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МЕДИА И ОБРАЗОВАНИЕ
Е. А. Бльох
О ВОЗРАСТАЮЩЕЙ РОЛИ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ ПРИ РАБОТЕ С ДЕТСКИМИ СМИ
Эта статья о степени разработанности проблемы медиаобразования в России в целом, а
также при работе с детскими СМИ. Автор определяет список медиакомпетенций для учащихся, которые изучают основы медиаграмотности на занятиях пресс-центра в школе. Также в
статье вы можете найти список и адреса веб-страниц ассоциаций и организаций, которые занимаются медиаобразованием в России.
Ключевые слова: медиаобразование, медиакомпетентность, детские СМИ, медиацентры.
На дворе XXI век – информационная эпоха.
Ежедневно нам приходится отбирать информацию из источников медиа самостоятельно.
И никогда еще так остро не стояла проблема
поиска правдивых источников, как сегодня.
Как научить современного ребенка свободно и
безопасно ориентироваться в информационном
пространстве? Как обезопасить его пребывание
в интернете? Как научить делать правильный
выбор? На эти вопросы отвечает новое течение
в образовании – медиаобразование.
Степень разработанности проблемы достаточно высока. Опубликовано сотни статей
на тему медиаобразования, написаны десятки диссертаций, разработаны учебные пособия (Е. Л. Вартанова, Г. Ф. Вороненкова,
А. М. Гладько, И. В. Григорьева, И. М. Дзялошинский, М. А. Дубовер, Я. Н. Засурский, С. Г. Корконосенко, А. П. Короченский, Б. Н. Лозовский, Б. Я. Мисонжников,
Ю. Я. Орлов, С. С. Распопова, С. И. Симакова,
В. В. Тулупов, А. А. Чесанов; Е. А. Бондаренко,
И. В. Жилавская, Л. А. Иванова, В. Л. Колесниченко, А. А. Левицкая (Новикова), Ю. А. Мальцева, Г. В. Михалева, А. А. Морозова, Е. В. Мурюкина, Т. И. Мясникова, А. В. Онкович,
С. Н. Пензин, К. Э. Разлогов, И. А. Фатеева,
А. В. Федоров, Е. И. Худолеева, С. Б. Цымбаленко, И. В. Челышева, А. В. Шариков). В Британии медиаобразование в своих трудах разрабатывали C. Bazalgette, D. Buckingham, A. Hart,
L. Masterman и др.; в Германии: S. Aufenanger,
B. Bachmair, S. Blumeke, H. Niesyto и др.;
во Франции: E. Bevort, J. Gonnet, G. Jacquinot и
др.; в Канаде: B. Duncan, J. Pungente, C. Worsnop
и др.; в США – D. Considine, R. Kubey, R. Hobbs,
A. Silverblatt, K. Tyner и др.
В монографии, выполненной под руководством А. В. Федорова, «Научно-образователь-

ный центр «Медиаобразование и медиакомпетентность», написанной в 2012 году, рассматриваются теоретические и практические
аспекты деятельности российских научно-образовательных центров в области медиаобразования по сравнению с ведущими зарубежными
аналогами, также проводится анализ количества диссертаций на тему медиаобразования,
рассматриваются различные модели медиаобразования. [13]
В России более 20 лет существует Ассоциация, объединяющая медиапедагогов России
(http://www.edu.of.ru/mediaeducation).
С 2005 года Ассоциация выпускает всероссийский журнал «Медиаобразование» (под редакцией А. В. Федорова при поддержке Бюро
ЮНЕСКО в Москве и других организаций; периодичность – 4 номера в год, выходит печатная и интернет-версия, все тексты журнала доступны на сайтах Ассоциации). По всей России
создаются медиацентры.
В статье А. В. Федорова «Московские научно-образовательные центры в области медиапедагогики: сравнительный анализ» была
проанализирована деятельность научных образовательных центров г. Москва [11]. Только
в Москве их пять: лаборатория экранных искусств Института художественного образования Российской Академии образования (доктор
педагогических наук, профессор Ю. Н. Усов
(1974–2000), кандидат педагогических наук
Л. М. Баженова (2000–2011)); лаборатория медиаобразования и технических средств обучения Института содержания и методов обучения
Российской Академии образования (доктор педагогических наук, профессор Л. П. Прессман
(1965–1993), доктор педагогических наук, профессор Л. С. Зазнобина (1993–2000), доктор
педагогических наук, профессор А. А. Журин
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(2000–2004), кандидат педагогических наук
Е. А. Бондаренко (2004 – настоящее время));
городская экспериментальная площадка «Медиаобразовательные технологии и новые формы обучения в современном образовательном
учреждении» лаборатории координации экспериментальных исследований Центра общих
проблем среднего образования Института содержания и методов обучения Российской Академии образования (кандидат педагогических
наук С. И. Гудилина); факультет журналистики
Московского государственного университета;
региональная общественная организация ЮНПРЕСС (доктор филологических наук, профессор Е. Л. Вартанова).
В статье А. А. Левицкой «Региональные
научно-образовательные центры европейской
части России в области медиапедагогики: сравнительный анализ» были проанализированы
региональные научно-образовательные центры
европейской части России в области медиапедагогики: Тверская школа кинообразования (кандидат искусствоведения, профессор О. А. Баранов.); киновидеоцентр им. В. М. Шукшина
(кандидат искусствоведения, доцент С. Н. Пензин); НОЦ «Медиаобразование и медиакомпетентность» (доктор педагогических наук, профессор А. В. Федоров); Центр медиаобразования (в коллективе нет явных лидеров уровня
О. А. Баранова, Л. С. Зазнобиной, С. Н. Пензина или Ю. Н. Усова.) (http://www.mec.tgl.ru) [2].
В статье А. В. Федорова «Научно-образовательные центры Урала и Сибири в области медиапедагогики: сравнительный анализ» представлены следующие школы: Региональный
центр медиаобразования (кандидат социологических наук А. Р. Кантор) (http://www.omops.ru); Уральский научно-методический центр
медиакультуры и медиаобразования (доктор
культурологии, профессор Н. Б. Кириллова)
(УрЦММ http://www.urfomediacenter.ru); Южно-Уральский Центр медиаобразования (кандидат исторических наук Л. П. Шестеркина,
кандидат юридических наук, А. В. Минбалеев,
кандидат политических наук Е. П. Соколова);
Межрегиональный центр «Томск-Медиа» (кандидат филологических наук И. В. Жилавская)
(http://tiit.tomsk.ru);
медиаобразовательный
центр при кафедре педагогики Иркутского государственного лингвистического университета
(кандидат педагогических наук Л. А. Иванова);
кафедра кино / фото / видеотворчества Омского
государственного университета (Н. Ф. Хилько,
доктор педагогических наук, и Н. А. Быкова, за-
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ведующая кафедрой); НОЦ «Пермская синематека» (П. А. Печенкин, известный российский
режиссер) (http://www.permcinema.ru/news/text/
?id=240) [12].
Помогают развивать медиакомпетенции
учащихся региональные медиацентры. Так,
в Челябинской области создан городской
школьный медиацентр (https://vk.com/scholl_
media_74), также существует информационный
портал юных журналистов Челябинской области (http://chip74.ru/). В Челябинске, на базе
ЧелГУ, ежегодно проходит международный
конкурс профессионального мастерства медиапедагогов ImPRO, который объединяет опыт
педагогов по развитию медиакомпетенций у
учащихся. В скором времени выйдет сборник программ, представленных на конкурс.
Это практические модели реализации курса
медиаобразования в школах и центрах детского творчества. Также ежегодно в Челябинской
области проходят конкурсы по журналистике
«Nota-bene» – МБУДОД ЦТРиГО «Перспектива», «Жираф-СМИ» – ЮУрГУ, «Юнга+» – ЧелГУ, «Журналина» –Министерство образования
и науки Челябинской области, Челябинское региональное отделение Общероссийской общественной детской организации «Лига юных
журналистов», ежегодный слет детских СМИ
«Журмикс» – ДПШ им. Крупской. На базе ЧелГУ открыта школа медиаграмотности для педагогов и учащихся, где каждый желающий может посетить занятие по определенным медиатемам. Такие сообщества играют важную роль
в формировании медиакомпетенций учащихся,
помогают методически, мотивируют учащихся
на получение медиаобразования [6].
В статье С. И. Симаковой описан опыт работы ЧелГУ по формированию медиакомпетенций у школьников. В университете ведется
планомерная работа, накоплен огромный опыт,
который способствует качественному развитию медиаобразования в г. Челябинске и Челябинской области [8]. Необходимо отметить, что
оказывается колоссальная поддержка детским
СМИ г. Челябинска кафедрой журналистики и
массовых коммуникаций ЧелГУ как в проведении занятий с учащимися, так и при разработке
программ медиаобразования в школах. Накопленный опыт позволяет применять технологии работы с детьми по формированию медиакомпетенций на занятиях школьного прессцентра и повышать уровень знаний учащихся.
Что такое медиаобразование? В Российской
педагогической энциклопедии сказано, что ме-

