепорта-

жи, хотя отдельные фотографии 

помещены в каждом выпуске га-

зеты: снимки выражают внутрен-

ний мир, показывают состояние 

души и отношение к поступкам, 

которые человек совершает. 

«АйКИДО» является перего-

ворной площадкой, что позволяет 

нам проявлять себя в социальной 

сфере, высказывать мнение на 

диспутах и дискуссиях, расширять 

представление о собственном 

творческом потенциале, делать 

первые шаги в работе куратора 

фестивалей, форумов, конкурсов, 

работать в городских проектах. 

Корреспонденты стали более 

коммуникабельными, усердными, 

находчивыми, научились ставить 

перед собой чёткие цели и дости-

гать их. «АйКИДО» помогает нам  

развиваться  как личностям.  

Работа в «АйКИДО» даёт 

возможность найти своё место в 

системе социальных отношений, 

выйти за пределы задачи простой 

передачи сообщения, так как не 

допускает использования готово-

го опыта, не даёт возможности 

транспонировать полученный 

объём знаний, но помогает само-

стоятельно воплощать идеи и го-

ворить о своем видении проблем. 

Уверена, что это положительно 

скажется на будущей жизни. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ОСНОВЕ МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ КАК 

СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТАРШЕГО 

ПОДРОСТКА 

 

Гульсина Гелусовна Тютина, г.Александровск 

 

Все взрослые сначала были детьми, 

только мало кто из них об этом помнит. 

Антуан де Сент-Экзюпери, «Маленький принц»  

 

Сейчас перед учителем стоит 

нелёгкая задача воспитания со-

временного гражданина общества.  

В ситуации, когда государст-

во ограничило своё участие в 

обеспечении базового уровня 

жизни населения, когда ответст-

венность за свою судьбу находит-

ся в руках самого человека, стано-

вится очевидным, что только ак-

тивная личность, способная ус-

пешно функционировать во всех 

сферах жизнедеятельности, может 

взять на себя ответственность за 

собственное будущее и будущее 

своей страны. 

Данную задачу достаточно 

эффективно возможно решить на 

основе информационно-

коммуникационные технологии. 

Обращение к информационно-

коммуникационным технологиям 

существенно расширяет состав и 

возможности ряда компонентов 

воспитательной среды. 

Умение проявлять конструк-

тивную социальную активность 

требует организованной среды. 

Современные изменения в соци-

ально-культурной ситуации пре-

доставляют значительные воз-

можности подрастающему поко-

лению для проявления социаль-

ной активности в самых различ-

ных сферах жизнедеятельности. 

Сфера свободного времени позво-

ляет подростку выбирать формы 

деятельности в соответствии со 

своими интересами, свободно об-

щаться, проявлять инициативу, 

творить, осуществлять действия, 

ведущие к изменениям в социаль-

ной ситуации и ценностной дина-

мике в сознании личности. Опира-

ясь на закономерности досуга, 

сфера свободного времени суще-

ственно расширяет возможности 

успешного решения задач само-

реализации, самоопределения, 

формирования отзывчивости на 

общественные проблемы, умения 

подростков приобретать новый 

социальный опыт. И чем выше 

уровень организации досуга под-
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ростка, тем более его поведение 

приобретает творческий характер, 

тем большую роль начинает иг-

рать социальная активность как 

системообразующее качество 

личности, данному вопросу по-

священо немало литературы30. 

Для организации воспиты-

вающей деятельности в работе 

педагога был создан класс-проект. 

Класс-проект мы рассматри-

ваем  как модель организации 

воспитательной деятельности в 

классе, в основе которой лежит 

реализация проекта, объединяю-

щего в совместной созидательной 

творческой деятельности учащих-

ся класса, их родителей, педаго-

гов, работающих в классе, и класс-

ного руководителя. 

В основе такого проекта в 

нашем классе лежит создание 

фильмов о родном крае, своей 

школе и т. д. и выпуск газеты.  

Данное направление для совре-

менных школьников интересно и 

современно. Желание создавать 

фильм, а для этого писать сцена-

                                                 
30 Григорьев Д.В., Степанов П.В.  «Внеурочная 
деятельность школьников. Методический кон-
структор: пособие для учителя» М., 2010; Полат 
Е.С. Метод проектов - 
http://www.iteach.ru/met/metodika (22.02.2014); 
Полат Е.С. Новые педагогические и информаци-
онные технологии в системе образования / под 
ред. Е.С. Полат М.: 2000; Селевко Г.К. Воспита-
тельные технологии. М., 2005; Соколов А.В. 
«Монтаж. Телевидение, кино, видео», М., 2000; 
Щуркова Н. Е. Воспитание детей в школе. Новые 
подходы и новые технологии  М., 1998. 

рий, собирать материал, работать 

с компьютером, снимать ролики, 

видеть себя на экране, создают 

положительную мотивацию. Через 

газету ребята получают возмож-

ность высказывать своё мнение и 

публиковать свои стихи. В данных 

видах деятельности создаются 

благоприятные условия для фор-

мирования большого числа ком-

петенций.  

В основе организации вне-

урочной деятельности в нашем 

классе - воспитание отношений к 

общественно значимым ценно-

стям, прежде всего – отношения к 

родине. Понятие «Родина» начи-

нается со знания истории своего 

края: села или города, в котором 

живёт человек. Он должен знать и 

уважать традиции родных мест. 

Только знание своего историче-

ского прошлого может укрепить в 

нас почитание традиций и непре-

ходящих человеческих ценностей 

– любви к родине, доброты и 

справедливости, уважение к 

ближнему, почитание старших. 

История, культура и совре-

менное развитие Александровско-

го района заключают в себе мощ-

ный образовательный и воспита-

тельный потенциал. Знакомство с 

историей родного края является 

бесценным источником духовного 

обогащения школьников.  

http://www.iteach.ru/met/metodika
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Цель воспитательной дея-

тельности классного руководите-

ля:  содействие личностному рос-

ту школьников, создание условий 

для их самореализации через во-

влечение в проектную деятель-

ность  

 Образовательные задачи:  

- формирование системы 

знаний по журналистике, видео-

съёмке  и видеомонтажу; 

- обучение основам дизайна 

видеоклипов, игровых фильмов; 

- изучение истории родного 

края, школы. 

Воспитательные задачи: 

- создание условий для са-

мореализации школьников во 

внеурочной деятельности; 

- воспитание эстетичности, 

креативности мышления;  

- воспитание патриотизма, 

уважения к истории «малой роди-

ны»;  

- воспитание настойчивости 

в достижении поставленных задач 

и преодолении трудностей;  

- повышение уровня само-

стоятельности детей, уровня их 

способностей и возможностей для 

построения собственной деятель-

ности, инициативности;  

- воспитание аккуратности 

при работе с техническими и про-

граммными средствами;  

- воспитание уверенности в 

собственных силах. 

Развивающие задачи: 

-развитие эмоциональной 

сферы ребенка;  

- развитие интеллектуаль-

ных и творческих способностей;  

- развитие мотивации к при-

обретению практических знаний, 

умений и навыков, необходимых 

как в обучении, так и в повседнев-

ной жизни. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации класс-проекта. 

Первый уровень результатов 

– приобретение школьником со-

циальных знаний (об обществен-

ных нормах, об устройстве обще-

ства, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения 

в обществе и т. п.), первичного по-

нимания социальной реальности 

и повседневной жизни.  

Для достижения данного 

уровня результатов особое значе-

ние имеет взаимодействие учени-

ка со значимыми для него носите-

лями положительного социально-

го знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результа-

тов – получение школьником 

опыта переживания и позитивно-

го отношения к базовым ценно-

стям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного от-

ношения к социальной реально-

сти в целом.  
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Для достижения данного 

уровня результатов особое значе-

ние имеет взаимодействие 

школьников между собой на 

уровне класса, школы, то есть в 

защищённой, дружественной про-

социальной среде. Именно в такой 

близкой социальной среде ребё-

нок получает (или не получает) 

первое практическое подтвержде-

ние приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов 

– получение школьником опыта 

самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятель-

ном общественном действии 

юный человек действительно 

становится (а не просто узнаёт о 

том, как стать) социальным дея-

телем, гражданином, свободным 

человеком. Для достижения дан-

ного уровня результатов особое 

значение имеет созидательная со-

циальная деятельность, взаимо-

действие школьника с социаль-

ными субъектами  за пределами 

школы, в открытой общественной 

среде.  

Достижение трёх уровней 

результатов внеурочной деятель-

ности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания 

и социализации детей. У учеников 

могут быть сформированы ком-

муникативная, этическая, соци-

альная, гражданская компетент-

ности и социокультурная иден-

тичность в её страновом, этниче-

ском, гендерном и других аспек-

тах. [Григорьев  2010: 25]. 

 

Результаты 

1. Результаты первого уров-

ня (приобретение школьником со-

циальных знаний, понимания соци-

альной реальности и повседневной 

жизни). Дети снимали репортажи, 

брали интервью, создавали замет-

ки для газеты и одновременно 

учились правильно вести себя в 

обществе. На съёмках действует 

правило, что все работают на того, 

кто в кадре. Это приучает к ува-

жительному отношению друг к 

другу.  

2. Результаты второго 

уровня (формирование позитив-

ных отношений школьника к базо-

вым ценностям нашего общества 

и к социальной реальности в це-

лом). Школьниками был собран 

богатый материал о родном крае. 

За данный период школьник вы-

пустили 13 номеров газеты «Фо-

тон», в котором освещали жизнь 

класса и школы, 24 репортажа о 

событиях и людях родного края. 

Создана страница во «ВКонтакте». 

Общее дело сдружило ребят. От-

ношения в коллективе стали доб-
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рожелательными, комфортными и 

благоприятными для развития 

каждого. 

3. Результаты третьего 

уровня (приобретение школьником 

опыта самостоятельного соци-

ального действия). Школьники 

приобрели опыт социальной дея-

тельности; опыт интервьюирова-

ния и проведения опросов обще-

ственного мнения; опыт общения 

с представителями других соци-

альных групп, других поколений, 

опыт благотворительной дея-

тельности; опыт самоорганиза-

ции, организации совместной дея-

тельности с другими детьми и ра-

боты в команде; опыт управления 

другими людьми и взятия на себя 

ответственности за других. Всё 

это подтверждается активной 

жизненной позицией данных ре-

бят. Студия «Фотон» стала узна-

ваема в городе, жители города 

знают о деятельности этих 

школьников по результативным 

дела. 
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ГРАЖДАНСКОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРОСТКОВ ЧЕРЕЗ 

ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ «ДЕТСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ» 

 

Ольга Николаевна Смирнова, г. Очёр 

 

В современном мире дети учатся не только в школе. 

От того, что они видят и слышат, что они читают, во многом зависит 

морально-нравственный климат  в обществе в целом.  

Мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте. 

Владимир Путин 

 

Актуальность программы 

Стратегической целью соци-

ального развития нашей страны 

является формирование граждан-

ского общества и построение пра-

вового государства. Повышение 

гражданско-правовой культуры 

личности приобретает в связи с 

этим особую актуальность, так как 

при низкой политической грамот-

ности избирателей, при отсутст-

вии навыков активного участия 

граждан в жизни отдельного ре-

гиона и всего государства, без 

развитого чувства ответственно-

сти за судьбу страны все намечае-

мые преобразования так и оста-

нутся на стадии теоретического 

обсуждения. И демократических 

изменений не произойдёт, потому 

что функционирование демокра-

тии и, в конечном счете, правового 

государства зависит от грамот-

ных, образованных граждан, 

имеющих доступ к широчайшему 

спектру информации, что позво-

ляет людям активно участвовать в 

жизни общества, принимая осоз-

нанные и ответственные решения. 

В связи с этим необходимо 

осмысление проблем гражданской 

культуры подростков, выявление 

особенностей формирования гра-

жданского самосознания в подро-

стковом возрасте, разработка и 

осуществление специальных про-

грамм, с помощью которых воз-

можно создать условия для граж-

данского становления и самореа-

лизации личности, решить акту-

альную проблему самоопределе-

ния подростка в системе жизнен-

ных ценностей. Гражданское ста-

новление личности подростка  во 

внеурочной деятельности расши-

ряет диапазон проявления его 

способностей, увеличивает воз-

можность каждого выпускника 

занять достойное положение в 
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обществе и проявить свою созна-

тельную гражданскую активность. 

Современный школьник 

стремится реализовать свой по-

тенциал, самоутвердиться, опре-

делить свои приоритеты. Эффек-

тивность гражданского воспита-

ния во многом зависит от соци-

альных отношений, сложившихся 

в обществе, и вместе с тем от тех-

нологий, которые используются 

педагогами для формирования 

гражданского самосознания 

школьников. 

 

Цель школы в период, когда 

существует многообразие поли-

тической палитры взглядов и по-

зиций, когда идёт переоценка 

нравственных устоев и принци-

пов, состоит в создании условий 

для самоопределения молодого 

человека. Школа должна способ-

ствовать созданию атмосферы 

(как системы отношений), в кото-

рой растет патриот, знающий, как 

и чем он сможет помочь своей ро-

дине в данной сложившейся об-

становке, понимающий путь раз-

вития страны и видящий свою 

перспективу в этом процессе. 

Под гражданским и патрио-

тическим воспитанием подрост-

ков мы понимаем целенаправлен-

ное педагогическое воздействие 

на их самосознание путём переда-

чи системы специальных знаний, 

развития чувства уважения к ис-

тории своего народа, к законам 

государства, к гражданским пра-

вам и обязанностям, воспитание 

ответственности за судьбу своей 

страны, готовности к граждан-

скому действию. 