диаобразование (англ. Media education от лат.
media – средства) как направление в педагогике, выступающее за изучение «закономерностей массовой коммуникации (прессы, телевидения, радио, кино, видео и т. д.). Основные
задачи медиаобразования: подготовить новое
поколение к жизни в современных информационных условиях, к восприятию различной
информации, научить человека понимать ее,
осознавать последствия ее воздействия на психику, овладевать способами общения на основе
невербальных форм коммуникации с помощью
технических средств» [18. C. 555].
Согласно
определению,
данному
ЮНЕСКО в 2002 году, «медиаобразование –
часть основного права каждого гражданина
любой страны на свободу самовыражения и
получения информации, оно способствует поддержке демократии. Признавая различия в подходах и развитии медиаобразования в различных странах, рекомендуется, чтобы оно было
введено везде, где возможно в пределах национальных учебных планов, так же как в рамках
дополнительного, неформального образования
и самообразования в течение всей жизни человека».
В словаре терминов по медиаобразованию,
медиапедагогике, медиаграмотности, медиакомпетентности «Медиаобразование (media
education) рассматривается, как процесс развития личности с помощью и на материале
средств массовой коммуникации (медиа) с целью формирования культуры общения с медиа,
творческих, коммуникативных способностей,
критического мышления, умений полноценного восприятия, интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, обучения различным формам
самовыражения при помощи медиатехники.
Обретенная в результате этого процесса медиаграмотность помогает человеку активно
использовать возможности информационного
поля телевидения, радио, видео, кинематографа, прессы, интернета» [15. C. 25].
Ю. А. Мальцева в своей диссертации не делает различий между понятиями медиаобразование и медиакомпетенция и понимает это понятие как «не только способность грамотного,
уверенного общения с медиа, но и социальная
дееспособность потребителя медиаинформации. Соответственно, речь идет не только о
технических навыках, а, в той же мере, о степени осознания общественных проблем, без чего
невозможны критическая оценка и глубокий
анализ медиатекстов» [3. C. 20–21].

Классификацией медиакомпетентностей за
рубежом занимались Дж. Поттер, С. Дж. Бэрэн,
В. Вебер. В России преуспели в этой области
Н. И. Генедина, А. В. Федоров.
Для развития медиакомпетенций используются различные методы и формы работы с учащимися, которые описаны в десятках статей на
тему медиаобразования: С. И. Симакова [4; 5;
6; 7; 8; 9; 10], И. В. Челышева [16; 17], Л. С. Зазнобина [1] и др.
В педагогической практике в работе с учащимися в рамках школьного пресс-центра
«Влицее» наибольший интерес для нас представляет монография А. В. Федорова «Развитие
медиакомпетентности и критического мышления студентов педагогического вуза» [14].
В данной работе рассматриваются вопросы
развития медиакомпетентности и критического мышления студентов педагогического вуза
в контексте общих проблем медиаобразования
и медиаграмотности. В ней же можно найти
сравнительный анализ понятия медиакомпетентности и предлагается классификация показателей этого термина. Классификация, которую предлагает ученый, укладывается в семь
показателей. И каждый можно оценить по трем
уровням – низкий, средний, высокий. Мы предлагаем познакомиться с высоким уровнем медиакомпетентности. Для личности, обладающей высоким уровнем медиакомпетентности
присущи следующие характеристики:
1) мотивационного показателя: широкий
комплекс жанровых, тематических, эмоциональных, гносеологических, гедонистических,
интеллектуальных, психологических, творческих, этических, эстетических мотивов с медиа
и медиатекстами, включающих:
− выбор разнообразного жанрового и тематического спектра медиатекстов при обязательном включении неразвлекательных жанров;
− стремление получить новую информацию;
− стремление к рекреации, компенсации
развлечению (в умеренных дозах);
− стремление к идентификации, сопереживанию;
− стремление к подтверждению собственной компетентности в различных сферах жизни и медиакультуры;
− стремление к поиску материалов для учебных, научных, исследовательских целей;
− стремление к художественным впечатлениям;
− стремление к философскому / интеллектуальному, этическому, эстетическому спору /
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диалогу с создателями медиатекста, к критике
их позиции;
− стремление научиться создавать медиатексты самому, изучая конкретные примеры
творчества профессионалов;
2) контактного показателя: частые контакты
с различными видами медиа и медиатекстов;
3) информационного показателя: знания
большинства базовых терминов, теорий, основных фактов истории развития медиакультуры,
творчества деятелей медиакультуры, ясное понимание процесса массовой коммуникации и медийных воздействий в контексте реального мира;
4) перцептивного показателя: отождествление с автором медиатекста при сохранении
основных компонентов «первичной» и «вторичной» идентификации (кроме наивного отождествления действительности с содержанием
медиатекста), то есть способность соотнесения
с авторской позицией, которая позволяет предугадать ход событий медиатекста «на основе
эмоционально-смыслового соотнесения элементов сюжета, восприятия авторской мысли
в динамике звукозрительного образа, синтеза
мыслей и чувств зрителя в образных обобщениях;
5) интерпретационного / оценочного показателя: умения критически анализировать
процесс функционирования медиа в социуме
с учетом разнообразных факторов на основе высокоразвитого критического мышления.
Анализ медиатекстов на основе способности
к медиавосприятию, близкому к «комплексной идентификации», способность к анализу
и синтезу пространственно-временной формы
медиатекста, понимание, интерпретация (трактовка), предполагающая сравнение, абстрагирование, индукцию, дедукцию, синтез, критическую оценку авторской концепции в контексте структуры произведения, историческом и
культурном контекстах (при этом выражается
аргументированное согласие или несогласие с
авторской позицией создателей медиатекста,
критическая оценка моральной, эмоциональной, эстетической, социальной значимости медиатекста, умение соотнести эмоциональное
восприятие с понятийным суждением, перенести это суждение на другие жанры/виды медиакультуры, связать медиатекст со своим опытом
и опытом других людей и т. п.). В целом обнаруживается критическая автономия личности,
ее критический анализ медиатекста основан на
высоких уровнях «информационного», «мотивационного» и «перцептивного» показателей.
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6) практико-операционного
показателя:
практические умения самостоятельного выбора, создания / распространения медиатекстов
(в том числе – созданных лично или в составе группы людей) различных видов и жанров,
умения активного самообразования в медийной сфере;
7) креативного показателя развития медиаграмотности аудитории: ярко выраженный
уровень творческого начала в различных видах
деятельности (перцептивной, игровой, художественной, исследовательской и др.), связанной
с медиа [14. C. 485–486].
Как отмечает сам А. В. Федоров, «…без
развитого медиавосприятия и способности
к анализу и оценке медиатекста невозможно
говорить о высоком уровне медиакомпетентности человека. Ни знания фактов истории медиакультуры, ни частота общения с медиа, ни
практические умения создавать медиатексты
не могут сами по себе сделать индивида медиакомпетентным» [14. C. 23].
Медиаобразование все больше вводится
в школах как обязательный предмет. Но пока
никто не может сказать, какая форма работы
с учащимися более действенна – внедрение
повсеместно курса медиаобразования или частичное его интегрирование в образовательные
предметы. И какую роль в медиаобразовании
оставляют все-таки школьным объединениям
СМИ?
По сути, школьные СМИ выполняют информационную, пропагандистскую, просветительскую, развлекательную, обучающую
функции. В работу школьных СМИ включены
не только учащиеся, которые создают медиапродукты, но и все, кто их читает, смотрит или
слушает. Так, только в ноябре 2015 года, в газете школьного пресс-центра «Влицее» было
опубликовано две статьи, затрагивающие проблемы медиаобразования: «Давайте поговорим
о социальной сети Вконтакте», «Безопасность
в интернете – советы блоггера» (https://vk.com/
doc-46455248_437083925). В сети Вконтакте в
группе пресс-центра ежедневно выкладываются новости, связанные не только с событиями в
лицее, но и актуальные новости нашего региона, страны и мира со ссылкой на источники
(https://vk.com/gazetalicey88).
Учащиеся, которые занимаются в прессцентре, создают медиапродукты, используя
данные из разных источников, и задача педагога заключается в том, чтобы научить их отбирать информацию, проверять ее, опираясь

на факты. Умение учащихся ориентироваться
в жанрах журналистских текстов, умение грамотно писать, умение работать с программами
верстки, монтажа, дизайна – все эти навыки
усваиваются с опытом, приобретенным на занятиях пресс-центра. Не стоит также забывать
о социальной активности учащихся, которая
необходима для того, чтобы соответствовать
высокому уровню медиакомпетентности. Умение общаться с собеседником, брать интервью,
умение провести социологический опрос не
только «горячих» контактов, но и «холодных».
Не каждый отважится на такой «подвиг».
А чтобы создать любой медиапродукт необходимо уметь «договориться» с источником информации о предоставлении сведений. Ведь
это не только интернет или книги, это люди,
которые окружают учащихся. Именно поэтому
мы предлагаем добавить к показателям медиакомпетентности коммуникативный показатель,
в который мы включаем умение общаться с человеком или группой людей с целью получения
информации, ее переработки и интерпретации.
Это, на наш взгляд, важное качество для любого современного человека.
Неважно, планирует ли учащийся поступать
на факультет журналистики после окончания
школы или выберет другое направление для развития. Важно то, что навыки, которые ребенок
приобретает при работе в детских СМИ, несомненно, пригодятся в жизни. Умение ориентироваться в потоке информации, анализировать,
создавать медиапродукт найдет применение в
любой профессии. Кроме того, происходит раскрытие творческого потенциала учащегося и
развитие его лидерских качеств, которые так
необходимы для социализации личности.
Мы считаем, что высоких результатов в
формировании медиакомпетентностей возможно достичь только в рамках участия в детских
СМИ, либо на специальном образовательном
курсе в школах. Но необходимо ли, чтобы все
были журналистами? Какие технологии применять для аудитории, незамотивированной
получать такого рода знания? Хотя учащиеся,
которые занимаются в детских СМИ, имеют
явное преимущество в ориентировании в современном информационном пространстве
перед подростками, которые не умеют создавать медиапродукты, не участвуют в медиафестивалях, не посещают занятия на факультете
журналистики, не разрабатывают и не реализуют социальные проекты в рамках своего СМИ.
Воспитанники детских СМИ обладают высо-

кой социальной активностью и способностью
менять мир к лучшему.
Остается спорным один момент. Кто должен
соответствовать высокому уровню медиакомпетенций? Каждый учащийся российской школы? Если так, то необходимо ли уметь каждому
учащемуся создавать медиапродукты, чтобы
свободно ориентироваться в информационном
пространстве, уметь отбирать информацию и
использовать ее. Уметь обезопасить себя от негативной информации? Необходимо ли «знание
большинства базовых терминов, теорий, основных фактов истории развития медиакультуры,
творчества деятелей медиакультуры, ясное понимание процесса массовой коммуникации»,
чтобы «подготовить новое поколение к жизни
в современных информационных условиях, к
восприятию различной информации, научить
человека понимать ее, осознавать последствия
ее воздействия на психику…» [18. С. 555]?
Так или иначе, происходит возрастание
роли медиаобразования в работе школьных
СМИ. Газета должна существовать не ради
газеты. Школьные СМИ сегодня являются
своеобразными мостиками между глобальными целями медиаобразования и участниками
образовательного процесса. На сегодняшний
день именно школьные СМИ ближе всех к «народу», и остается главная проблема на пути к
«высоким» целям – донести необходимость медиаобразования до руководителей детских объединений. Научить грамотно подходить к разработке планирования и включать в программу
работы школьных СМИ не только создание медиапродукта, но и вопросы медиаобразования
в целом. Показать возможность использования
ресурсов медиацентров, которыми разработано
немало моделей медиаобразования.
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INCREASING ROLE OF MEDIA EDUCATION
WHEN WORKING WITH CHILDREN’S MEDIA
This article is about the extent of a problem of media education generally in Russia and also in working with children’s media. The author shows the list of media literacy for children who are studying
the foundation media education on press – centеr media classes at school. It also includes the list of
media education literature and addresses of websites of the associations and organizations for media
educationin Russia.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЖУРНАЛИСТИКИ
Е. С. Золотова, Е. В. Надейкина
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК АУДИТОРИИ
НА ВОСПРИЯТИЕ ПЕЧАТНОГО ЖУРНАЛИСТСКОГО ТЕКСТА
(НА ПРИМЕРЕ КАЧЕСТВЕННЫХ И МАССОВЫХ ИЗДАНИЙ)
Статья посвящена изучению особенностей восприятия печатных журналистских текстов.
На основании проведенного исследования авторы приходят к выводу, что восприятие печатного
журналистского текста из качественного и массового издания зависит не только факторов
зависящих от издания и журналиста, но и от социально-демографических характеристик аудитории (пол, возраст, хронотип, профессия).
Ключевые слова: СМИ, аудитория, газета, пресса, печатные материалы, восприятие, аудитория.
Современный медиарынок развивается в
условиях высоких скоростей и оперативности, по этим показателям печатные СМИ заметно уступают электронным. Для победы в
конкурентной борьбе за внимание аудитории
нужен детальный анализ факторов, влияющих на восприятие журналистских текстов.
Сегодня специфика восприятия аудиторией
печатных материалов СМИ находится за рамками основного исследовательского интереса
ученых. Есть работы, в которых представлены
результаты изучения психологических особенностей восприятия и понимания письменной речи. Некоторые особенности восприятия
журналистских текстов рассмотрены в работах
И. М. Дзялошинского [3], Е. Е. Прониной [12],
Н. С. Валгиной [1; 2] и др. В большинстве работ медиатекст изучается с позиции рекламы и
PR [9; 13]. Однако исследователи строят свои
выводы без учета социально-демографических
особенностей аудитории печатных СМИ. Этому аспекту большее внимание уделяется при
изучении электронных СМИ, поскольку полученные данные активно используются при
формировании эффективной сетки вещания.
С теоретических позиций осмысляется воздействие журналистского материала на аудиторию
В. Ф. Олешко [11], есть исследования, посвященные вопросу изучения специфики российской аудитории печатных СМИ в различных ее
аспектах.
Особенности восприятия прессы молодежной аудиторией рассматриваются в работе И. В.
Жилавской [4]. Некоторые исследования посвящены вопросу специфики российской аудитории печатных СМИ [8; 10]. Н. Б. Кириллова
идет дальше в изучении аудитории СМИ и ана-

лизирует медиасреду как совокупность социальных, экономических и духовных условий [6].
Можно сказать, что процесс восприятия читателем результата творчества журналиста-печатника включает в себя три стадии:
1) предвосприятие или подготовку к восприятию,
2) собственно восприятие
3) период после прочтения текста.
Подготовительный этап подразумевает выбор издания и визуальное знакомство с представленным в нем контентом. Собственно восприятие происходит в процессе чтения. Период
после прочтения текста предполагает рефлексию по поводу прочитанного, окончательное
восприятие текста, отнесение полученного
знания к сфере признаваемого или отвергаемого. Таким образом, весь процесс от выбора
СМИ до усвоения прочитанного материала
происходит посредством восприятия.
Восприятие признается одной из важнейших частей коммуникативного процесса, позволяющей прогнозировать реакции масс, направлять воздействие, получать эффективную
обратную связь. Проблема восприятия, закономерно, является одной из сложнейших в психологии журналистики.
Восприятие объекта обусловлено основными свойствами, присущими этому психологическому процессу. К ним относят предметность
(соотносимость полученной информации с теми
или иными предметами и явлениями), осмысленность (использование при обработке информации собственного опыта, знаний, личностных
установок и т. д.), константность восприятия
(независимость восприятия свойств предметов
от условий, в которых оно происходит).
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Эффективность журналистских текстов
зависит от многих факторов. На восприятие
влияют выходные характеристики материала
(дизайн, формат, наличие / отсутствие изображений, положение материала на странице / полосе, шрифт и др.), содержание и форма
представления, интеллектуальная подготовленность аудитории, индивидуальные и общественные настроения.
Основываясь на представленных этапах
восприятия, выделим несколько факторов, влияющих на усвоение материала респондентом:
− зависящие от издания (шрифт, заголовочный комплекс, изображения, положение на полосе, репутация издания и др.);
− зависящие от журналиста (жанр, язык, метафоричность и др.);
− зависящие от реципиента и социума –
факторы, на которые не влияет журналистский
текст (настроение, фоновые знания, ментальность, культура и т. д.).
В исследовании мы предпринимаем попытку определить доминирующие факторы, оказывающие наибольшее влияние на аудиторию
при знакомстве с печатным журналистским
текстом. С этой целью нами был проведен
опрос, в котором приняли участие 80 человек, в
возрасте от 18 до 65 лет, среди которых 57,6 %
женщины и 42,4 % – мужчины, проживающие
на территории Челябинской области.
В результате опроса мы установили (рис. 1),
что, по мнению аудитории, большее влияние
на восприятие оказывают факторы, зависящие
от журналиста (53 % опрошенных указали этот
пункт). Еще одним фактором, оказывающим заметное влияние на восприятие материала, является «собственное настроение» читателя в момент знакомства с текстом, так считают 30,3 %
опрошенных. Факторы, зависящие от издания,
оказывают наименьшее влияние на аудиторию,
они важны лишь для 16,7 % опрошенных. Отдельно отметим, каждый второй респондент
выбирал несколько вариантов ответов на один
вопрос, что свидетельствует о комплексности
факторов, влияющих на восприятие.
Таким образом, удалось установить, что наибольшее влияние на восприятие аудиторией текстов печатных СМИ оказывает журналист, способ подачи информации, который он выбирает,
точность языка. Этот вывод согласуется с мнением научного сообщества, занимающегося вопросами восприятия журналистских материалов.
Интересно, что фактор издания не играет заметной роли в формировании восприятия у ау-
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дитории и является вторичным по отношению
к факторам, зависящим от журналиста.
На восприятие аудитории оказывает влияние комплексное воздействие всех аспектов
текста. Оптимальной считается тандемная работа издания, фотокорреспондента и автора
материала, а также формат и стиль издания.
Восприятие журналистского текста зависит
от образности речи, фоновых знаний, формы
повествования, жанра, репутации и личности
журналиста и др. Средства художественной
выразительности передают точнее мысль автора, выражают отношение к предмету, создают
эмоциональный подтекст. Однако, кроме характеристик, зависящих от издания и довольно
хорошо изученных, важно учитывать социально-демографические особенности аудитории:
пол, возраст, профессию, хронотип.
Профессиональная принадлежность тесно
связана с понятием образа жизни, поскольку
профессия опирается на интересы, обуславливает цели человека. Что касается хронотипа, то
он рассматривается учеными как устойчивая
временная периодизация психофизиологического состояния человека. Мы предлагаем учитывать этот важнейший фактор при изучении
восприятия аудиторией журналистских текстов.
Традиционно выделяют два вида хронотипа: утренний (жаворонок) и вечерний (сова),
некоторые исследователи настаивают на выделении третьего типа, дневного (голубь). Жаворонки – люди рано встающие, пик их суточной
активности приходится на первую половину
дня. Голуби – промежуточный тип – люди,
пик активности которых приходится на день.
Совы – люди, которые поздно просыпаются
и поздно ложатся, в первой половине дня их
активность минимальна, вечером энергетический потенциал повышается.
В ходе нашего исследования выявлено как
социально-демографические характеристики
(пол, возраст, профессия, хронотип) влияют на
восприятие печатного журналистского текста.
Анализ восприятия проводился на основе сравнения усвоения аудиторией текстов из
качественных и массовых изданий за 2013–
2015 гг. Респондентам были предложены для
прочтения тексты, прочитав которые, необходимо ответить на ряд закрытых и открытых
вопросов. Вопросы, характеризующие восприятие, мы разделили на оценивающие отношение аудитории к тексту, напряжение, испытываемое при прочтении (силу текста), и желание
следовать советам автора или соглашаться с его