В условиях, когда речь идёт о 

создании гражданского общества 

и о построении правового госу-

дарства, первоочередной задачей 

педагогики становится воспита-

ние гуманного, социально актив-

ного, в правовом и общекультур-

ном плане грамотного и законо-

послушного гражданина государ-

ства, который соединяет в своём 

сознании области действия своих 

прав и обязанностей, собственных 

интересов и интересов государст-

ва. 

Гражданское воспитание 

требует паритетного сотрудниче-

ства ученика и учителя, воспри-

ятия ученика не как пассивного 

слушателя, а предусматривает для 

него активную роль исследовате-

ля, первооткрывателя, организа-

тора и исполнителя своих идей и 

проектов, имеющих ценность для 

общества. 

 

Задачи: 

 создать условия для 

проявления активной 

гражданской позиции через 
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разработку и реализацию 

социально значимых проектов,  

 познакомить с основными 

телевизионными профессиями, 

помочь вхождению в мир 

телевидения и познанию его 

изнутри; 

 вести работу по 

профессиональной ориентации 

и допрофессиональной 

подготовки; 

 развивать интеллектуальный  

и творческий потенциал 

молодёжи.   

 

Целевая группа: учащиеся 

видеостудий, их родители, препо-

даватели, классные руководители, 

которые смогут использовать ме-

диапродукты в своей работе, дет-

ское и взрослое население Очёр-

ского района. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Привлечь 30 детей и 

подростков в возрасте от 12 до 

18 лет для занятий 

видеотворчеством. 

 Разработать и реализовать 

около 20 социально значимых 

для молодёжи медиапроектов. 

 Апробировать новые формы и 

методы работы по 

гражданскому и 

патриотическому воспитанию 

(создание проектов для 

телевидения, организация и 

проведение кинофестивалей). 

 Освоение  основных 

телевизионных профессий.  

 Профессиональная ориентация 

и допрофессиональная 

подготовка. 

 Интеллектуальное и 

эстетическое развитие 

подростков. 

 Развитие творческого 

потенциала детей и молодёжи. 

 

Содержание и технологии 

реализации программы 

В XXI веке мир невозможно 

представить без медиа (средств 

массовой информации и комму-

никации), к которым принято от-

носить печать, прессу, телевиде-

ние, кинематограф, радио, звуко-

запись и Интернет. За последние 

полвека медиа стали неотъемле-

мой частью жизни человечества.  

Нельзя не признать, что в 

новом тысячелетии медиа оказы-

вают значительное влияние на 

формирование подрастающей 

личности, её мировоззрения и 

гражданской позиции. 

Для создания условий граж-

данского становления подростков 

требуется особая методическая 

инструментовка, создание ситуа-

ций, где истина скрывается в мно-

гообразии мнений, где личный 
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социальный опыт соизмеряется с 

общественными ценностями че-

рез критическое отношение к дей-

ствительности и историческим 

источникам, где не только приоб-

ретаются специальные знания, но 

и отрабатываются навыки, позво-

ляющие гражданину строить свои 

моральные принципы и отноше-

ния с другими людьми и государ-

ством. 

Именно активные и инте-

рактивные методы, используемые 

в нашей работе с подростками и 

предполагающие диалоговые, по-

исковые, проблемные (индивиду-

альные и коллективные) формы 

работы, стали основой для ситуа-

ции успеха во внеурочной дея-

тельности, условием для граждан-

ского творчества и самореализа-

ции подростков.  

Более успешно процесс со-

циально значимой деятельности 

идет там, где учащиеся ощущают 

себя полноправными участниками 

жизни сообщества, то есть полно-

правными гражданами, и не теря-

ют при этом чувства собственной 

индивидуальности, там, где дети 

приобретают навыки организа-

торской работы, учатся прини-

мать решения, определять сте-

пень своего участия, соотнося его 

с личными, групповыми, общест-

венными и государственными ин-

тересами.  

Мы считаем, что занятия в 

видеостудии  создают условия для 

гражданского становления детей 

и подростков. Наша деятельность, 

направленная на гражданское и 

патриотическое воспитание под-

ростков, включает в себя разра-

ботку и реализацию социально 

значимых проектов, умение руко-

водить коллективом и самостоя-

тельно решать проблемы на раз-

личном уровне. 

Стоит лишь внимательно 

проанализировать ценностные 

приоритеты молодёжи, как сразу 

станет понятным, что телевиде-

ние сегодня с успехом может объ-

единить мальчишек и девчонок на 

созидательный творческий поиск. 

Возможности видео становятся 

базой педагогики сотрудничества 

для моделирования обществен-

ных и межличностных отношений 

в условиях, максимально прибли-

женных к действительности. Мо-

лодёжная видеостудия, выпус-

кающая видео- и телепродукцию 

для сверстников, - благоприят-

нейшая среда социализации со-

временного заброшенного ребён-

ка.  

Продукты, которые произ-

водят подростки, весьма разнооб-

разны:  

1. Просветительские, ин-

формационные и познавательные 

телепрограммы. 
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2. Телесюжеты, видеороли-

ки, фотофильмы и слайд-шоу.  

3. Документальное, истори-

ческое и игровое кино. 

4. Анимация и мультфильмы.  

5. Учебные и методические 

продукты для использования в 

школах и учреждениях дополни-

тельного образования.  

В процессе работы видео-

студии обеспечиваются условия 

для реализации инновационной 

педагогики:  

1. Индивидуальный путь к 

информации и знаниям.  

2. Высокая мотивационная 

направленность в процессе реали-

зации самостоятельных действий.  

3. Воспитание адекватной 

самооценки участников творче-

ского процесса.  

4. Высокий процент само-

стоятельной практической актив-

ности детей.  

5. Индивидуальный способ 

обучения.  

6. Многопрофильность и 

комплексность деятельности 

учащихся.  

7. Оптимальные условия для 

развития коммуникативных ка-

честв и навыков сотрудничества.  

8. Деятельность детей явля-

ется мощным средством популя-

ризации знаний, носителем нрав-

ственных и культурных ценно-

стей.  

9. Детское творчество в жан-

ре видеофильма прекрасно спо-

собно дополнять школьные обра-

зовательные программы.  

Сценаристами, операторами, 

ведущими, режиссерами, техни-

ками по видеомонтажу работают 

подростки. Какие детские и моло-

дёжные мероприятия проходили в 

нашем городе, чем занимается мо-

лодёжь в свободное время, что 

интересного в детской среде про-

исходило за истекшую неделю - 

всё это находит отражение в на-

ших передачах, которые трансли-

руются по каналу Оханского теле-

видения.  

Микрофон и видеокамера 

помогают открыть любую дверь, 

поговорить на улице с совершенно 

незнакомым человеком, попасть в 

гущу самых интересных событий. 

Ведь мы тоже каким-то образом 

пишем историю своего времени и 

места. 

Ребята осваивают основные 

телевизионные профессии: теле-

журналистику, телережиссуру, 

операторское мастерство, звуко-

режиссуру, редакторское мастер-

ство, мастерство телеведущего, а 

также  создают передачи  самых 

разных жанров: телесюжеты,  

спортивные телерепортажи, по-
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становочные игровые фильмы, 

мультипликацию и т. д. Важно, что 

дети видят результаты своего 

творчества на экране.  

Основная идея проекта 

«Детское ТВ» - поменять местами 

детей и взрослых  на телевидении. 

Пусть дети представляют инфор-

мацию обо всём так, как они ЭТО 

видят и чувствуют. Придумывают 

сюжеты, пишут сценарии, снима-

ют и участвуют в проектах дети в 

возрасте от 10 до 18 лет. Детское 

телевидение - это программы, 

подготовленные детьми и для де-

тей. Главная задача  взрослых - 

создать условия для проявления 

активной гражданской позиции 

через разработку и реализацию 

социально значимых проектов, 

где объединяются усилия не 

только учителей, учащихся и их 

родителей, но и общественных ор-

ганизаций, органов местного са-

моуправления и т. д. 

Систематическое использо-

вание активных форм и методов 

гражданского воспитания (диалог, 

дискуссия, мозговой штурм по 

проблеме, деловые и ролевые иг-

ры) стимулирует не только изуче-

ние определённых понятий, но и 

практически готовит человека к 

активной и сознательной жизни, 

формирует нравственные ценно-

сти и социальные навыки, кото-

рые позволяют личности ориен-

тироваться в политических, эко-

номических, социальных, меж-

личностных и прочих отношениях, 

а также противостоять и противо-

действовать негативным влияни-

ям современной действительно-

сти. 

 

Стадия реализации про-

граммы в настоящее время. 

При реализации программы появ-

ляются новые задачи, которые 

выходят на более высокий уро-

вень.  Ребята, делая передачи для  

детского телевидения, расширяют 

свой круг знакомств и интересов, 

а вместе с этим обозначают всё 

новые и новые проблемы подро-

стков и молодёжи. Так появляют-

ся другие  направления в работе:  

социальные ролики, видеоднев-

ники  краевого конкурса граждан-

ских и общественных инициатив 

«Поезд дружбы», интервью участ-

ников ВОВ и тружеников тыла 

(всероссийский конкурс «Наша 

общая Победа»), игровое кино на 

тему толерантности, милосердия, 

экологии. Творческая продукция  

студий участвует в различных 

фестивалях и конкурсах и занима-

ет призовые места. 

 

Перспективы дальнейшего 

развития. Создание молодёжного 

Видеоцентра, который заимеет 

свою корреспондентскую сеть: 
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видеостудии во всех общеобразо-

вательных школах и детских уч-

реждениях города и Очёрского 

района. Каждая видеостудия бу-

дет регулярно готовить информа-

ционный выпуск о жизни детей и 

молодёжи. На базе этих материа-

лов будут издаваться информаци-

онные новости, телепередачи, ви-

деоролики и другие медиапродук-

ты. Учитывая уровень развития 

телевизионной техники, развитие 

современных средств связи, инте-

рактивного общения, в Видеоцен-

тре будет осуществляться началь-

ное профессиональное образова-

ние по таким престижным про-

фессиям, как телерепортёр, ре-

жиссёр видеомонтажа,  художник-

аниматор, тележурналист и др. 

Созданные при Видеоцентре объ-

единения юного актёра, юного 

журналиста, художников-

аниматоров, творческие мастер-

ские будут давать детям возмож-

ность получения непрерывного 

образования. И может быть, в 

Очёрском районе когда-нибудь 

откроется Детская школа кино и 

телевидения. 

Ресурсное обеспечение  

проекта 

Администрация Очёрского 

муниципального района выделила 

денежные средства на приобрете-

ние профессионального оборудо-

вания для студии детского теле-

видения. Были отремонтированы 

помещения для видеомонтажной 

и съёмочной студии. В этом году 

видеостудия работала совместно с 

творческим объединением «Юные 

журналисты» под руководством 

молодого педагога. Молодёжь за-

интересована в создании медиа-

продуктов. Педагоги и подростки 

с желанием занимаются на курсах 

и заочных школах. 

 

Анализ и оценка степени 

эффективности проекта  

с указанием результатов  

мониторинга.  

Проект реализован полно-

стью. Есть хорошие результаты. 

Но хотелось бы продолжения ра-

боты в этом направлении в виде 

создания Видеоцентра, который 

будет решать ещё более сложные 

задачи. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИАТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ольга Николаевна Смирнова, г.Очёр 

 

Познание начинается с удивления 

Аристотель 

 

Мультимедиа - одно из наи-

более перспективных направле-

ний использования компьютер-

ных технологий в образовании. 

Сфера применения мультимедиа 

очень широка, и её возможности в 

образовании ещё полностью не 

исчерпаны. 

Несмотря на то что мульти-

медийные обучающие системы 

находят все более широкое при-

менение в учебном процессе на 

всех ступенях и в различных фор-

мах обучения, остаётся острый 

дефицит доступных широкому 

пользователю образовательных 

мультимедиасредств и программ. 

Кроме того, внедрение мультиме-

диа в различные курсы средней 

школы и учреждений дополни-

тельного образования ограниче-

ны как техническими возможно-

стями, так и концептуальными и 

методологическими рамками. 

В моём сообщении пред-

ставлен опыт в области использо-

вания и обучения мультимедиа в 

школе искусств. 

Я расскажу о направлениях 

работы в данной области, о целях 

и задачах, о проектной деятельно-

сти, о методах и формах обучения, 

о возможностях использования 

медиа творчества в работе с деть-

ми разного возраста, об инстру-

ментальных средствах мультиме-

диа. 

Для изучения мультимедиа-

технологий работа ведётся в сле-

дующих направлениях: 

 обучение на курсах по-

вышения квалификации и на се-

минарах-практикумах по темам: 

«Компьютерные технологии в му-

зыкальном образовании», «Созда-

ние фильмов и мультфильмов в 

условиях видеостудии», «Видео-

монтаж в программе Premier Pro», 

«Цифровая фотография» и др.; 

 разработка и апробация 

образовательных программ по 

предметам «Музыкальная инфор-

матика», «Мы рисуем музыку», 

«Музей глазами детей»; 

 создание творческих 

проектов с использованием раз-

личных мультимедиаприложений; 
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 участие учащихся в фес-

тивалях и конкурсах в различных 

номинациях по мультимедиа-

творчеству; 

 обучение учащихся в за-

очной школе для одарённых детей 

по направлению медиатворчество. 

Главная цель занятий - 

дать учащимся необходимый на-

бор знаний и умений в области 

мультимедиатехнологий, для того 

чтобы они могли использовать 

данный информационный ресурс 

для реализации своих творческих 

замыслов (в том числе при созда-

нии проектов по различным 

школьным дисциплинам). 

Образовательные задачи: 

научить работать в компьютер-

ных программах, познакомить с 

лучшими образцами мировой ху-

дожественной культуры, расши-

рить кругозор. 

Воспитательные задачи: 

воспитать художественную и ин-

формационную культуру, чувство 

гармонии, художественно-

эстетический вкус, умение рабо-

тать в коллективе. 

Развивающие задачи: раз-

вивать творческий потенциал 

личности и творческую актив-

ность учащихся. 

Владение информационны-

ми технологиями становится ба-

зовым требованием к ученикам, 

оканчивающим современную 

школу. Владение компьютером и 

основами мультимедиатехноло-

гий входит в обязательный обра-

зовательный минимум. Разумеет-

ся, уровень освоения школьника-

ми информационных технологий 

зависит от технического оснаще-

ния школ, наличия в них совре-

менных компьютеров и мульти-

медиаоборудования. Исходя из 

имеющихся условий, школы могут 

самостоятельно формировать 

программы обучения в области 

информационных технологий. 

Так, например, в школе ис-

кусств в рамках предмета по вы-

бору с 2005 года мы ввели пред-

мет «Музыкальная информатика», 

который может выбрать любой 

ученик музыкального отделения 

нашей школы с 1 по 7 класс. 

Эта образовательная про-

грамма даёт возможность уча-

щимся познакомиться с новыми 

направлениями развития средств 

информационных технологий и 

получить практические навыки 

создания мультимедиаприложе-

ний. Работа учащихся по данной 

теме организована в форме твор-

ческих проектов. Реализация кон-

кретного проекта является очень 

эффективным видом учебной дея-

тельности. Работая над мульти-

медиапроектом, ученики получа-



100 
 

 

ют опыт использования совре-

менных технических средств с од-

ной стороны, а с другой - приобре-

тают навыки индивидуальной и 

коллективной работы, которые 

пригодятся им в будущей произ-

водственной деятельности. 

 

Методы, применяемые в 

изучении мультимедиатехноло-

гий 

  1 метод. Ученики сначала 

знакомятся по шагам с отдельны-

ми деталями и возможностями 

той или иной компьютерной про-

граммы, которая им предлагается. 

А потом ученики сами сообража-

ют, для чего они могут использо-

вать изученный инструмент, то 

есть какие задачи можно решать с 

его помощью. 

2 метод. В соответствии с 

другим подходом ученикам снача-

ла предлагается некоторая прак-

тическая задача, а далее ученики 

изучают разные подходы к реше-

нию этой задачи с помощью пред-

ложенных программ, по ходу ра-

боты изучая функции программы 

и её возможности. 

Например, изучая программу 

автоаранжировщик, большую 

часть уроков иногда посвящают 

детальному знакомству с основ-

ными инструментами программы, 

правилами набора гармонии, под-

бором стиля и пр. После изучения 

основ ученикам предлагается не-

которая задача, например, сочи-

нить музыкальную композицию в 

классическом стиле. 

В соответствии с другим 

подходом учебные задачи звучат 

иначе. Ученикам предлагается за-

няться созданием небольшого 

мультфильма. И для реализации 

этой задачи им требуется изучить 

видеопрограмму, в частности её 

возможности по анимированию 

объектов. Во втором случае инст-

румент изучается в контексте 

применения к решению конкрет-

ной задачи. 

В своей практике я предла-

гаю двигаться по второму пути. 

Хотелось бы вначале обозначить 

интересные животрепещущие 

проблемы из жизни и затем при-

ступить к их решению, используя 

средства технологии мультиме-

диа. 

Формы обучения и приме-

нения мультимедиатехнологий 

Для детей дошкольного воз-

раста 

 «Мы рисуем музыку» 

(дети слушают музыкальные про-

изведения, сочиняют сказку, ри-

суют главных героев, а педагог 

создает видеофильм); 

 «Мой   первый  Верни-

саж» (виртуальная выставка  

творческих работ детей); 
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 создание мультфиль-

мов методом перекладки. 

Для детей младшего школь-

ного возраста 

 после прослушивания 

музыкальных произведений дети 

сочиняют сказку, рисуют героев 

сказки и сюжеты, озвучивают и 

создают видеофильм; 

 создание мультимеди-

апрезентаций; 

 рисование мультфиль-

мов; 

 сочинение музыкаль-

ных композиций в разных стилях; 

 графический дизайн 

презентаций и слайд-шоу; 

 обработка фотографий; 

 видеоклипы; 

 саундтреки, сочинение 

музыкальных композиций для го-

тового 

 видео; 

 виртуальные выставки 

музейных экспозиций; 

 фото и кинозарисовки; 

 компьютерная графи-

ка, коллажи; 

 компьютерная анима-

ция; 

 короткометражные 

фильмы, снятые одним кадром. 

Для учеников старшего 

школьного возраста 

 документальный 

фильм; 

 игровой фильм; 

 социальный ролик; 

 социальная реклама; 

 научно-популярный 

фильм.  

Охват различных тем гума-

нитарной направленности в дет-

ских проектах отражает огромные 

полидисциплинарные ресурсы 

внедрения мультимедиа в раз-

личные предметы художественно-

эстетического цикла. Широкий 

диапазон гуманитарных тематик, 

представленных в проектах, раз-

нообразие информационных ис-

точников, используемых детьми 

во время работы над мультимеди-

апроектами, среди которых Inter-

net, звуковые CD и видеодиски, 

электронные энциклопедии, жур-

налы, альбомы, книги - свидетель-

ствует о гигантском дидактиче-

ском потенциале мультимедиа. 

Среди наших работ проекты 

различной тематики и направ-

ленности. Это проекты, посвя-

щённые малой родине - городу 

Очёру: «Очёр - город контрастов», 

«Полюбил этот город с пеленок», 

«Город детства», «Город, в кото-

ром я живу»; мировой художест-

венной культуре: «Портреты Ре-

нуара Пьера Огюста», «Осенняя 

песня», «17 мгновений весны», 

«Прощальная пора»; 65-летию По-

беды в ВОВ «Вечная память», «Во 
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имя жизни», «Нам этот мир заве-

щано беречь», «День Победы объ-

единяет поколения»; краеведе-

нию: «Истоки русской культуры», 

«Волшебное кружево», устное на-

родное творчество: «Р.н.с. «Репка», 

«Колобок, Колобок», «Муха Цоко-

туха» и др. Здесь перечислены 

лишь некоторые работы, всего их 

более 40. 

В то же время, работая над 

мультимедиапроектом, включаю-

щим графические или видеомате-

риалы, ученики овладевают осно-

вами экранной культуры. Они 

учится понимать язык экранного 

произведения, закономерности 

восприятия цвета и образа. Эти 

вопросы в информатике пока не 

рассматриваются. Однако с разви-

тием и внедрением мультимедиа-

технологий художественный ас-

пект уже нельзя оставлять без 

внимания. 

 

Этапы проектной деятель-

ности 

1. Идея. Мультимедиа-

проект должен отталкиваться от 

интересной 

и актуальной задачи. Удачно вы-

бранная тема будет служить 

сильной мотивационной основой 

для работы учеников. Если же те-

ма оставит школьников равно-

душными, если они почувствуют 

формализм и «обязаловку», то ра-

бота вряд ли получится. 

В качестве начального шага 

учащимся можно предложить ин-

дивидуальный проект по теме, ко-

торая для каждого ученика близка 

и понятна. В индивидуальном 

проекте каждый ученик получит 

опыт самостоятельной работы, а 

учитель сможет оценить потенци-

ал и творческие наклонности уче-

ников. У кого-то из учащихся мо-

гут явно доминировать литера-

турные способности, кто-то пре-

успеет в подготовке графических 

иллюстраций, у кого-то проявится 

склонность к фоторепортёрской 

работе и т. д. Этим особым талан-

там и пристрастиям можно потом 

дать возможность реализоваться 

в коллективной деятельности. В 

коллективном проекте могут соз-

даваться специализированные 

мини-группы для выполнения ра-

бот соответствующего типа. 

2. Сюжет, рассказ, сцена-

рий. Рассказ может быть подго-

товлен в разных жанрах: хронико-

документальном, историческом, 

лирическом, юмористическом, де-

тективном и т. д. 

3. Подбор иллюстраций, 

фото- и видеоматериалов. 

4. Создание проекта. 

5. Видеопоказ, защита, вы-

ступление перед аудиторией с де-

монстрацией. 
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Мультимедиапрезентация 

как индивидуальный проект даёт 

весьма полезный учебный эф-

фект: школьники учатся само-

стоятельно подбирать необходи-

мый материал для выражения 

своей идеи, структурировать соб-

ранный материал, составлять 

план выступления, выбирать аде-

кватные комментарии и иллюст-

рации. Подготовка выступлений - 

это тот вид деятельности, с кото-

рой большинству учащихся посто-

янно придётся сталкиваться в 

дальнейшей учёбе или работе. 

Работу по созданию больших 

и сложных проектов мы организо-

вываем в форме коллективной 

деятельности, которая является 

прогрессивным методом обуче-

ния. Но такой вид работы с уча-

щимися требует от преподавателя 

дополнительной подготовитель-

ной работы. Учитель должен оп-

ределить задачи и примерный 

объем работ, спроектировать об-

щую структуру  проекта,  проду-

мать  способы распределения ра-

бот в  проекте, составить кален-

дарный план работ и многое дру-

гое. Нужно также подготовить 

список книг и пособий, где 

школьники могут найти необхо-

димые для ввода в компьютер 

тексты статей и иллюстрации. В 

работе по подбору материала мо-

гут принимать участие и ученики. 

На основе анализа подготовлен-

ных материалов будет более чётко 

вырисовываться тематика и 

структура будущего проекта. 

У каждого ученика в проекте 

может быть самостоятельный 

фронт работ. Или же учитель 

предложит разбиться ученикам на 

небольшие творческие группы. У 

каждой группы будет независи-

мый участок работы или отдель-

ный вид деятельности: подготов-

ка текстов к проекту, подготовка 

(сканирование и обработка) гра-

фических материалов, съёмка ви-

део и пр. 

Работая над своей частью 

проекта, ученики должны пони-

мать общую идею проекта, пред-

ставлять себе его структуру, знать 

о работах, которые выполняют их 

товарищи. В процессе работы уче-

никам придётся решать новые за-

дачи, возникающие в коллектив-

ных проектах, - установление 

взаимодействия с соседними 

группами. Они должны выбрать 

удобную для всех структуру стра-

ниц, договориться о правилах 

именования объектов, продумать 

способы организации связей меж-

ду частями проекта и т. д . 
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Инструментальные сред-

ства мультимедиа 

Если в распоряжении препо-

давателей имеются современные 

компьютеры, оснащённые обору-

дованием мультимедиа, то про-

блема выбора инструментальных 

средств для реализации проекта 

упрощается. 

Многие проекты можно соз-

давать с использованием пакета 

Microsoft Officce. Если проект за-

ключается в создании компью-

терных версий рассказов школь-

ников, то можно предложить ис-

пользовать даже текстовый про-

цессор Word: он позволяет вклю-

чать в документы графику, звуко-

вые файлы и видеофрагменты. 

Рекомендуем также для подготов-

ки индивидуальных рассказов-

презентаций использовать имею-

щуюся в офисном пакете среду 

создания презентаций Power 

Point. Это средство предназначено 

для подготовки презентаций в ви-

де последовательности слайдов 

(слайд-шоу) с графическими и 

звуковыми эффектами. Инстру-

мент Power Point предоставляет 

пользователю также и удобные 

средства для составления сопро-

водительных материалов. 

Рынок специализированных 

инструментов для разработки 

мультимедиа приложений богат и 

весьма разнообразен. Следует, од-

нако, отметить, что существую-

щие программные продукты часто 

являются достаточно сложными 

для новичков. Предлагая богатые 

возможности для создания, на-

пример, анимации и интересных 

графических эффектов, эти паке-

ты в то же время требуют времени 

для их освоения. Нередко мульти-

медиасистемы предъявляют вы-

сокие требования к оборудова-

нию, для их работы нужны быст-

рые процессоры, значительные 

объемы оперативной памяти и 

памяти на жестком диске. 

Для того чтобы проще ори-

ентироваться в потоке предложе-

ний, можно разделить мультиме-

диасредства по их назначению: 

 Музыкальные програм-

мы: Hip Hop, Band-a-Box, Adobe 

Audition, GoldWav и др. 

 Видеопрограммы: Movie 

Maker, Pinaccle Studio, Nero, Prem-

ier и др. 

 Программы работы с 

презентациями: Power Point, Nero, 

 Программы работы с 

графикой: Paint, Виртуальный ху-

дожник, Мастер коллажей, 

PhotoShop и др. 

 Программы работы с 

анимацией: Flash, Pivot. 
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Новые возможности в об-

разовательном процессе 

 

Быстрое развитие и исполь-

зование информационных и ком-

муникационных технологий от-

крывает новые возможности в об-

разовательном процессе. Цифро-

вая технология сделала своего ро-

да революцию, она позволяет 

объединить в цифровой форме 

текст, графическое и видеоизоб-

ражение, речевое и музыкальное 

сопровождение. На основе этой 

технологии создаются новые 

средства представления и переда-

чи знаний, а также средства обу-

чения. 