Рис. 1. Важность влияния факторов на восприятие печатных текстов

Рис. 2. Восприятие текста, связанное с полом, %
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Рис. 3. Восприятие текста, связанное с возрастом, %
15

60

55

50
40

40
31

31 31

30
20

15

28

31
25

28

38

28

38
28

31

38
31

Вопрос 1
Вопрос 2
Вопрос 3

13

10
0

Жаворонок

Голубь

Сова

Рис. 4. Зависимость восприятия текста от хронотипа, %

Рис. 5. Влияние профессии на восприятие текста из качественного издания, %.

Рис. 6. Влияние профессии на восприятие текста из массового издания, %
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выводами (активность текста). Также был ряд
вопросов, нацеленных на выявление отношения
аудитории к печатной прессе в целом. Для более
глубокого анализа исследуемого аспекта продуцентам были предложены открытые вопросы.
С целью добиться большей объективности при выборе текстов для эксперимента на
первоначальном этапе нами было проанализировано 60 текстов из трех качественных
(газет «Независимая газета», «Коммерсант» и
журнала «Эксперт») и трех массовых изданий
(газет «Московский комсомолец», «Аргументы
и факты» и журнала «Огонек»), рассмотрены
тематические, стилистические и лексические
особенности текстов, а также типологические
характеристики изданий на предмет соответствия традиционным критериям качественной
и массовой прессы.
Для прочтения аудитории было предложено по одному тексту из качественного издания («О тревожащих аналогиях», журнал
«Эксперт» № 9 от 24.02.2014 или «Женщины
догоняют мужчин по уровню зарплат», «Независимая газета» от 06.03.2015) и из массового (««Сама не ожидала!» – Наталья Радулова – о мелочах огромного размера», журнал
«Огонек» № 3 от 26.01.2015 или «Почему даже
молодых российских мужчин перестали интересовать женщины?», газета «Московский комсомолец» № 26757 от 06.03.2015). Тексты были
отобраны методом случайной выборки из числа проанализированных нами. Респондентам
необходимо было прочитать предложенный
текст и ответить на несколько вопросов. По
результатам ответов на закрытые вопросы, мы
составили таблицы и диаграмму, наглядно отображающие разницу в восприятии. Сравнение
проводили по некоторым характеристикам аудитории: профессиональная принадлежность,
пол, возраст реципиента, хронотип.
В ходе эксперимента установлено, что женщины критичнее относятся к тексту (рис. 2),
обращают внимание на детали, готовы высказывать свою позицию, менее подвержены авторским эмоциям и более рассудительны при
проекции текста на свою жизнь. Текст качественного издания способен мотивировать их к
действиям сильнее, чем текст массового. Однако открытые вопросы показали, что разбег мнений при оценке качественных текстов меньше,
чем при оценке массовых.
Мужчины при оценке текста менее критичны (рис. 2), склонны ставить либо самые большие, либо самые маленькие баллы по всем бло-