Какое из искусств в настоя-

щее время вызывает наибольший 

интерес у школьников и в наи-

большей степени определяет ста-

новление их нравственно-

эстетического сознания? Это не 

живопись, не музыка, не литера-

тура, а экранные искусства. Какое 

место занимает различная видео-

продукция в досуге школьников и 

молодёжи, известно каждому. И 

именно в этой области активного 

общения с искусством, а гораздо 

чаще с квази - и антиискусством, 

дети оставлены без всяких куль-

турных ориентиров. 

В настоящее время резко 

возросла роль экранного искусст-

ва, медиакультуры. Стала акту-

альной задача выработки у 

школьника, умения разбираться и 

читать аудиовизуальные «тек-

сты», с которыми ребёнок сталки-

вается всюду. 

Исследования в области ког-

нитивного обучения позволяют 

по-новому осмыслить и разрабо-

тать стратегии, содействующие 

обучению учащихся, а также реа-

лизовать новые и разработанные 

способы использования техноло-

гических средств и информацион-

ных ресурсов в целях обучения. 

Освоение экранных искусств 

откроет новые перспективы ху-

дожественного творчества детей 

разного возраста и, что очень 

важно в психологическом отно-

шении, создания социально зна-

чимых «продуктов» этого творче-

ства: прежде всего анимационных, 

а также игровых и документаль-

ных фильмов. Эти возможности 

могут быть реализованы во взаи-

модействии основного и дополни-

тельного образования и частично 

в рамках освоения компьютерных 

технологий. Наконец, сама техно-

логическая сложность экранных 

искусств способна вызвать инте-

рес современного школьника. 
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ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В  5 КЛАССЕ 
«ЖУРНАЛИСТИКА» 
 
Ольга Михайловна Демьянова, г. Чусовой 

 

Школьная газета – средство самовыражения,  

возможность осудить насущные проблемы,  

ступенька к будущей профессии. 

 

Общие сведения 

Направление работы, в рамках 

которого реализуется програм-

ма, – профильное и профессио-

нальное самоопределение, разви-

тие понимания и мышления, над-

предметных способностей, позна-

вательного интереса и познава-

тельной активности. 

Категория учащихся, для кото-

рой предназначена данная про-

грамма, – ученики 5-х гимназиче-

ских классов. 

Количество часов – 32, из них: 

аудиторная работа – 7 часов; 

практическая работа – 22 часа; 

самостоятельная работа – 3 часа. 

Наличие программы в УП шко-

лы/в плане внеурочной дея-

тельности – программа реализу-

ется в рамках  УП гимназии по вы-

бору учащихся. 

Организационные условия реа-

лизации программы:  

время проведения – в течение 

учебного года; режим проведения 

– 1 час в неделю. 

Актуальность 

Программа внеурочной дея-

тельности «Журналистика» на-

правлена на подготовку к про-

фильному самоопределению уча-

щихся в сферах, связанных с жур-

налистикой. В последнее время в 

вузах появились новые направле-

ния бакалавриата, например, в 

ПГНИУ на филологическом фа-

культете – «Журналистика», в 

ПНИПУ  на гуманитарном факуль-

тете – «Связи с общественностью, 

в УРФУ-  «Реклама и связи с обще-

ственностью».  Они готовят раз-

нообразных специалистов, умею-

щих владеть словом: журналиста, 

пресс-секретаря (пресс-атташе), 

менеджера рекламы, менеджера 

связей с общественностью, марке-

толога, имиджмейкера, PR-

консультанта, копирайтера (спе-

циалиста по работе с рекламным 
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текстом), спичрайтера (специали-

ста по написанию речей), редак-

тора корпоративного издания, 

креатора, дизайнера рекламы, 

промоутера, мерчандайзера, 

ивент-менеджера (менеджера по 

созданию и управлению события-

ми), бренд-менеджера, менеджера 

PR по управлению кризисными 

ситуациями, менеджера по прода-

жам, разработчика и редактора 

корпоративного сайта и др.  А 

первый опыт в деятельности по 

подготовке и презентации «Дет-

ской страницы» школьной газеты 

учащиеся 5-х классов смогут полу-

чить ещё в школе, участвуя в ра-

боте данного курса. 

Таким образом, актуаль-

ность данного курса обусловлена 

востребованностью перечислен-

ных профессий на рынке труда. 

Инновационность програм-

мы заключается в том, что у детей 

появляется реальная возможность 

попробовать себя в будущей про-

фессиональной деятельности, 

участвуя в создании  «Детской 

страницы» школьной газеты, её 

презентации, проведения реклам-

ной кампании. 

Главный личностный ре-

зультат, к которому может прийти 

каждый участник курса: «Я это 

могу, и мне это нравится». Даже 

если личностный результат будет 

не столь очевидным, ученик будет 

понимать, в чём конкретно он ис-

пытывает затруднения: в написа-

нии текста в определённом жанре, 

в подготовке устного выступле-

ния на презентации газеты, в  вёр-

стке газеты, подготовке рекламы, 

организационных вопросах или в 

чём-то ещё. 

В этом курсе формируются и ме-

тапредметные умения: составить 

из собранной информации текст 

заметки, интервью, репортажа, 

аналитической статьи, устно про-

изнести текст на презентации га-

зеты с соблюдением всех правил 

риторики, умение давать собст-

венную оценку людям, фактам, 

событиям. При наличии в гимна-

зии постоянно действующей газе-

ты «Школьная пора» у учащихся 

будет постоянное место для осу-

ществления профессиональных 

проб в сфере журналистики. 

Цель программы: 

Оказание помощи в оценке своего 

потенциала с точки зрения обра-

зовательной перспективы; ориен-

тация на гуманитарный (социаль-

но-гуманитарный) профиль обу-

чения; определение собственных 

интересов и способностей; разви-

тие речи, воображения, творче-

ских способностей учащихся.  

Задачи программы: 
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 способствовать профессио-

нальному определению; 

 оказать помощь в рацио-

нальной и эффективной органи-

зации самостоятельной деятель-

ности учащихся; совершенство-

вать коммуникативные умения 

учащихся; активизировать ценно-

стно-смысловые аспекты лично-

сти учащихся, побуждать к осмыс-

лению общечеловеческих ценно-

стей и выработке личного отно-

шения к ним, собственной внут-

ренней позиции; 

 выработать умения, необхо-

димые в профессиональной дея-

тельности журналиста: брать ин-

тервью; писать информацию, ста-

тью, заметку, репортаж;  прово-

дить опрос. 

 

Методы обучения  

В процессе занятий предпо-

лагается использование методи-

ческого обеспечения, учитываю-

щего возрастные и психологиче-

ские особенности учащихся, воз-

можность работать в своем темпе, 

подбор индивидуальных заданий 

разного уровня сложности. Ученик 

может выбрать задание различ-

ной степени сложности в зависи-

мости от его индивидуальных ин-

тересов и предпочтений, задания 

имеют проблемный характер, 

часть из них может быть предло-

жена самими обучающимися. 

Организация обучения осно-

вывается на активных методах 

обучения: интерактивные лекции, 

групповая дискуссия, диалог, иг-

ры, работа в малых группах, мини-

исследования, проекты, учебные 

исследования (опросы, тесты).  

Ведущим методом (видом) дея-

тельности является поисково-

исследовательский. В данную про-

грамму включён такой интерес-

ный вид деятельности, как проек-

тирование. Проектирование – 

значимая, самостоятельная иссле-

довательская практика, ориенти-

рованная на реальный результат 

деятельности. Дети погружаются 

в процесс освоения, отработки со-

циальных навыков, учатся само-

стоятельно планировать свою 

деятельность и отслеживать её 

результаты.  

 

Предполагаемые результаты 

реализации программы 

 Результаты первого уров-

ня (приобретение школьником 

социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повсе-

дневной жизни): приобретение 

школьниками знаний о жанрах га-

зетной журналистики; о правилах 

конструктивной групповой рабо-

ты; о способах самостоятельного 

поиска и нахождения информации 

у интервьюеров, в справочной ли-

тературе, в Интернете.  
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 Результаты второго 

уровня (формирование пози-

тивного отношения школьника 

к базовым ценностям нашего 

общества и к социальной реаль-

ности в целом): развитие ценно-

стных отношений школьника к 

родному Отечеству, родной при-

роде и культуре, к труду, к другим 

людям, к своему здоровью и внут-

реннему миру. 

3. Результаты третьего 

уровня (приобретение школьни-

ком опыта самостоятельного 

социального действия): школь-

ник может приобрести опыт ин-

тервьюирования и проведения 

опросов общественного мнения; 

опыт общения с представителями 

других социальных групп, других 

поколений; опыт благотвори-

тельной деятельности; опыт са-

моорганизации, организации со-

вместной деятельности с другими 

детьми и работы в команде; опыт 

управления другими людьми и 

взятия на себя ответственности за 

других людей. 

 

 

Результат 

 

УУД 

Критерии и показатели ре-

зультативности программы 

Предметный резуль-

тат:  

научились создавать 

тексты в жанре заметки, 

интервью,  репортажа, 

аналитической статьи  

 

 

Личностный результат: 

понимание, интересен 

ли учащемуся этот вид 

деятельности, связан-

ный с журналистикой, с 

созданием газеты, будет 

ли он в дальнейшем за-

ниматься этой деятель-

ностью. 

Навык создания 

публицистического 

текста для газеты; 

овладение методи-

кой сбора и систе-

матизации инфор-

мации, полученной 

из устной беседы; 

умение презенто-

вать школьную га-

зету; 

умение верстать  

газету в компью-

терной программе 

«Publisher». 

Количественные: каждый 

участник курса подготовит 

четыре статьи в школьную 

газету в разных жанрах (100 

%); 

на презентации школьной 

газеты свои устные выступ-

ления представят 5-6 чел. 

(50 %), 

будет подготовлено 3 вы-

пуска детской  редакции 

школьной газеты(100 %). 

Качественные: 

развитие коммуникативных 

и творческих способностей, 

познавательного интереса к 

журналистике, способности 

работать в группе. 
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Объекты оценивания и критерии их оценки  

(критерии оценки деятельности учащихся) 

Объект оценивания Критерии оценки деятельности учащихся 

Текст заметки  Информационная насыщенность. 

 Краткость и логичность. 

 Языковая выразительность. 

 Соблюдение речевых норм русского языка. 

 Размеры текста: 0,5 страницы печатного 

текста, шрифт Times New Roman, размер 14, интер-

вал одинарный 

Текст интервью  Удачный выбор собеседника для интервью 

 Оригинальные, интересные вопросы. 

 Удачная композиция текста (оригинальное 

вступление, яркая концовка, интересный заголо-

вок). 

 Соблюдение речевых норм русского языка. 

 Размеры текста: 1 страница печатного тек-

ста, шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 

одинарный 

Текст репортажа  Умение выразить основную идею репортажа. 

 Создание эффекта присутствия 

 Удачная композиция текста 

 Эмоциональность 

 Владение разнообразными языковыми сред-

ствами (эпитеты, метафоры, олицетворения, рито-

рические вопросы, прямая речь, диалог и т. п.). 

 Соблюдение речевых норм русского языка. 

 Размеры текста: 1 страница печатного тек-

ста, шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 

одинарный. 

Текст аналитической 

статьи 

 Постановка актуальной проблемы. 

 Умение выразить основную идею статьи. 

 Удачная композиция текста (оригинальное 

начало, яркая концовка, интересный заголовок). 

 Владение разнообразными языковыми сред-

ствами (эпитеты, метафоры, олицетворения, рито-
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рические вопросы и т. п.). 

 Соблюдение речевых норм русского языка. 

 Размеры текста: 1 страница печатного тек-

ста, шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 

одинарный. 

Устное выступление 

на презентации газе-

ты 

 Чёткость и логичность изложения. 

 Эмоциональность,  увлечённость темой. 

 Умение держаться перед аудиторией. 

 Умение отвечать на вопросы  

 Время выступления: до 3 минут. 

«Детская страница» 

школьной газеты 

 Информационная насыщенность страницы. 

 Разнообразие жанров. 

 Подбор рисунков и фотографий. 

 Выбор макета. 

 Подбор шрифтов и цветовое решение. 

Анкета «Буду ли я 

журналистом?» как 

методическая форма 

проведения рефлек-

сии. 

 Письменные ответы на вопросы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

п/п 

Тема Количест-

во часов 

Примечание 

1. Давайте познакомимся! 1 Игры на знакомство, 

творческая работа 

2. Что такое журналисти-

ка? Кто такой журна-

лист? 

1  Лекция с элементами бе-

седы 

 

3. Газета гимназии 

«Школьная пора». Ис-

тория создания, рубри-

ки, приложения. 

2  Лекция с презентацией. 

Практическая работа с га-

зетой и её приложениями 

4. Создаём проект детской 1  Проектная работа 
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страницы «Поколе-

ние.RU» 

6. Информационные жан-

ры журналистики: ин-

формация, заметка 

2 Лекция с презентацией. 

Практическая работа по 

созданию информации 

(заметки) 

7. Как провести опрос? 1 Составление вопросов и 

проведение опроса среди 

одноклассников о Дне 

святого Валентина 

8. Выпуск детской стра-

ницы» газеты «Поколе-

ние. RU» №1 

2 Практическая работа по 

макетированию газеты. 