кам. При оценке качественного издания мужчины оказались более позитивны, чем женщины.
Качественное издания для мужчин оказалось
более привлекательным, чем массовое, мужчины склонны ему верить больше, чем массовому
и готовы следовать советам издания, т. е. оно
стимулирует их к принятию решений. Однако
легче и интереснее читать, по мнению мужчин,
тексты из массовой прессы, хотя разница между типами изданий не так значительна.
Эксперимент показал, что значительная разница в восприятии связана с возрастом реципиента (рис. 3). Мы разделили потенциальную аудиторию на два «возрастных» блока, поскольку
наша выборка не масштабна и не может отразить более частное деления.
Молодая аудитория (до 35 лет) предпочитает массовые издания (рис. 3), ее интерес к ним
и желание «примерить» события на себя выше,
чем по отношению к качественному. Напряжение при чтении текстов у молодых людей вызывают оба издания. Несмотря на лояльность
молодой аудитории к массовым изданиям, разница во мнениях здесь значительно больше,
нежели при оценке элитарных. Некоторые считают текст неосновательным, а автора недостаточно компетентным, кто-то полностью доволен автором и текстом.
Возрастная аудитория (от 35 лет) так же оказалась расположена к массовой прессе (рис. 3),
но разница в восприятии изданий значительно
сократилась. Однако применять на себе «призывы» качественных газет люди желают с
меньшей охотой. Кроме того, анализ ответов
старшей группы показал, что деловые издания
для этих респондентов интереснее, чем для их
молодых коллег.
Еще одним показателем, привлекшим наш
интерес при поведении исследования, оказался
хронотип человека (рис. 4). В результате эксперимента выявлено, что самым взыскательным
хронотипом являются жаворонки, самым толерантным – совы.
Качественное издание по напряжению воздействия и желанию реагировать, по мнению
«жаворонков», проиграло массовому (рис. 4). Относительно обоих изданий жаворонки сказали,
что они не намерены реагировать на прочитанную статью, что говорит о критичности в оценке
текстов данным хронотипом. Однако были и те,
кто с удовольствием стал участником описываемой ситуацию и последовал бы советам статьи.
Хронотип «голубь» показал предрасположенность к массовым изданиям (рис. 4), посчи-
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тав качественные более тяжелыми, вызывающими большее напряжение. Отношение к качественному изданию у голубей в два раза хуже,
чем к массовому, а рефлексия ниже в половину.
Корреляция мнений у данного хронотипа такая
же, как у предыдущего. Однако критерий «активности» оказался относительно стабильным.
Мнения респондентов с хронотипом «сова»
по поводу типа изданий не имеют большего
разрыва (рис. 4). Они посчитали массовое издание более «тяжелым», однако оно имеет на
них большее влияние, чем качественное. Отношение к обоим типам имеет равные показатели. Разбег во мнениях у данного хронотипа
оказался выше, чем у обоих предыдущих по
отношению к массовому изданию и ниже по
отношению к качественному.
Профессиональная дифференциация, как
показал наш эксперимент, имеет большое значение при восприятии текста (рис. 5, 6). Здесь
играют роль внутренние изменения человека,
связанные с профессией. Мы рассмотрели восприятие представителей гуманитарных, технических, естественно-научных специальностей
и сравнили его с восприятием текстов профессиональными журналистами.
Гуманитарии оказались склонны доверять
массовому изданию, качественное оказывает
меньшее влияние на них, вызывает меньший
интерес и не способно стимулировать к действиям (рис. 5, 6). Стоит отметить, что категория «Отношения» к массовому изданию и
«Сила» к качественному оказались самыми
стабильными. Если первый показал постоянное доверие к массовым изданиям представителями данной группы аудитории, то второй
отразил нежелание этой аудитории испытывать
напряжение при прочтении текстов.
Представители технических профессий также склонны оказывать большее доверие массовым изданиям (рис. 5, 6), и при прочтении материалов из них они испытывают большее напряжение, чем при контакте с элитарной прессой.
Корреляция мнений об обоих типах издания высокая, причем качественное издания отличается
большей стабильностью, чем массовое.
Наибольшее уважение качественное издание вызвало у представителей естественных
профессий (рис. 5, 6). Вероятно, это связано
со спецификой деятельности данной социальной группы: им интересны достоверные новые
факты из научной и общественной жизни. Однако по показателю «активность» деловое издание уступает массовому.
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Единственной группой, отдавшей предпочтение качественной прессе, стали представители журналистской профессии (рис. 5, 6).
Однако отношение к элитарному изданию и
здесь оказалось хуже, чем к массовому. При
качественном анализе данных эксперимента
мы отметили, что журналисты больше всего в
текстах ценят факты и компетентность автора,
а также его авторскую позицию, и, в отличие
от своей аудитории, считают тексты качественных изданий самодостаточными и не требующими изменений.
Проведенное
исследование
показало,
что специфика восприятия печатных текстов
СМИ обусловлена социально-демографическими характеристиками аудитории. Важно
понимать, что первичное восприятие текста
происходит единообразно: от изображения к
заголовкам, и затем к тексту, к его содержанию.
При этом наибольшее воздействие оказывает
именно содержание, восприятие которого находится в зависимости от пола, возраста, хронотипа и времени суток, профессии.
Учет социально-демографических характеристик потенциальной и реальной аудитории,
позволит сделать более востребованной и интересной аудитории повестку дня, определить
оптимальное время выхода издания и прочие
критерии, обеспечивающие желаемое восприятие продаваемого журналистского продукта.
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THE INFLUENCE OF SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS
OF THE AUDIENCE ON THE PERCEPTION OF PRINTED JOURNALISTIC TEXT
(ON THE EXAMPLE OF THE QUALITY AND MASS PUBLICATIONS)
The criterion of efficiency of a journalistic text is the degree of its understanding by the audience. Understanding of text depends on many factors. These include socio-demographic (gender, age, chronotype, profession). With the decline of newspaper circulation, audience outflow to the Internet, nearly universal access to
television, there is a need to study the audience of print media. The authors believe that to begin the study needed to identify factors that have the greatest impact on audience perceptions of journalistic texts printed media.
The article presents the results of the survey and the experiment conducted by the authors to identify
factors that have the most significant impact on the perception of the texts of journalists and printers
from quality mass media.
The study involved 80 people aged 18 to 65 years, among whom to 57.6 % women and 42.4 % men
living in the territory of the Chelyabinsk region.
On the basis of the conducted research the authors conclude that the perception of printed text is of
journalistic quality and mass publication depends not only on the publication and the journalist, but
also on socio-demographic characteristics of the audience. The greatest impact of the content, the perception of which is dependent on sex, age, chronotype and time of day, profession.
Keywords: mass media, audience, newspaper, press, printing materials, perception, audience.
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М. Г. Чурсинова
МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА
КАК ОСОБАЯ ОБЛАСТЬ ЖУРНАЛИСТСКОГО ТВОРЧЕСТВА:
ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
В данной статье предпринимается попытка разработать гипотезу относительно сущности такого явления современного медиапространства, как музыкальная журналистика. В отличие от существующих представлений о ней как области прикладного музыковедения, автор
рассматривает её в рамках журналистики. Отмечая её нетождественность музыкальной критике, он ставит научную проблему, состоящую в том, чтобы выяснить, в чём именно состоят
её специфические черты. Анализируя степень исследованности этой проблемы, автор даёт обзор литературы, написанной по данной теме. Основываясь на общих закономерностях журналистики как творческой деятельности, он выявляет предпосылки возникновения музыкальной
журналистики как её специфической части. В качестве первой предпосылки рассматривается
сложившаяся предметная область журналистики, в качестве второй – система её функций,
включающая в себя культурно-формирующую функ-цию. Третьей предпосылкой является «алфавит» массовой информации, предъявляемой аудитории на языке жизни – языке фактов и образов. На этой основе в статье формируется гипотеза об особенностях предмета, функций и
алфавита музыкальной журналистики.
Ключевые слова: музыкальная журналистика, музыкальная критика, творческая деятельность журналиста, предмет и функции деятельности, музыкальное восприятие.
Журналисты общественно-политических
изданий знают: статьи о музыке, написанные
музыкальными критиками, годятся только для
специальной прессы, рассчитанной на профессиональную аудиторию – музыкантов.
Для прессы универсальной, массовой требуются принципиально иные тексты о музыке –
такие, которые могут разбудить у читателя
интерес к этому удивительному искусству и
дать ключ к пониманию его особого языка. Это
означает, что, кроме музыкальной критики как
формы самопознания и самооценки творческой деятельности содружества композиторов
и исполнителей, должна существовать особая
область журналистской деятельности – музыкальная журналистика, ведущая разговор о
музыке с широкой аудиторией. И эта область
деятельности начала формироваться.
Сегодня понятие «музыкальная журналистика» уже становится привычным. В музыкальных учебных заведениях даже появилась
специализация «музыкальный журналист».
Однако ясности по поводу того, что характеризует музыкальную журналистику, чем она
отличается от музыкальной критики, ни в общественном сознании в целом, ни в профессиональном сознании журналистов и музыкантов
пока нет. Это указывает на то, что перед наукой
встаёт новая проблема – выявить, в чем состо-

ит специфика данной разновидности журналистской деятельности, и определить черты,
которые выводят её за рамки традиционной
музыкальной критики.
Актуальность данной проблемы представляется особенно ощутимой в связи с тем, что
самая ценная часть музыкального богатства
страны – классика – всё больше уступает зону
своего влияния в общественной жизни попмузыке. Это не удивительно: темп современной
жизни, лихорадочная смена занятий, хронический дефицит времени не оставляют человеку
возможности для глубоких раздумий. А старая
добрая классика – как раз музыка созерцания и
погружения, «музыка размышляющей души».
Утратить это свойство души для людей так же
опасно, как опасно потерять зрение или слух.
Но как сберечь эту драгоценную способность
в современных условиях? Думается, ответ на
этот вопрос может дать знание о том, чем способна помочь развитию человека музыкальная
журналистика.
Новизна поставленной научной проблемы
вполне объясняет тот факт, что подходы к её
изучению только формируются. Если музыкальная критика многократно рассматривалась в серьёзных научных трудах Б. Асафьева,
Н. Слонимского, Г. Гинзбурга, в журналах «Музыкальная академия», «Музыкальная жизнь»,
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«Музыка и время», то музыкальной журналистике пока посвящаются в основном публицистические или научно-публицистические статьи. Они интересны тем, что показывают, как
идёт процесс осмысления этой специфической
области деятельности. Однако убедительного
ответа на вопрос о её ключевых характеристиках в них нет. Рассмотрим некоторые из них.
Аспирант МГУ им. Ломоносова Андрей
Михеев в своей статье «Новые задачи современной музыкальной журналистики» [6] делится соображениями по поводу её будущего.
Он обращает внимание на переход от вертикали общения «артист-журналист-слушатель» к
горизонтальному общению «на равных» в интернет-сообществе. Таким образом, журналистика, по его мнению, постепенно утрачивает
функцию посредничества.
Функция музыкального журналиста будущего Андрею Михееву видится в «информационном диджеинге». Более того, он считает,
что сопроводитель-ные тексты могут и вовсе
оказаться ненужными слушателям нового времени. Скорее должна присутствовать гибкая
система интерактивного подстраивания информационных потоков под вкус каждого конкретного слушателя. Именно такой подход кажется
ему прогрессивным.
Л. А. Птушко, автор статьи «Музыкальная
журналистика: от теории к практике» [7], объясняет необходимость развития музыкальноприкладного искусства в России. Она видит
музыкальную журналистику именно как область прикладного музыковедения, приравнивает их друг к другу, усматривая «семантические и функциональные связи» между ними.
Автор считает, что у музыкальной критики и
музыкальной журналистики одна и та же задача, так как восстановить «общественную
значимость и уважение к просветительскому
слову можно через активную практику в СМИ,
возрождая принципы музыкально-критической
журналистики, дело просветительства. А оно
понималось классиками русской музыкальной
критики как «миссия» служения музыке» [7].
Отсутствие профессиональных музыкальных
журналистов Птушко объясняет неразвитостью в стране специальности «музыкальная
журналистика». С точки зрения Л. А. Птушко,
профессиональный журналист «должен владеть расширенным комплексом знаний артжурналистской деятельности и редакторской
практики, первичными навыками сценарной,
режиссерской, операторской работы, опытом
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звуко- и видеомонтажа, чтобы самостоятельно претворять авторские художественные
идеи». В завершение статьи она даже предлагает разработку образовательной программы
«Прикладное музыковедение». С её помощью
«решается и проблема востребованности музыкальных специалистов, которые получают
возможность реализовать себя не только в академической музыкальной сфере, но и в просветительстве» [7].
Проблему нестабильности и неразвитости
музыкальной журналистики в России рассматривает А. Э. Семёнова в статье «Музыкальная
журналистика на страницах газет в условиях
трансформации современного российского музыкального искусства» [8]. Это – медиакритика: в основе работы лежит анализ освещения
музыкальной жизни в трёх российских газетах
(«Коммерсант», «Известия», «Аргументы и
факты»). Разбирая полосу «Культура» в «Коммерсанте», автор отмечает, что формат издания предполагает лаконизм и точность, поэтому информация предоставляется в основном
в жанре «заметка». Бывают и аналитические
статьи, но они также отличаются сжатостью
и сухостью. Для массовой газеты «Аргументы и факты», по мнению Семёно-вой, характерны «бессистемность выхода материалов
музыкальной журналистики, нестабильность
штата журналистов, пишущих о музыкальной
культуре». Освещение музыкальной жизни в
общественно-политической газете «Известия»
удостаивается высокой оценки. Анализируя
тексты о культуре, автор статьи выделяет постоянную полосу «Интервью», в числе создателей которой – Ярослав Тимофеев, Михаил
Маргулис, Ольга Завьялова и Мария Бабалова.
«В газете одинаково освещаются события из
мира как популярной музыки, так и классического музыкального искусства, такое постоянство становится возможным благодаря профессионализму авторов», – пишет Семёнова [8].
Рассмотренные публикации свидетельствуют о том, что музыкальная журналистика уже
заняла определённое место в медийном пространстве, но теоретического знания о ней они
в себе не несут.
Первой значительной работой о музыкальной журналистике, содержащей в себе теоретические идеи, можно считать учебное пособие Т. А. Курышевой «Музыкальная журналистика и музыкальная критика» [4]. Сегодня
теоретическая база музыкального журналиста
исчерпывается этой книгой. Автор её предпри-

нимает попытку развести понятия «музыкальная критика» и «музыкальная журналистика»,
связывая последнюю, так же, как и Л. А. Птушко, с системой прикладного музыковедения:
«Музыкальная критика» отражает характер
мыслительной деятельности – художественнооценочной по своей природе, направленной на
творческую составляющую современного для
каждого журналиста музыкального процесса.
Понятие «музыкальная журналистика» отражает форму реализации особой музыкальнолитературной деятельности, принадлежащей
системе прикладного музыковедения. То есть
музыкальная журналистика может служить
способом выхода как музыкальной критики
(оценочной мысли), так и музыкального просветительства, популяризации и пропаганды,
любой публицистики, направленной на музыкально-культурный процесс» [4].
Опираясь на сказанное, в данной статье мы
считаем возможным сформировать гипотетическую модель трёх ключевых особенностей музы-кальной журналистики: её предмета, цели
и «алфавита» – системы используемых ею выразительных средств. При этом мы будем рассматривать её не как часть прикладного музыковедения, а как часть журналистики – деятельности по производству массовой информации.
Как известно, предназначение журналистики состоит в том, чтобы удовлетворять потребности человека и общества как сложной динамической системы в массовой информации,
выступающей в качестве средства интеграции
людей, средства организации их взаимодействия. Предметом отображения журналистики является социальная действительность в
целом – общественная жизнь во всех её проявлениях, все её сферы. Одна из них – культура, включающая в себя как особый сегмент
музыкальную жизнь общества. Таким образом,
музыкальная жизнь входит в предметную область журналистики, и это оказывается одной
из предпосылок возникновения в ней особого
звена, сконцентрированного на отражении процессов музыкальной действи-тельности.
Другая предпосылка обусловлена непосредственно структурой информационных потребностей общества, на основе которых формируется система функций журналистики – её
общественных обязанностей [10]. В числе их
на современном этапе есть функция, определяемая как культурно-формирующая. Необходимость реализации этой функции применительно к музыкальному сегменту общественной