Творческие упражнения 

по созданию анаграммы, 

метаграммы, акростиха  

9. Информационные жан-

ры журналистики: ин-

тервью. 

Правила хорошего ин-

тервью. Работа над ин-

тервью. Примеры всту-

плений. 

2  Лекция с презентацией. 

Практическая работа по 

созданию интервью 

10. Информационные жан-

ры журналистики: ре-

портаж. Виды репорта-

жей. Стилевые особен-

ности репортажа 

2   Лекция с презентацией. 

Практическая работа по 

созданию репортажа 

11. КВН «По дорогам ска-

зок» 

1  Практическая работа по 

созданию репортажа 

12. Выпуск детской стра-

ницы газеты «Поколе-

ние. RU» №2 

2  Практическая работа по 

макетированию газеты. 

13. Аналитический жанр 

журналистики – про-

блемная статья. 

2    Лекция с презентацией. 

Практическая работа по 

созданию проблемной 

статьи  
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14. Понятие о юморе, сати-

ре. Фельетон. Юморе-

ска. 

2  Лекция с презентацией. 

Практическая работа по 

созданию юморески 

15. Изобразительные сред-

ства языка. Роль тропов 

в создании заметок. Ис-

пользование эпитетов, 

метафор. 

1  Выполнение творческих 

заданий 

16. Использование сравне-

ний, олицетворений. 

1  Выполнение творческих 

заданий 

17. Научная лексика. За-

метки об интересных 

уроках. 

1  Выполнение творческих 

заданий 

14. Деловая лексика. Ис-

пользование канцеля-

ризмов и штампов для 

создания сатирического 

эффекта. 

1  Выполнение творческих 

заданий 

15. Дизайн газеты. Работа в 

программе «Publisher».  

          2  Практическая работа 

16. Работа фотокорреспон-

дента. Создание фото-

репортажа. 

1  Практическая работа по 

созданию фоторепортажа 

17. Роль художника-

оформителя. Создание 

рисунков для газеты. 

1  Практическая работа 

18. Выпуск детской стра-

ницы газеты «Поколе-

ние. RU» №3 

1  Практическая работа по 

макетированию газеты. 

19. Подготовка презента-

ции детской страницы 

газеты «Поколение. RU» 

2  Работа над устными вы-

ступлениями 
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 Список литературы для педагога 

 

1. Азбука журналистики: Учебное пособие для учащихся 10-11 классов обще-

образовательных учреждений  О.И. Лепилкина и др. М., 2005.  

2. Васильева Л.А.Делаем новости. М., 2003.  

3. Власть: зеркало или служанка? Энциклопедия жизни современной россий-

ской журналистики: В 2-х т. М., 1998.  

4. Ворошилов В. В. Журналистика. Конспект лекций. СПБ, 2000. 

5. В. В. Ворошилов. История журналистики России. Конспект лекций. СПБ, 

2000. 

6. Грабельников А. А. Работа журналиста в прессе. Уч. пособие. М., 2001. 

7. Корконосенко С. Г. Основы журналистики. М., 1999. 

8. Лазутина Г. В. Основы творческой деятельности журналиста. М., 2000. 

9. Лозовский Б. Н. Журналистика: техника безопасности. Екатеринбург, 2001. 

10.  Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики. М., 2001.  

11.  Ученова В. В. Беседы о журналистике. М., 1978. 



115 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ЖУРНАЛИСТОВ 
 

 

 



116 
 

 

КОНСПЕКТ ВВОДНОГО ЗАНЯТИЯ  

«ЖУРНАЛИСТИКА, РАЗВЕ ЭТО НЕ ДЛЯ ТЕБЯ?» 

 

Наталья Александровна Сунцова, п.Ильинский 

 

О светлом будущем заботятся политики,  

о светлом прошлом - историки, о светлом настоящем – журналисты. 

Жарко Петан 

 

Цель: развитие интереса  

подростков к  журналистике. 

Задачи: 

- познакомить с деятельно-

стью редакции газеты «Молодёж-

Ка»; 

- разобрать понятия «журна-

листика», «журналист»; 

- дать возможность подрост-

кам почувствовать себя в роли 

журналиста (через игру); 

- способствовать развитию 

коммуникабельных качеств, уме-

нию формулировать и  высказы-

вать свою точку зрения. 

Оборудование:  

 медиапроектор, экран, диск с 

презентацией газеты; 

 слайд  «Журналистика, разве 

это не для тебя?»; 

 доска и мел; 

 листы бумаги и ручки для каж-

дого ребёнка. 

Введение:  

  - Добрый день! У нас сего-

дня вводное занятие, на котором 

хочу познакомить с деятельно-

стью редакции подростковой га-

зеты «МолодёжКа». Как вы думае-

те, а для чего? (Ответы детей). Я 

хочу вас заинтересовать журнали-

стикой. Я уверена, что среди вас 

есть прирождённые журналисты, 

только пока вы об этом не знаете. 

Журналистика, разве это не для 

тебя? (слайд). Это и есть наша те-

ма. 

По традиции такое занятие 

проводится с членами редакции 

газеты: сегодня это_________________.  

Показ презентации.  

- Что же такое журналисти-

ка? Зачем она? (ответы детей) 

Журналистика (периодиче-

ская печать, радио, телевидение) 

как раз и предназначена быть ин-

струментом массового общения.  

- С чем работает журналист? 

(ответы) 

    Журналист работает с ин-

формацией, точнее, с фактами. Ес-

ли бы об этом говорил шеф-повар, 

то он сравнил бы факт, наверное, с 

солью, без которой  невозможно 

приготовить ни суп, ни кашу.  
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Так что же такое факт? (От-

веты детей) 

Факт – это правда; то что 

было, есть или будет на самом де-

ле. Факт – это правдивая инфор-

мация.  

Задание 1 

«Аукцион событий» 

-Давайте проведём аукцион 

событий, произошедших за по-

следние дни. События могут быть 

любые - от маленьких до очень 

больших. (Дети называют факты 

из своей жизни, жизни посёлка 

или мировые события) 

- Скажите, все ли факты, пе-

речисленные вами, могут быть 

напечатаны в газете и почему? 

- Факт должен быть понятен, 

интересен и, главное, нов для чи-

тателя. Только в этом случае ваш 

материал будет прочтён. А ещё 

немаловажно этот факт интересно 

подать. То есть 

журналист должен инте-

ресно, доступно … писать. 

Задание 2 

- Спортсмены тренируют 

разные мышцы, в музыкальной 

школе разучивают гаммы, а мы 

будем тренировать фантазию и 

умение мыслить нестандартно, 

для того чтобы увлекательно 

представить события, которые вы 

перечислили. 

    Детский писатель Джанни 

Родари предлагал такой способ. 

Выберем любое слово и попыта-

емся найти все возможные ассо-

циации, связанные с ним. Напри-

мер, батон. 

(Запись на доске) 

Во-первых, все слова, свя-

занные с хлебобулочными изде-

лиями. 

Во-вторых, все созвучные 

слова - барон, баран, бульон, би-

дон и т. д. 

В-третьих, использование, 

создание, профессии и т. д. 

В-четвёртых, связанное с 

Грузией, так как там есть такое 

обращение к уважаемому мужчине 

- бато. 

А ещё можно написать слово 

батон вот так: 

Б 

А 

Т 

О 

Н 

Теперь можно написать 

предложение или даже коротень-

кий рассказ, связанный с нашим 

начальным словом. Например, та-

кое предложение: 

Было Активно Торпедо. Од-

нако Ничья. Тут уже у меня какие-

то спортивные ассоциации появи-

лись. Или «Был чудесный день. 

Антон играл на скрипке. Тут при-
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бежал Трезор. Он начал громко 

выть. Ну, и дуэт!  А у вас могут 

быть совершенно иные. «Каждое 

слово неисчерпаемо. Его написание 

лишь гладь воды, под которой ог-

ромная глубина», – Джанни Родари. 

А теперь возьмём слово 

журналист и посмотрим, какие  

ассоциации у вас появятся.  5 ми-

нут – вам на подготовку. 

- Зачитайте, что у вас полу-

чилось. Анализ ответов. 

Задание 3 

- Существует много способов 

добычи информации. Кто из вас 

смотрел пресс-конференцию с 

нашим президентом? Что вам по-

казалось интересным?   

- Что лежит в основе пресс-

конференции? (Ответы)  

   Основа пресс-конференции 

– вопросы журналистов. 

- Как вы думаете, какими 

они должны быть? (конкретными, 

разнообразными, корректными, 

чёткими…) 

Сегодня для вас готов про-

вести  пресс-конференцию член 

редакции_________________. 

-Я даю вам 3 минуты для об-

думывания вопросов. Запишите их 

на листочке. 

В ходе пресс-конференции 

дети задают вопросы члену ре-

дакции. Журналист на них отвеча-

ет. 

- Вы попробовали себя в ро-

ли интервьюера. Это одна из  

главных ролей журналиста. Боль-

шую часть информации журнали-

сты узнают от очевидцев события 

и такие качества, как общитель-

ность, любознательность, жажда 

познания, очень важны для жур-

налиста.   

 -Трудно было задавать во-

просы? Почему? На все ли вопросы 

вы получили ответ? 

- Итак, каждый из вас попро-

бовал себя в роли журналиста. Ка-

кими же качествами обладает на-

стоящий, на ваш взгляд, журна-

лист?  

(Ответы) 

- А теперь ответьте на во-

прос, поставленный в начале за-

нятия: Журналистика – это разве 

не для тебя? Давайте поразмыш-

ляем. 

 (Высказывания детей) 

Вы замечательно работали, я 

вижу интерес в ваших глазах. Если 

у вас появилось желание попробо-

вать  себя в роли журналиста, при-

глашаю вас к нам в редакцию. 
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ «БЫТЬ ЖУРНАЛИСТОМ – ЭТО...» 

 

Наталья Александровна Сунцова, п.Ильинский 

 

Мы журналисты нового века 

И нам не страшны холода и ветра, 

Мы преданы лучшему делу на свете, 

Мы – вестники дружбы, любви и добра. 

Гимн журналистов 

 

Цель: формирование инте-

реса подростков к занятиям жур-

налистикой. 

Задачи:  

-  сформировать представле-

ние детей о журналистике, погру-

зив их в эту область, 

- раскрыть творческий по-

тенциал детей, 

- способствовать воспита-

нию толерантного отношения 

друг к другу, 

- развить умение общаться, 

высказывать своё мнение. 

Оборудование: блокноты и 

карандаши для каждого участни-

ка, бейджики, 9 чистых листов бу-

маги, фломастеры, микрофон, ме-

диапроектор с экраном, двухсто-

ронний скотч, таблички с назва-

ниями редакций. 

 

Ход занятия 

1. Орг. момент: 

- Здравствуйте. Меня зовут  

Наталья Александровна Сунцова. 

Скажите, какие газеты выпуска-

ются в нашем посёлке? (Ответы). 

Очень приятно, что вы знаете 

«МолодёжКу». Я куратор этой 

районной подростково-

молодёжной газеты. Прошу обра-

тить внимание, что не главный 

редактор и даже не корреспон-

дент, а помощник  для ребят, вы-

пускающих эту газету. Делать га-

зету  интересно и увлекательно, 

но для этого нужны знания в об-

ласти журналистики. В этом я 

юным журналистам и помогаю.  

 

2. Основная часть. 

- «Быть журналистом – 

это...», (экран) Эта фраза для каж-

дого человека  будет заканчивать-

ся по-своему.  В конце занятия ка-

ждый из вас попробует это сде-

лать. 

Сейчас я предлагаю вам 

стать журналистами, юными жур-

налистами. Но сначала ответьте 

на вопрос: 
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-  какую роль в нашем обще-

стве  выполняют журналисты? 

(Ответы) Журналисты собирают, 

обрабатывают и передают ин-

формацию. Часто это приходится 

делать очень быстро.   

- Какой же журналист без 

блокнота и карандаша?! Возьмите 

эти атрибуты, а также ваше удо-

стоверение личности, без которо-

го журналист никогда не выходит 

из дома. Вот теперь вы готовы, 

чтобы приоткрыть двери в этот 

удивительный мир журналистики. 

 

- Ребята, с чем работает жур-

налист? (Ответы. Если затрудня-

ются, привести пример: если бы 

мы говорили о строителе-

каменщике, то его главный объект 

– кирпич, без него не было бы про-

фессии) 

Журналист работает с фак-

тами. Факт – это то, что было, есть 

или будет на самом деле. 

 

3. Практическая работа 

- Юные журналисты, пора за 

работу! Вы теперь сотрудники ре-

дакций. (На стол ставятся таблич-

ки с названиями редакций).  

1.  Редакция программы 

«Школярики» на канале ЦВР. 

2. Редакция школьного 

радио «Ух - о». 

3. Редакция газеты «Мы». 

- Вокруг нас ежеминутно 

происходят какие-то события-

факты. Попробуйте в течение ми-

нуты собрать их. В вашем распо-

ряжении весь этот кабинет со 

всем его содержимым: зрители, 

одноклассники, стенды и т. д. 

-  Время! 

- Итак, какие интересные 

факты вы обнаружили? (Ответы) 

 

- Молодцы! О самых инте-

ресных фактах просто необходимо 

рассказать людям. 

Как это можно сделать?  

(Ответы) 

 

- Этим каждая редакция и 

займётся. Я понимаю, что допол-

нительную информацию вам сей-

час не найти, поэтому разрешаю 

отступить от главного правила 

журналиста - «писать правду и 

ничего, кроме правды» - и разре-

шаю немного пофантазировать. 