жизни также предопределяет формирование
особой области журналистики. Нужно сразу
пояснить: музыкальная критика выполнить эту
функцию не может, поскольку её предназначение связано с развитием музыкальной культуры
как процесса созидания музыкальных моделей
мира, и она ориентирована на коммуникации
«посвящённых». Берёт на себя эту функцию
музыкальная журналистика.
Есть и ещё одна предпосылка для становления музыкальной журналистики как особого вида творческой деятельности журналиста.
Она связана с теми различиями, которые существуют в «алфавите» музыки как рода творчества и в «алфавите» журналистики, производящей массовую информацию. Музыка имеет
свой достаточно сложный язык, образующий
нотный текст, сопровождаемый специальными терминами. Тому, кто получил музыкальное
образование, он легкодоступен, а вот для тех,
кто не посвящён в премудрости музыкальной
грамоты, – нуждается в адаптации. Разговор
о музыке в широкой прессе должен вестись с
учётом этого обстоятельства и во многом – для
этого. Языком массовой информации является
язык фактов и образов, и для того, чтобы «приспособить» его к общению на почве музыки,
нужны специальные сведения. И они есть: это
законы музыкального восприятия, которые
требуется учитывать при «переводе» языка музыки на язык массовой информации. Это и есть
третья предпосылка возникновения музыкальной журналистики как особой области журналистского творчества.
Музыкальное восприятие – понятие историческое, социальное, возрастное. Оно обусловлено системой детерминант: музыкальным
произведением, общим историческим, жизненным, жанрово-коммуникативным контекстом,
внешними и внутренними условиями восприятия. Оно обусловлено также возрастом и полом. На музыкальное восприятие влияют стиль
произведения, его жанр. Например, «Пятую
симфонию» Бетховена слушают иначе, нежели
«Прелюдии» Рахманинова. Музыка по-разному
воспринимается в историческом филармоническом зале Московской консерватории
им. П. И. Чайковского и на открытой эстраде
парка культуры и отдыха. Все эти обстоятельства требуется учитывать, когда речь о музыке
заходит не только в среде профессионалов.
А теперь можно попытаться сформулировать гипотезу относительно основных характеристик музыкальной журналистики. Есть ос-
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нования считать, что предмет музыкальной
журналистики определяется закономерностью
взаимоотношений музыки как творческой деятельности, музыкальной критики как рефлексии творческого сообщества по поводу произведений музыки и журналистики как деятельности, производящей массовую информацию.
Он включает в себя ту сторону общественной
жизни, которая представлена взаимодействием
музыкального творчества и музыкального восприятия и проявляется как процесс музыкального развития общества.
Функция музыкальной журналистики – содействие музыкальному развитию общества.
Перед музыкальным журналистом стоит сложная задача – научить слушателя сопереживать
чувствам и настроениям, выраженным композитором при помощи игры звуков, специальным образом организованных. Это означает
– включить слушателя в процесс активного
сотворчества и сопереживания идеям и образам, выраженным на языке несловесной коммуникации. Это означает также и расширить
его понимание того, как, при помощи каких
средств художник – музыкант, композитор, исполнитель – достигает искомого эстетического
эффекта. Здесь путь к высокому интеллектуальному росту человека и к развитию эмоциональности личности.
Принципиально важно для журналиста понимать, насколько тесно связаны в восприятии
музыки эмоциональное и сознательное. Одним
из первых обратил на это внимание Б. В. Асафьев: «Музыку слушают многие, – писал он,
– а слышат немногие, в особенности инструментальную…Под инструментальную музыку
приятно мечтать. Слышать так, чтобы ценить
искусство – это уже напряжённое внимание,
значит и умственный труд, умозрение» [1].
Достигаются эти цели, когда «алфавит»
массовой информации, состоящий из фактов,
образов и нормативов [5], приобретает окраску, которая заложена в ткани музыки – начиная от специфики образов и кончая ритмикой
фразы, как бы продолжающей музыкальный
ритм. Они редко встречаются в нашей прессе,
подобные тексты. Но встречаются. В них обнаруживает себя такое переплетение рационального и эмоционального начала, что они сами
воспринимаются как продукт высокого творчества. Назовём хотя бы материал Игоря Вирабова «Вначале был жест», посвящённый Майе
Михайловне Плисецкой и опубликованный в
«Российской газете» [3].
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Подведём итог сказанному. Музыкальная
журналистика есть особая область журналистского творчества, ориентированная на освещение музыкальной стороны общественной
жизни и выполняющая культурно-просветительскую функцию. Её обязанность – не только
оценивать музыкальную продукцию, но и раскрывать массовой аудитории суть музыкального творчества, синтезируя алфавит массовой
информации и алфавит музыки с помощью
особой стилистики и особых умений.
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M. G. Chursinova
MUSIC JOURNALISM AS A SPECIFIC FIELD
OF JOURNALISTIC CREATIVE WORK: ORIGIN AND PREREQUISITES
This article represents an attempt to formulate a hypothesis on the essence of music journalism as a
feature of contemporary media landscape. The author approaches it within the framework of journalism
whereas music journalism is often considered applied art. The main scientific objective of the article is
to study out the peculiarities of music journalism taking into account the difference between music journalism and music critic. The author conducts a review of the related literature in order to analyze the
existing scientific research results. On the basis of common factors of journalism as creative work the
author identifies the prerequisites of music journalism as a specific part of journalism. The first one is its
object domain; the second – is the system of functions it performs (including cultural-forming function);
the third prerequisite is the integrals (the “alphabet”) of mass information which are represented by the
means of factors and images. On the basis of the above mentioned the author formulates a hypothesis
on the peculiarities of the subject, functions and means (“the alphabet”) of music journalism.
Keywords: music journalism, music critic, journalist’s creative work, object and functions of activity, music perception.
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ЯЗЫК И СТИЛЬ
Е. Н. Пескова
МЕДИАКОММУНИКАЦИЯ И МЕДИАДИСКУРС:
ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЙ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ
В статье представлены некоторые точки зрения авторов относительно таких базовых для
прикладной лингвистики понятий, как «коммуникация» и «дискурс», а также рассмотрены их
частные случаи, а именно: «массовая коммуникация», «медиакоммуникация» и «медиадискурс».
Для понимания специфики реализации данных процессов автором описана их структура, а также выявлены характерные особенности, оказывающие взаимное влияние обозначенных систем
друг на друга. С целью выявления особенностей соотношения медиакоммуникации и медиадискурса определены условия их осуществления и модель. В качестве вывода о взаимопроникновении медиакоммуникации и медиадискурса автором представлен общий список их функций.
Ключевые слова: дискурс, коммуникация, медиадискурс, медиакоммуникация, массовая
коммуникация.
Развитие современного общества невозможно без масс-медиа, так как именно с их
помощью осуществляются не только передача
и распространение информации (вербальной,
визуальной и т. д.), но и реализуются такие
функции, как развлечение аудитории и формирование общественного мнения. В связи с этим
следует обратить внимание на такие понятия,
как «медиакоммуникация» и «медиадискурс»,
но для начала рассмотрим их базовые явления – «коммуникация» и «дискурс».
Процессы возникновения и развития коммуникации тесно связаны с изменениями
общества как такового, а точнее, с такими его
средствами, как жесты, мимика, язык, техника
и т. д. В этом случае коммуникацию следует
понимать в широком смысле – как «передачу
информации от человека к человеку посредством речи, жестов, а также изображений и
других символьных форм, зафиксированных
на материальных носителях» [4. С. 33]. Данное
определение строится на зависимости процесса от средств его осуществления.
Отражая в определении понятия «коммуникация» ее функции, Ф. И. Шарков дает следующую трактовку термина – это «общение,
передача информации от человека к человеку,
от одной системы к другой; связь, сообщение,
известие, взаимодействие, обмен информацией
в обществе, создание и распространение информации, а также средство связи» [9. С. 13].
Кроме того, по мнению автора, этот термин используется для обозначения связи любых объектов материального и духовного мира.
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Чтобы лучше всего понимать особенности
организации какой-либо деятельности следует четко представлять ее структуру, модель.
Самая первая, простейшая модель коммуникации представлялась исследователям в виде
действия (источник коммуникации посылает
сигнал, который принимает адресат), однако в
этом случае ими не учитывался такой элемент,
как обратная связь, так получатель информации являлся звеном цепочки, но пассивным.
Многие исследователи в сфере коммуникации опираются в своих работах на классическую модель коммуникации Г. Лассуэлла,
где «элементы коммуникации включены в
модель в порядке ответа на вопрос: КТО – сообщает ЧТО – по какому КАНАЛУ – КОМУ –
с каким ЭФФЕКТОМ» [9. С. 47].
Для нашей работы, помимо обозначенной
выше, представляет интерес коммуникационная модель профессора У. Шрамма, так как в
ней особое внимание уделяется социальной
среде, с которой взаимодействует отправленный адресату сигнал, и именно при этом условии образуется такой компонент коммуникации, как сообщение.
Важными элементами структуры в данном
случае продолжают быть отправитель, получатель информации и само сообщение, «при этом
предполагается, что отправитель и получатель
имеют общий шифр, позволяющий кодировать
и отсылать сообщение, которое адресат в состоянии принять и распознать» [9. С. 47]. Именно
по этой причине в свою модель У. Шрамм ввел
такие единицы, как интерпретатор и обратная

связь. В результате, адресат может не только
получать сообщение, но и передавать его, то
есть становится не пассивным, а активным
участником процесса.
Таким образом, указанная модель коммуникации является фундаментальной для медиадискурса и медиакоммуникации, так как содержит важные для них условия: 1) учет коммуникативной ситуации; 2) наличие обязательной
способности адресата верно интерпретировать
сообщение отправителя; 3) наделение адресата
возможностью осуществления обратной реакции на полученное сообщение.
Существует большое количество подходов к
типологии коммуникации, однако во всех случаях единогласно исследователи обозначают
такую разновидность, как массовая коммуникация, которая представляет собой «систему
взаимосвязей, позволяющую получить практически одновременный доступ к социально значимым сообщениям большому числу людей,
независимо от места расположения, положения, социального статуса» [9. С. 38].
Чаще всего массовая коммуникация развивается на основе использования технических
средств размножения и передачи сообщения,
поэтому возникает необходимость изучения
сущности медиакоммуникации, а именно:
«процесса создания, трансляции, обмена информацией медиа в индивидуальном, групповом, массовом формате по различным каналам
при помощи различных коммуникативных
средств (вербальных, невербальных, аудиальных, визуальных и пр.)» [10].
Если сосредоточить внимание на направлениях деятельности масс-медиа, то следует обратить внимание на такое определение понятия
медиакоммуникации – это «информационное
взаимодействие между социальными субъектами (личностями, группами, организациями
и т. д.), основанное на производстве, распространении и потреблении массовой информации» [2. С. 29].
Изучив опыт большого количества исследователей в области медиакоммуникации,
Е. А. Войтик приходит к выводу о том, что это
сложное и неоднородное явление, характеризующееся:
1) передачей, получением, сохранением и
актуализацией смысловой и оценочной информации, на основе которой происходит социальная адаптация и идентификация;
2) влиянием на социальную установку, на
взаимоотношения между группами различных