Главное, чтобы ваше сообщение 

было интересным.  Для этого у 

журналистов есть свои хитрости. 

Например, в вашем случае палоч-

кой–выручалочкой может стать 

правильный выбор жанра. О жан-

рах вы знаете с уроков русского 

языка и литературы. Это... (Дети 

отвечают). Сегодня я вам под-

скажу, какие жанры вам лучше 

выбрать. Для телевидения более 

зрелищным будет интервью. Для 
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радио – репортаж. Для газеты 

лучше написать заметку. Инфор-

мация об этих жанрах есть на 

слайде. 

- Время на подготовку – 5 

минут. 

 

Выступление редакций.  

 

У вас замечательно всё полу-

чилось.  

А сейчас я передам вам при-

вет от редакции газеты «Моло-

дёжКа» (Ролик). 

 

- Уважаемые члены редак-

ций, сегодня у вас есть уникальная 

возможность задать интересую-

щие вас вопросы человеку, кото-

рый занимается журналистикой. 

Это – корреспондент газеты «Мо-

лодёжКа» («Знамя») 

  Проведение пресс-

конференции. 

 

- Итак, вы только что вы-

полнили ещё одну важную функ-

цию журналиста – вы задавали 

вопросы или, говоря профессио-

нально, ... (Ответы) брали интер-

вью. 

 

3. Подведение итогов. 

- Пришло время закончить 

фразу, которая стала темой заня-

тия: «Быть журналистом – это…» 

Ответы 

- Спасибо за общение. Жду 

вас каждый вторник с 15.30 в Цен-

тре ВР. Будем творить вместе. 
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КАК НАУЧИТЬСЯ ЗАДАВАТЬ НЕУДОБНЫЕ ВОПРОСЫ: 

СЕКРЕТЫ ПРАВИЛЬНОГО ИНТЕРВЬЮ 

 

Константин Владимирович Кадочников, г.Пермь 

 

- Как ты это делаешь? Откуда ты знаешь, какие вопросы нужно задавать? 

 Я просто не боюсь ответов. 

Сериал «Час» (BBC) 

 

Интервью — один из самых 

популярных информационных 

жанров в современных СМИ. Де-

лать интервью довольно просто: 

для этого достаточно основатель-

но изучить информацию о собе-

седнике, придумать вопросы, за-

дать их и расшифровать запись 

вашего разговора. Как видите, всё 

просто. Однако в работе над ин-

тервью есть ряд особенностей, ко-

торые позволят сделать его инте-

реснее и привлекательнее для чи-

тателя. Остановимся на этих 

«фишках» подробнее. 

Первое, что следует уяснить 

журналисту, взявшемуся за ин-

тервью: собеседник должен быть 

вам интересен. Если ваш герой 

вам безразличен, то с вероятно-

стью 85% нормального интервью 

у вас не получится. 

В начале статьи приводи-

лось краткое описание процесса 

работы над интервью. Если распи-

сать этот процесс чуть подробнее, 

то мы получим следующий алго-

ритм:  

1) изучение информации, 

2) разработка концепции и 

смысловых блоков,  

3) составление вопросов, 

4) собственно интервью, 

5) расшифровка,  

6) работа над лидом и 

ремарками, 

7) согласование (не всегда). 

 

Рассмотрим эти пункты в 

отдельности.  

Изучение информации. 

Прочтение максимального 

количества доступной 

информации о собеседнике. 

Особенно хороши для этого блоги 

и сайт «lurkmore.to» 

(энциклопедия субкультур, 

современной интернет-культуры 

содержит информацию о многих 

одиозных личностях) - эти 

источники могут представить 

альтернативное мнение о 

человеке и малоизвестные факты, 

которые можно проверить в ходе 

беседы.  
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Разработка концепции и 

смысловых блоков. Определите 

главную тему беседы и смысловые 

блоки вопросов, с помощью 

которых вы сможете её раскрыть. 

К примеру, главной темой беседы 

с эпатажным политиком или 

музыкантом может быть 

соотношение публичного образа и 

настоящей личности. Тема и 

вопросы могут быть как связаны с 

текущими событиями (экспертное 

интервью), так и не быть 

привязанными к 

информационному поводу и 

служить для раскрытия личности 

(личностные интервью). В 

реальности большинство 

интервью являются 

комбинированными и в них 

используются вопросы обоих 

типов.    

Составление вопросов. 

Постарайтесь сделать так, чтобы 

вопросы были связаны с друг 

другом логически. Не стоит 

задавать подряд вопросы о 

любимом сорте пиццы и 

отношении к политической 

ситуации в стране. По 

возможности старайтесь 

включить в интервью элемент 

провокации, такие интервью 

всегда смотрятся интереснее. «В 

интервью надо человека 

потроллить, спросить что-нибудь 

поострее»31, - советует молодым 

журналистам один из лучших 

интервьюеров страны, экс-

спецкор «Ленты.ру», спекор «Эха 

Москвы» Илья Азар. Это верно, 

однако здесь очень важно не 

переборщить и не оскорбить 

собеседника. Оптимальный 

вариант: спокойно и корректно 

изложить аргументы сторонников 

точки зрения, противоположной 

взглядам собеседника, и спросить, 

что он по этому поводу думает. 

Собственно интервью. Во 

время самого интервью важно 

внимательно слушать 

собеседника и при необходимости 

(к примеру, если ответ 

собеседника слишком краток) 

задавать уточняющие вопросы. 

Очень важно всегда добиваться 

ответа на свой вопрос, если 

собеседник уходит от ответа на 

ваш вопрос, переформулируйте и 

задайте его ещё раз. 

Расшифровка. Процесс 

долгий и нудный, поэтому не 

будем не нём долго 

останавливаться. Отмечу лишь то, 

что практически всегда устная 

речь значительно отличается от 

письменной, так что не 

поленитесь и приведите 
                                                 
31 Твиттер-подборка с выступления Ильи Азара 
на форуме «3D Журналистика» - 
http://vk.com/wall-
35169624?q=Илья%20Азар&w=wall-
35169624_5694%2Fall (22.05.2014) 

http://vk.com/wall-35169624?q=Илья%20Азар&w=wall-35169624_5694%2Fall
http://vk.com/wall-35169624?q=Илья%20Азар&w=wall-35169624_5694%2Fall
http://vk.com/wall-35169624?q=Илья%20Азар&w=wall-35169624_5694%2Fall
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получившийся текст в 

удобочитаемый вид.  

Работа над лидом и 

ремарками. Лид и ремарки 

помогают сделать ваше интервью 

ярче и динамичнее. В лид-абзаце 

(вступлении) интервью вы 

должны рассказать, с кем и о чём 

вы разговаривали, иногда есть 

смысл привести в лиде какие-то 

яркие или неоднозначные фразы 

интервьюируемого. 

Разнообразить лид и раскрыть 

личность вашего героя помогут 

описания одежды собеседника 

или интерьера его кабинета. 

Приведём пример использования 

таких деталей в одном из 

интервью Ильи Азара:  

 «Несмотря на принятый 

недавно в питерском 

законодательном собрании дресс-

код, который обязывает 

депутатов находиться в 

Мариинском дворце в деловой 

одежде, депутат Милонов 

встретил корреспондента 

"Ленты.ру" в джинсах, клетчатой 

рубашке и сером кардигане. В 

кабинете Милонова нет портрета 

Владимира Путина, зато прямо 

над рабочим столом висит 

фотография патриарха Кирилла и 

икона (в кабинете Милонова всего 

не меньше пары десятков икон)». 

Наверняка при прочтении 

этих строк вы уже примерно 

представляете человека, с 

которым беседовал журналист. 

Ремарки — описание 

интонации собеседника, его 

реакции на ваши вопросы или 

событий, происходящих во время 

интервью. Использование 

ремарок не обязательно, но этот 

приём опять же позволит вам 

«раскрасить» текст, заставить его 

«заиграть». Ремарки могут быть 

как встроены непосредственно в 

текст беседы и носить характер 

комментария:  

«- Вы много занимаетесь 

спортом, постоянно выкладываете 

в своём ЖЖ разные видео с ваших 

тренировок. То пробежка в центре 

города, то прыжки на скакалке... 

6) Да! Да! Ещё я боксом 

занимаюсь (на этих словах 

Бессонов резко вскакивает со 

скамейки и сбрасывает 

пиджак)! Смотрите, какая у меня 

фигура (демонстрирует 

бицепсы)! А вот это в Индии я 

был, упал (демонстрирует 

внушительный шрам на руке)! Я 

и сейчас побоксировать могу. Раз! 

Два! Раз! Два! (стучит кулаками 

по воображаемой груше) 

Смотрите, запросто могу! Я же 

служил восемь лет! А они ничего 

не могут! Скоты, сволочи 

(обиженно)... Негодяи! Либералы! 

Ненавижу их, придурков! Спорт - 

это часть моего политического 
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имиджа и не только. Спорт - это 

жизненная потребность. Я не 

боюсь надеть трусы и 

пробежаться по Компросу! А они 

кричат: «Сумасшедший, 

сумасшедший!», 

 

так и носить характер 

репортажных вставок и стоять 

между вопросами: 

«Интервью Прохоров давал в 

своём "Майбахе" по дороге на 

радиостанцию "Коммерсантъ FM". 

В подлокотнике между двумя 

задними сиденьями лежали 

несколько мобильных телефонов. 

Один из них зазвонил. Прохоров 

посмотрел на экран, трубку не 

взял и вместо этого сказал: «Это 

машинный телефон. Я 

мобильными не пользуюсь, а тут 

раньше стоял большой телефон 

такой, но он оказался неудобный». 

 

Согласование. В странах с 

развитой информационной 

культурой проблем с 

согласованием не возникает. 

Например, одна из крупнейших 

американских газет «The New York 

Times» запретила журналистам 

согласовывать интервью и 

комментарии, а из-за неосторожно 

сказанного слова или 

некорректного заявления в 

прямом эфире британского «BBC» 

чиновник вполне может лишиться 

работы. Увы, России до этого 

далеко, поэтому собеседник 

вполне может попросить вас 

согласовать получившийся текст. 

Помните, что согласно закону о 

СМИ вы имеете право 

предоставить лишь расшифровку 

прямой речи вашего собеседника, 

лид, заголовок и ремарки вы 

согласовывать не обязаны.  

Вот, пожалуй, и всё, что 

начинающему журналисту 

необходимо знать об интервью. 

Дальнейший успех зависит лишь 

от практики. Ярких текстов, 

интересных собеседников, 

репортёрской удачи! 

 

P. S.: Небольшая подборка 

интересных интервью, на которые 

можно ориентироваться в 

дальнейшей работе:  

1) «Церковь - это место, где 

нет демократии» - 

http://lenta.ru/articles/2012/08/23/

milonov/ 

2)  «Мы колония США» - 

http://lenta.ru/articles/2012/11/09/

fedorov/ 

3) «Если ты не стреляешь 

первым, то защищаешься» - 

http://lenta.ru/articles/2014/03/07/

vakarchuk/ 

4) «Общественное 

телевидение проиграло 

http://lenta.ru/articles/2012/08/23/milonov/
http://lenta.ru/articles/2012/08/23/milonov/
http://lenta.ru/articles/2012/11/09/fedorov/
http://lenta.ru/articles/2012/11/09/fedorov/
http://lenta.ru/articles/2014/03/07/vakarchuk/
http://lenta.ru/articles/2014/03/07/vakarchuk/
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общественному Интернету» - 

http://юнпресс.рф/news/2013/aug

ust/Anikina.html 

5) Алексей Бессонов: «Они 

называют меня эпатажным, а мне 

плевать» - 

http://юнпресс.рф/news/2013/sept

ember/Bessonov.html 

6) Дарт Вейдер: «Я наведу 

порядок в Украинской империи» - 

http://www.echo.msk.ru/blog/azar_i

/1316014-echo/ 

7) Интервью Алексея 

Навального Леониду Парфёнову 

для «КоммерсантTV» - 

http://www.youtube.com/watch?v=Y

2ZdqukGkpU&list=PL4BFF5DA906C

C87D6 

8) «ПОЗНЕР» Татьяна 

Толстая - 

http://www.youtube.com/watch?v=1

AD1U3jVLYM  

9)  «Минаев LIVE Интервью с 

Васей Обломовым» - 

http://www.youtube.com/watch?v=l

xXPtaSJbso 

http://www.echo.msk.ru/blog/azar_i/1316014-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/azar_i/1316014-echo/
http://www.youtube.com/watch?v=Y2ZdqukGkpU&list=PL4BFF5DA906CC87D6
http://www.youtube.com/watch?v=Y2ZdqukGkpU&list=PL4BFF5DA906CC87D6
http://www.youtube.com/watch?v=Y2ZdqukGkpU&list=PL4BFF5DA906CC87D6
http://www.youtube.com/watch?v=1AD1U3jVLYM
http://www.youtube.com/watch?v=1AD1U3jVLYM
http://www.youtube.com/watch?v=lxXPtaSJbso
http://www.youtube.com/watch?v=lxXPtaSJbso
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ОБУЧЕНИЕ НОВОМУ ЖАНРУ ПИСЬМА: 

РЕЦЕНЗИЯ НА ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

 

Маргарита Владимировна Горбунова, г.Пермь 

 

Ювенильная журналистика – явление, помогающее ребёнку выразить 

своё« мнение, правдивое, эмоциональное, порой феноменальное. 

 Необходимо предоставлять детям возможность быть услышанными. 

 

Тема занятия: «Книга, кото-

рая меня впечатлила»/«Книга, ко-

торая меня разочаровала».  

Цель: 

1. Содействие развитию 

умения правильно и последова-

тельно формулировать и излагать 

свои мысли. 

2. Подготовка начинающих 

журналистов к написанию текстов 

в жанре литературная рецензия. 

Задачи: 

1. Познакомить учащихся с 

особенностями литературной ре-

цензии, понять её цель, своеобра-

зие структуры, содержание и язы-

ковые особенности. 

2. Научить выдвигать и ар-

гументировать тезисы. 

3. Совместно составить 

опорный план статьи. 

Концепция.  

Статья, рецензия и эссе яв-

ляются основными жанрами арт-

критики, призванной оценивать и 

интерпретировать произведения 

искусства. Критик помогает чита-

телю осмыслить идеи и образы, 

данные автором, делится своими 

впечатлениями, рекомендует. Про 

каждую из областей искусства на-

писано немало статей, и у каждого 

рецензента свой взгляд, свои кри-

терии оценивания. Литературный 

критик, например, учитывает осо-

бенности языка и стиля писателя, 

его художественную манеру. Ли-

тературная критика также рас-

сматривает как современную, так 

и классическую литературу (со-

временное её прочтение), а также 

литературу на родном языке и пе-

реводную. Она тесно связана с 

теорией и историей литературы, 

логикой, философией, эстетикой.  

Критическая статья — один 

из основных жанров литератур-

ной критики. В ней даются разбор 

и оценка книги, её темы, идейного 

содержания, языка и стиля, ука-

зывается значение в ряду других 

работ писателя32. Важно, чтобы 

                                                 
32

 Журавлев В.П. Уроки литературы в 11 классе. 
М., 2004. С. 179. 
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ученик имел своё мнение и мог 

его грамотно изложить, аргумен-

тировать, умел вести полемику с 

читателем. Через возможность 

дать характеристику произведе-

нию, увидеть в нём общественный 

подтекст, сопоставить авторскую 

оценку со своим видением важно 

научить молодого журналиста ви-

деть мир, разбираться в явлениях 

окружающей действительности, 

грамотно излагать мысли. 

Процесс написания рецензии 

требует прежде всего хорошего 

знания анализируемого текста и 

умения его интерпретировать. 

Однако подростковое истолкова-

ние художественного произведе-

ния, естественно, отличается от 

литературоведческого. Следова-

тельно, нам показалось возмож-

ным предоставить возможность 

выбора рецензии для анализа на 

занятии непосредственно педаго-

гу, в зависимости от целей.   

 

Структура занятия: 

 
 

 

 

 

Ход занятия. Приёмы.  

Мотивация 

Беседа. Слайд  1.  

Слово педагога: Сегодня у 

нас есть уникальная возможность 

почувствовать себя настоящим 

литературным критиком, пишу-

щим в толстые, литературные 

журналы, такие как «Новый мир», 

«Знамя», «Вопросы литературы», в 

интернет-издания и газеты. Мы 

предлагаем вам написать рецен-

зию на литературное произведе-

ние. Лучшие будут опубликованы 

в школьной газете.  

 

Целеполагание 

Беседа 

Слово педагога: Наверное, 

вы задаетесь вопросом: в чём спе-

Статья, рецензия и эссе являются жанрами литературной кри-

тики, призванной оценивать и истолковывать художественные про-

изведения и отраженные в них явления жизни, поэтому важно, что-

бы ученик  понимал и знал, как их писать. 

 

Мотивация Целеполагание Чтение статьи-

образца 

Работа над анализом 

рецензии: 
анализирующее на-

блюдение 

 
 

 

 

Обобщение и систе-

матизация выводов 

Создание клише и плана соб-

ственной рецензии 

Концептуальное осмысление 

рецензии, разбор ее основных 
принципов. 
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цифика написания критической 

статьи или, иными словами, ре-

цензии? Чем она отличается от 

других жанров? Кстати, рецензия 

– это жанр журналистики или ли-

тературы? Как вы думаете, оказы-

вают ли такие статьи влияние на 

литературный процесс или они 

являются всего лишь субъектив-

ным мнением автора о каком-либо 

произведении? По вашему мне-

нию, с какими науками может 

сливаться литературная критика? 

Или это изолированная, локаль-

ная область литературного твор-

чества? Запомним ваши ответы, 

мы к ним обязательно вернёмся 

чуть позже.  

Чтение обучающимися 

статьи-образца. Работа над 

анализом рецензии, знакомство 

с её особенностями.  

Беседа. Слайд № 2. 

Слово педагога: Вашему 

вниманию я бы хотела предста-

вить рецензию. Сейчас, читая её, 

попробуйте ответить на следую-

щие вопросы: какую цель ставит 

перед собой автор? Какова основ-

ная мысль и тема статьи? Как 

строится статья? Какие мысли и 

чувства стремится пробудить 

критик у читателя, с кем он поле-

мизирует. Обратите внимание на 

языковые особенности. 

Беседа.  Работа с таблицей. 

Слово педагога: Обратите 

внимание на таблички, которые 

лежат на столах. Анализируя ре-

цензию, мы попробуем ответить 

на вопросы и заполнить таблицу, 

которая пригодится вам при на-

писании своей критической ста-

тьи.   

Итак, …   

(вопросы из таблицы) 

Обобщение и системати-

зация ответов.  

Слайды 2-3. Учитель беседу-

ет с классом, задавая вопросы из 

таблицы. Обучающиеся находят 

ответы в тексте, анализируют, 

обобщают ответ и заполняют 

таблицу.  

 

Какую цель ставит перед собой автор?  

Своеобразие содержания (основная 

мысль и тема статьи) 

 

Своеобразие структуры (сколько мик-

ротем, как строится каждая микротема) 

1                         2 

3                         4 

 

Каковы критерии оценивания произве-

дения критиком? 
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Какие мысли и чувства стремится про-

будить критик у читателя? 

 

Как критик доказывает свою точку 

зрения, как делает выводы и обобще-

ния, с кем полемизирует? (тезис + ар-

гумент) 

 

Какие языковые особенности (лексиче-

ские, грамматические, синтаксические) 

присутствуют? 

 

 

Концептуальное осмысле-

ние рецензии, понятие её основ-

ных принципов, их обобщение.  

Беседа.  

Слово педагога: Итак, да-

вайте подведём итог. Какой вывод 

можно сделать из вышесказанно-

го? Что же такое рецензия?  

(Рецензия — один из рас-

пространенных критических жан-

ров. Р. составляет в толстых жур-

налах так называемый «библио-

графический» отдел. Р. — крити-

ческий разбор произведения — 

литературно-художественного, 

научного, публицистического ха-

рактера и т. п., — дающий инфор-

мацию об этом произведении и 

оценку его в таких пределах, что 

краткий отзыв не перерастает в 

критический этюд [Литературная 

энциклопедия: В 11 т. М., 1929-

1939.]  

 

Каковы её отличительные 

черты?  

(Публицистический харак-

тер, рецензия близка журнали-

стике, чаще всего наряду с разбо-

ром и оценкой произведения в ней 

рассматриваются общественные 

проблемы, поднятые писателем). 

Определение темы, созда-

ние клише собственной крити-

ческой статьи 

Беседа. Работа с таблицами. 

Слово педагога: Мы разо-

брались со структурой литератур-

но-критической статьи. Я предла-

гаю написать вам критическую 

статью на тему «Книга, которая 

меня впечатлила» или «Книга, ко-

торая меня разочаровала». Это 

может быть любое литературное 

произведение, прочитанное вами 

или из школьной программы, или 

самостоятельно. Главное, пом-

нить, что писать нужно о том, в 

чём вы действительно разбирае-

тесь, это может быть книга, вы-

звавшая общественный интерес 

или резонанс.  
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Опорой при написании кри-

тического сочинения и будет для 

вас таблица.  

Беседа. 

Слово педагога: Сейчас мы 

выясним способы создания загла-

вия статьи. Обратите внимание на 

карточки, которые лежат у вас на 

столах. По этим примерам вы мо-

жете построить вступление и за-

ключение вашей статьи, а также 

определиться с заголовком.  

Педагог просит кого-либо из 

учеников прочитать название и 

один пример из таблицы. Вопросы 

для работы с таблицей: Какой 

способ создания заголовка (всту-

пления/ аргументирования/ за-

ключения) тебе больше понравил-

ся? Почему ты будешь использо-

вать именно его? Есть ли у тебя 

своя идея написания? 

 

Способы создания заголовка 

Через личное 

отношение: 

 

Риторический во-

прос:  

 

Тема-суждение: 

а) Королева на 

полке 

 

а) Читать или не чи-

тать? 

 

«Маленький 

принц» - серьезная 

книга моего детства.  

б) Самая лучшая 

книга 

 

б) Какая книга мо-

жет меня впечат-

лить/разочаровать? 

Книга – школа 

жизни –  «Война и 

Мир».   

в) Мое литера-

турное разочарование 

в)Откуда берутся та-

кие книги? 

 

Роман в стихах о 

любви и ненависти – 

«Евгений Онегин».  

 

Способы создания вступления 

Вступления от «Я» 

 

Цитирование 

а) Книга, которая меня 

сильно впечатлила, называется… 

 

а) Английский философ 

Френсис Бэкон сказал: «Есть кни-

ги, которые надо только отведать, 

есть такие, которые лучше всего 

проглотить, и лишь немногие 

стоит разжевать и переварить». 
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Это действительно так, ведь…. 

б) Столько интересных книг 

можно найти в библиотеке, что 

иногда даже и не знаешь, что про-

читать сейчас, а что потом. Я люб-

лю ходить в библиотеки, но мою 

самую любимую книгу я нашла не 

в библиотеке – мне её…. 

б) Французский литератор 

Клод Гельвеций однажды напи-

сал: «Среди книг, как и среди лю-

дей, можно попасть в хорошее и 

дурное общество». С ним нельзя 

не согласиться, ведь… 

 

в) Однажды я взяла книжку 

в прекрасной обложке, однако 

оказалось, что она… 

 

в) Выдающийся немецкий 

учёный и публицист Георг Лих-

тенберг заметил, что несомнен-

ный признак всякой хорошей 

книги -  это тот, что она нравится 

тем больше, чем человек стано-

вится старше. Несомненно, …   

 

Слово педагога: В основной 

части вашей статьи важно выдви-

нуть свою позицию, своё мнение и 

аргументировать его. Итак, это 

делается следующим образом.  

Структура аргументации - 

тезис, аргументы и демонстрация. 

Тезис — это формулировка 

вашей позиции (вашего мнения, 

вашего предложения другой сто-

роне и т. д.). 

Аргументы — это доводы, 

положения, доказательства, кото-

рые вы приводите, чтобы обосно-

вать свою точку зрения.  

Демонстрация — это связь 

тезиса и аргумента (то есть про-

цесс доказывания, убеждения). 

 

Способы аргументации: 

Перечисление 

фактов: 

Согласие и от-

рицание: 

Читательский 

опыт 

«Во-первых…, 

во-вторых…, в-

третьих…»  

 

«Да, … но (одна-

ко)…». 

«Я узнал из …, 

что… и поэтому… 
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Во-первых, кни-

га написана слишком 

обывательским язы-

ком, поэтому… 

Во-вторых, сю-

жет показался мне 

очень скучным, ведь…  

Пожалуй, я со-

глашусь с высказыва-

нием критика. Однако 

он забыл упомянуть и 

о ряде недостатков, 

таких как..., потому 

что… 

Я узнал, что 

критики находили 

общее между романом 

современного писате-

ля-постмодерниста В. 

Сорокина «Путь Бро» 

и трилогией Джона 

Толкиена «Властелин 

колец». Я могу согла-

ситься/однако я не 

соглашусь…, потому 

что... 

 

Способы написания заключения. 

Заключение-обобщение Заключение от «Я» 

а) В заключение хочется 

сказать, что… 

 

а) Думаю, эта книга поисти-

не является образцом (русской, 

английской, немецкой...) класси-

ческой/современной литературы, 

потому что… 

б) Дочитав до конца, можно 

понять, что…. 

 

б) Я каждому советую про-

читать эту книгу, потому что 

она… 

в) Обобщив вышесказанное, 

можно сделать вывод о том, что… 

в) Хочется сказать, что такие 

книги не стоит даже в руки брать, 

потому что … 

 

Создание плана собствен-

ной статьи. 

Беседа. Работа в тетради.  

Слайд №4.  

Слово педагога: Итак, с це-

лью статьи мы определились – это 

привлечение внимания к книге, 

которую вы  выбрали. С основной 

мыслью и темой мы тоже опреде-

лились – это книга, которая меня 

впечатлила/книга, которая меня 

разочаровала. А сейчас давайте 

подведём итог нашей работы и 

попробуем составить план буду-

щей статьи.  

Вопросы: Что мы пишем в 

начале критической статьи? На 

какие составляющие делится ос-
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новная часть? Как будем доказы-

вать свою точку зрения? Что пи-

шем в заключительной части ста-

тьи? 

Запись в тетради: 

       План статьи: 

1. Вступление 

2. Основная часть (каждая 

микротема – это отдельный аб-

зац):  

 выдвигаем критерии оцени-

вания, 

 особенности сюжета и ком-

позиции, 

 язык и стиль произведения, 

 ведём полемику, доказываем 

свои мысли и чувства (тезис + ар-

гумент), 

 обращаем внимание на вёр-

стку, дополнительные вкладыши, 

фотографии, иллюстрации, 

 смысл названия книги. 

3. Пишем завершение основ-

ной мысли сочинения, обобщаем 

вышесказанное.  

 

Слово педагога: А теперь 

пришло время вашей творческой 

свободы. В заключение хочется 

отметить, что рецензия может ис-

толковать литературное произве-

дение с точки зрения современно-

сти (в том числе насущных про-

блем общественной и духовной 

жизни), а может  оценить его с 

точки зрения истинного и чистого 

искусства. Успехов! 
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СЦЕНАРИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ИГРЫ 

НА ВЫЯВЛЕНИЕ ЛУЧШЕЙ РЕДАКЦИИ ГОДА 

 

Наталья Александровна Сунцова, п.Ильинский 

 

Мало знать, надо и применять. Мало очень хотеть, надо и делать! 
Артур Кларк 

 

Участники: команды юных 

журналистов  (по 4 человека) 

Цель: выявление наиболее 

знающей, творческой и сплочён-

ной команды  юнкоров. 

Оборудование: проектор, 

стол и стулья по количеству уча-

стников,  листы белой бумаги 

формата А4, карандаши, флома-

стеры для создания макетов газет, 

небольшие листочки – бланки для 

ответов 2 тура, 2 ролика для оз-

вучки, фотоаппарат на каждую 

команду. 

Ход игры. 

1 тур  «Я так вижу».  

Объявляется фотомарафон. 

Каждая команда через 20 минут 

должна сдать в жюри две фото-

графии на темы: «Ильинский и 

ильинцы», «Я так вижу». Приду-

мать оригинальное название фо-

тографиям. Снимать можно всё, 

кроме самих себя. 

Оценивается: качество 

снимка, оригинальность сюжета, 

смысловое значение, творческий 

подход к названию. Максимальное 

количество баллов за фото – 5 

2 тур «Я и моя редакция» 

(Домашнее задание) 

Представление команд, с 

обязательным рассказом о самом 

интересном материале года. Вре-

мя выступления: не более 5 минут. 

Оценивается: качество, со-

держательность выступления, 

оригинальность подачи. Макси-

мальное количество баллов за вы-

ступление – 10 

3 тур «Русский язык и 

журналистика» 

состоит из 5 заданий, в каж-

дом задании по 5 вопросов.  На 

выполнение задания даётся 2 ми-

нуты. Ответы команды пишут на 

бланках и сдают в жюри. 

1 задание «Фразеологизмы» 

Написать, что обозначает 

каждый фразеологизм. За макси-

мально точный ответ – 1 балл, за 

приближённый по смыслу ответ – 

0,5 балла. 

Браться за ум – становиться 

благоразумнее, образумливаться.  

Брать себя в руки – овладе-

вать собой, успокаиваться.  
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Тряхнуть стариной – посту-

пать так, как прежде, в молодости.  

На птичьих правах – вре-

менно, незаконно.  

Щекотливый вопрос – во-

прос, требующий для своего ре-

шения большой осмотрительно-

сти, такта.  

2 задание «Стили речи» 

Прочитайте текст и опреде-

лите, к какому стилю речи он от-

носится.  За правильный ответ – 1 

балл 

а) Вчера, 15 декабря, в Офи-

циальный район с дружественным  

визитом прибыла делегация из 

Научного района. Встреча прошла 

в тёплой, дружественной  обста-

новке.  

Стороны обменялись при-

ветственными речами. Текст ре-

чей прилагается. О ходе других 

встреч читайте в следующем но-

мере нашей газеты. 

 (публицистический)  

б) Уважаемый господин!  

Сообщаю, что сегодня в 14 

часов 30 минут Вам надлежит  

явиться на дружеское чаепитие, 

которое состоится в районе Офи-

циально-деловом, в переулке Ди-

пломатическом, дом 6, квартира 8. 

Форма одежды повседневная. 

(официально-деловой)  

в) Уважаемый профессор! 

В связи с тем, что наш орга-

низм в определённые часы суток 

требует принятия молекул Н2О, 

белковых соединений, углеводов 

и жиров, Вам нужно прибыть  ко 

мне для установления нужного 

баланса в организме, а также для 

укрепления психологических 

межличностных связей между 

двумя индивидами. 

(научный)  

г) Приходите в гости к нам, 

Будем очень рады Вам! 

Поднимайтесь ни свет ни за-

ря, 

Проведёте Вы время не зря. 

Настежь мы открываем 

сердца, 

Будет радость и смех без 

конца. 

Приходите хотя бы на час, 

Хлебом-солью мы встретим 

Вас! 

(художественный) 

е) Слушайте, друзья, прихо-

дите-ка ко мне сегодня в гости. 

Адрес знаете? Посидим, чайку по-

пьём, киношку посмотрим. Придё-

те?  

Ну и лады! Жду! 

(разговорный)  

3 задание «Жанры журнали-

стики». За правильный ответ – 1 

балл 

К каким жанрам относятся 

данные определения? 

а) Расширенная (в меру) ин-

формация, которая может вклю-

чать в себя краткое изложение 
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(два-три предложения) предысто-

рии факта, события или явления. 

(заметка)  

б) Изложение актуального 

фактического материала, полу-

ченного с «места происшествия». 

Рассказчик – непосредственный 

участник события или наблюда-

тель. Здесь допустимы эмоцио-

нальность, междометия, субъек-

тивные ощущения. Зачастую ис-

пользуется прямая речь, короткие 

диалоги.  

(репортаж)  

в) Диалог журналиста со 

вторым лицом, имеющий целью 

краткое освещение факта, собы-

тия, явления, рассказ о самом 

субъекте.  

(интервью)  

г) Симбиоз журналистики и 

социологии. Представление кол-

лективного мнения по одному или 

нескольким специально выбран-

ным проблемам, темам, вопросам.  

(опрос)  

д) Часто употребляется как 

обобщающее определение любого 

журналистского произведения. 

Характеризуется глубоким анали-

зом предмета освещения, обобще-

нием фактов, вскрытием законо-

мерностей в развитии явлений, 

многогранным исследованием 

причинно-следственных связей.  

(статья)  

4 задание «Живая картинка». 

Максимальный балл за каждую 

придуманную фразу – 1 балла. 

Можно просто сказать, что 

Петя испугался, а можно: «Петя от 

увиденного резко подпрыгнул,  

глаза его широко раскрылись и с 

душераздирающим воплем он 

бросился наутек.  

Попробуйте «оживить» сле-

дующие фразы: 

- папа рассердился; 

- поросёнок объелся; 

- бабушка устала; 

- Света удивилась; 

- мальчик быстро бежит. 

5 задание «Анаграмма».   

За каждое правильно со-

ставленное слово – 1 балл 

а) ЯИНИЦФАРМО – инфор-

мация  

в) ЕЖЕДОМТИЕМ – междо-

метие  

г) ЗОЗОРЕРАНАБИЕ – раз-

нообразие  

д) НОСПЕИРПБСЕЛОИ – 

приспособление  

е) РОСАЛЗОВОБОВАНИЕ – 

словообразование 

4 тур «Жур креатив». 

 Максимальное количество 

баллов за задание – 10. 

1 задание: Сделать макет га-

зеты, состоящей из двух полос, 

формат А4.  Название газет напи-

сано на листочках, капитан вы-
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дёргивает  название и сообщает 

его своей команде. 

Время выполнения задания - 

10 минут 

При презентации газет учи-

тывается: 

- соответствие содержания и 

названия газеты, 

- наличие обязательных 

элементов в газете: логотип, ко-

лонки, колонтитул,  подвал (вы-

ходные данные), дата, номер из-

дания и т. п.), 

- творческий подход к ди-

зайну. 

Названия газет: 

- «Глобус»             «Кумир» 

- «Ладушки»        «Костер» 

- «Карандаш»       «Мяч» 

- «Друзья»             «Микро-

фон» 

- «Нокаут»           «Тропинка» 

Выступление команд с пре-

зентацией газет: не более 1 мину-

ты. 

2 задание «Телерепортаж» 

Озвучить  предложенный 

ролик (2 ролика на выбор). Время 

подготовки – 15 минут. 

Выступление команд. 

Пока жюри подводит итоги 

игры, стоит предложить участни-

кам  посмотреть и оценить фото-

графии  с фотокросса.  

Подведение итогов игры, на-

граждение. 
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Бобылева Елизавета Олеговна 

корреспондент газеты «Дворовый 

Вестник», обучающаяся МАУ ДО 

ЦДТ «Сигнал» г. Перми, ученица 

восьмого класса МАОУ «СОШ  

№ 109» г. Перми 

 

 

Гладышев Владимир Федорович 

журналист, краевед, ответствен-

ный за выпуск газеты «VIVAT!» 

МОУ «Гимназия №4 имени брать-

ев Каменских», г. Пермь, член 

Союза журналистов и Союза писа-

телей России 

 

 

Горбунова Маргарита  

Владимировна 

педагог творческого объединения 

«Арт-журналистика» КГАОУ ДОД 

КЦХТУ «Росток», студентка пятого 

курса филологического факульте-

та Пермского государственного 

гуманитарно-педагогического 

университета 

 

 

Гусева Татьяна Владимировна 

руководитель «Школы журнали-

ста», учитель русского языка и ли-

тературы МБОУ «СОШ № 6»  

г. Перми 

 

 

 

 

Демьянова Ольга Михайловна 

редактор газеты «Школьная по-

ра», заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ 

«Гимназия» г. Чусовой Пермского 

края, организатор ежегодного 

районного Фестиваля школьной 

прессы 

 

Ерохина Юлия Владимировна 

магистрант первого курса направ-

ления «Управление в социальной 

работе» социально-

теологического факультета Бел-

городского государственного уни-

верситета 

 

Кадочников Константин  

Владимирович 

заместитель главного редактора 

ИА «Юнпресс-Пермь», студент 

первого курса философско-

социологического факультета 

Пермского государственного на-

ционального исследовательского 

университета, выпускник МАУ ДО 

ЦДТ «Сигнал» г. Перми 

 

Кирьякова Анастасия  

Валерьевна 

координатор SMM-направления 

АНО «Юнпресс-Пермь», ученица 

девятого класса МАОУ «СОШ 

№ 120» г. Перми, выпускница МАУ 

ДО ЦДТ «Сигнал» г. Перми 
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Косолапова Диана Игоревна  

заместитель директора, педагог 

дополнительного образования 

МАУ ДО «Центр детского творче-

ства “Сигнал”» г.Перми, замести-

тель директора АНО «Юнпресс-

Пермь», аспирант кафедры жур-

налистики и массовых коммуни-

каций Пермского государственно-

го национального исследователь-

ского университета 

 

 

Ликарчук Юлия Олеговна 

студентка третьего курса Донец-

кого национального университе-

та, Украина 

 

 

Мордакина Анна Валерьевна 

студентка шестого курса факуль-

тета журналистики Московского 

государственного университета 

им. М.В. Ломоносова 

 

 

Мясников Александр  

Михайлович 

директор АНО «Юнпресс-Пермь», 

аспирант кафедры педагогики 

Пермского государственного гу-

манитарно-педагогического уни-

верситета 

 

 

 

Пирогов Владимир  

Владиславович 

координатор проектов АНО «Юн-

пресс-Пермь», студент первого 

курса исторического факультета 

Пермского государственного гу-

манитарно-педагогического уни-

верситета, выпускник МАУ ДО 

ЦДТ «Сигнал» г. Перми 

 

Попова Екатерина 

Александровна 

координатор проектов АНО «Юн-

пресс-Пермь», студентка третьего 

курса философско-социо-

логического факультета Пермско-

го государственного националь-

ного исследовательского универ-

ситета, выпускница МАУ ДО ЦДТ 

«Сигнал» г. Перми 

 

Протопопов Дмитрий 

Андреевич 

главный редактор ИА «Юнпресс-

Пермь», студент второго курса 

специальности «Журналистика» 

филологического факультета 

Пермского государственного на-

ционального исследовательского 

университета 

 

Смирнова Ольга Николаевна 

руководитель видеостудии 

«САМИ», педагог дополнительного 

образования ЦДТ «Радуга», г. Очёр 

Пермского края 
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Сунцова Наталья  

Александровна 

руководитель редакции районной 

газеты «МолодёжКа», педагог-ор-

ганизатор МБОУ ДОД ЦВР «Мозаи-

ка», п. Ильинский Пермского края 

 

 

Тютина Гульсина Гелусовна 

руководитель видеостудии «Фо-

тон», учитель информатики и 

ИКТ, классный руководитель  

МБОУ «СОШ № 6», г. Александ-

ровск Пермского края 

 

 

Феденёв Андрей Анатольевич 

магистрант Пермского государст-

венного гуманитарно-

педагогического университета 

 

Филатова Анна Валерьевна 

соискатель кафедры периодиче-

ской печати факультета журнали-

стики Санкт-Петербургского госу-

дарственного университета, педа-

гог дополнительного образова-

ния, педагог-организатор подро-

стково-молодежного клуба «Мо-

лодежный медиа-холдинг «Чет-

вёрка» (СПб ГБУ ПМДЦ «Фрунзен-

ский»), редактор молодежного те-

леканала «Четвёрка» 

 

 

Черногузова Анна Евгеньевна 

ученица десятого класса, участник 

редакции газеты «АйКИДО»  ГБОУ  

«СОШ № 519» г. Санкт-Петербурга 
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