уровней. При этом сам уровень испытывает
влияние этих взаимоотношений и во многом
определяется особенностями той социальной
системы, в рамках которой и происходит массовое общение;
3) наличием технических средств, при помощи которых осуществляется регулярное
функционирование и тиражирование продукции массовой коммуникации: печать, радио,
телевидение, Интернет [2. С. 29].
Рассмотрев понятие «медиакоммуникация»
в историко-культурном, социоцентрическом,
техноцентрическом, семиоцентрическом, психологическом контексте, И. М. Богдановская
вывела следующее значение обозначенного
понятия – это «процесс, связанный с распространением с помощью технических средств
между различными группами и индивидуумами специально подготовленных сообщений,
представляющих социальную и личную значимость» [1. С. 78].
На наш взгляд, именно это определение отображает и структуру, и направления деятельности, и средства медиакоммуникации, а также
в данном случае автор указывает на организованную природу данного явления – медиакоммуникация не происходит стихийно.
Структура массовой коммуникации, по мнению Ф. И. Шаркова [9], представлена следующими компонентами: массовая аудитория,
социальная значимость, наличие соответствующих средств и многоканальность коммуникации, хотя данную модель можно применить и
по отношению к медиакоммуникации.
К особенностям аудитории массовой коммуникации автор относит ее неоднородность,
анонимность и распределенность по какой-либо территории. Эти же характеристики можно
обозначить и относительно медиакоммуникации, так как даже в ситуации обратной связи
адресат (который уже сам становится отправителем информации) может сохранять анонимность.
Говоря о втором компоненте массовой коммуникации (социальная значимость информации), следует отметить, что сообщение именно
такого содержания способствует ее появлению
и функционированию. Медиакоммуникация
тоже происходит лишь в том случае, если это
условие выполняется.
Реализуясь с помощью опосредованного
общения, и массовая, и медиакоммуникация
имеют в арсенале некоторые средства (СМИ,
Интернет и др.), однако в первом случае про-
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цесс создания и передачи информации обязательно носит массовый характер, а во втором –
может проходить в индивидуальном, групповом и массовом формате. Данную особенность
И. М. Богдановская [1] предлагает рассматривать как типы медиакоммуникации, выделенные на основе такого признака, как количество
участников (индивидуальная медиакоммуникация, групповая и массовая).
Современное сообщение (особенно нацеленное на широкий круг общественности) строится на различных площадках (видео, фото,
графика, текст и пр.), что обеспечивает для массовой и в особенности для медиакоммуникации
четвертый компонент – многоканальность.
Такая структура медиакоммуникации приводит к взаимопроникновению стилистических, жанровых и языковых особенностей
СМИ (возникает смешанный контент журналистики, связей с общественностью и рекламы),
а их сочетание с экстралингвистическими особенностями – к специфике медиадискурса.
Для начала рассмотрим подходы к определению понятия «дискурс». Опираясь на исследования отечественных и зарубежных авторов,
Е. Н. Галичкина предлагает обратиться к следующим подходам к его пониманию:
1) коммуникативный подход: дискурс как
вербальное общение (речь, употребление,
функционирование языка);
2) структурно-синтаксический подход: дискурс как фрагмент текста, то есть образование
выше уровня предложения;
3) структурно-стилистический подход: дискурс как нетекстовая организация разговорной
речи, характеризующаяся нечетким делением
на части, господством ассоциативных связей,
спонтанностью и высокой контекстностью;
4) социально-прагматический подход: дискурс как текст, погруженный в ситуацию общения, в жизнь [3. С. 55].
Таким образом, дискурс представляет собой
текст, который вбирает в себя значения, отражающие опыт коммуникантов (интеллектуальный, языковой, социальный и т.д.), а также
ситуации, в которых зародилось, передалось и
интерпретировалось сообщение.
Учитывая обозначенные особенности дискурса, мы опираемся для его понимания на
определение Е. О. Менджерицкой: это «передача когнитивного содержания, вкладываемого
адресантом, адресату через посредство текста
в его лингвистическом воплощении и заложенных в нем определенных стратегий подачи ин-
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формации» [7. С. 102].
Своеобразие дискурса определяется его
элементами: излагаемые события, их участники, перформативная информация (сообщение о совершенных действиях), «не-события»
(обстоятельства, сопровождающие события;
фон, поясняющий события; оценка участников
событий; информация, соотносящая дискурс с
событиями) [8. С. 38]. Рассмотрим особенности медиадискурса с опорой на данные элементы его структуры.
В работах Е. А. Кожемякина, Н. А. Кузьминой [cм., например: 5; 6] и других авторов
рассматриваются два подхода к трактовке медиадискурса. Согласно первой, он является институциональным дискурсом и понимается как
особый тип речевой деятельности, осуществляемой исключительно с помощью масс-медиа.
Вторая точка зрения касается сферы массовой
коммуникации, в которой данный вид дискурса реализуется и трактуется как своеобразное
объединение различных типов соприкасающихся дискурсов (спортивный медиадискурс,
медицинский, политический и пр.).
Таким образом, вслед за Е. А. Кожемякиным,
мы будем понимать под медиадискурсом «тематически сфокусированную, социокультурно обусловленную речемыслительную деятельность
в масс-медийном пространстве» [5. С. 16].
Речемыслительная деятельность в медиадискурсе напрямую связана с условиями реализации медиакоммуникации, а, следовательно, особенности данного явления (описанные
нами выше в рамках данного исследования) находят свое отражение и в этом случае.
Для медиадискурса актуальными являются
политические, экономические, социальные и
др. события. Их выбор обусловлен лишь одним
принципом – интерес, запрос аудитории, адресата (индивидуального, группового, массового).
Участники медиадискурса, как и в условиях
медиакоммуникации, могут меняться ролями
(адресат становится адресантом), но обмен информацией продолжает осуществляться в медийном пространстве, то есть сохраняется его
опосредованный характер.
Перформативный характер информации в
медиадискурсе бесспорен, так как для адресанта важно передать ход событий, создать иллюзию включенности в них адресата, обозначить
цель речевого акта. Важность в сообщении
представляют не столько сами ситуации, процессы, сколько способы их описания, передачи
сведений о них.

Влияние на информацию экстралингвистических факторов (сфера деятельности, фон
событий, цель коммуникации, характеристика
коммуникантов и др.) приводит к тому, что появляется новый, смешанный контент медиадискурса, а значит, происходит трансформация
его жанрово-стилистических и лингво-прагматических характеристик.
Если медиакоммуникация, по мнению
И. М. Богдановской [1], призвана осуществлять
общение, идеологическое и политическое влияние, поддерживать социальную общность,
организовывать какую-либо деятельность, информировать, просвещать, развлекать, то медиадискурс, как отмечает Е. А. Кожемякин
[5], нацелен на описание действительности, ее
интерпретацию, регулирование деятельности
адресатов, воздействие на их сознание, оценку
действительности, прогнозирование положительных дел и т. д.
Взаимодействие и зависимость медиакоммуникации и медиадискурса друг от друга привели к компиляции их функций. Так можно
обозначить следующий перечень направлений
деятельности:
1. Информационная (осуществление передачи информации).
2. Воздействующая (возможность получения заранее запланированного результата при
помощи оценочных, экспрессивных средств
и др.).
3. Просветительская (пополнение знаний
об объекте коммуникации, дискурса).
4. Развлекательная (создание благоприятной для взаимодействия атмосферы).
5. Призывающая, направляющая (способность ориентироваться в общественных ценностях, культурных, исторических явлениях,
событиях и т. д.).
6. Контролирующая (проверка знаний,
смыслов и пр. для того, чтобы удостовериться,
что адресант и адресат мыслят одинаковыми
категориями и процесс декодирования информации пройдет эффективно).
7. Социализации (приобщение адресата к
достижениям общества).
Таким образом, медиакоммуникация является частью медиадискурса, а следовательно,
особенности ее существования, направлений
деятельности, модели (структуры), неизбежно
влияют на все составляющие медиадискурса,
определяют его специфику, но с учетом экстралингвистических факторов.
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MEDIA COMMUNICATION AND MEDIA DISCOURSE:
APPROACHES TO THE DEFINITION, STRUCTURE AND FUNCTION
The article presents some of the authors’ view regarding such base for applied linguistics concepts
as “communication” and “discourse” and consider their particular cases, such as “mass communication”, “Media Communications” and “media discourse”. To understand the specifics of the implementation of these processes, the author describes its structure, as well as identifying characteristics, have a
mutual influence of systems identified each other. In order to identify the characteristics of the relations
between media communications and media discourse described the conditions for their implementation
and model. As a conclusion of the interpenetration of media communications and media discourse the
author presents a general list of their functions.
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ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В ЖУРНАЛИСТИКЕ
А. Д. Иванов
РОБОТИЗИРОВАННАЯ ЖУРНАЛИСТИКА
И ПЕРВЫЕ АЛГОРИТМЫ НА СЛУЖБЕ РЕДАКЦИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ СМИ
В статье рассказывается о становлении и развитии автоматизированной журналистики на примере передового опыта крупных международных СМИ («The Guardian», «LA Times»,
«Forbes», «Associated Press», «BBC»). В статье анализируются результаты работы исследователей в области интернет-журналистики по изучению алгоритмов для написания текстов,
роботов-журналистов и других инструментов для автоматизации журналистских процессов.
В статье автор предпринимает попытку внедрения актуальной терминологии на русском языке, описывающей новые явления в журналистике.
Ключевые слова: информационное общество, автоматизированная журналистика, алгоритмическая журналистика, вычислительная журналистика, роботизированная журналистика, журналистика данных, технология, робот-журналист, автоматизированный алгоритм, контент.
Сообщения о запуске роботов-журналистов
в крупных международных медиа уже мало
кого удивляют: одни кибер-журналисты готовят сообщения о землетрясениях, другие – финансовые сводки, а третьи и вовсе создают репортажи, почти не отличимые от человеческих.
Неискушенный читатель практически не сможет ощутить разницы между текстом, написанным с использованием математических алгоритмов, и авторским материалом – настолько
быстро и качественно развиваются системы
автоматизации журналистских процессов.
В эпоху, когда оперативность публикации
новостей является одной из главных основ для
коммерческой успешности крупного средства
массовой информации, счет идет на секунды.
И если человеческих возможностей уже недостаточно, чтобы оставаться лидером рейтингов
цитируемости и сохранять статистику миллионных просмотров онлайн-ресурса, медиагиганты идут на отчаянный шаг – начинают тестировать роботов в своей работе.
Такой сценарий до недавнего времени можно было видеть лишь в футуристических книгах или фильмах, однако современные технологии дают возможность программистам
создавать автоматизированные алгоритмы для
составления текстов на основе имеющихся
данных. В основе всех роботов-журналистов,
которые сегодня представлены на медиарынке,
лежит, казалось бы, простой механизм «подставления» актуальных данных в заранее заготовленные шаблоны. Но с каждой новой
версией робота шаблоны становятся все более
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нешаблонными, а данные кибер-журналист не
просто копирует из оперативного отчета какойлибо службы, а учится самостоятельно находить и обрабатывать информацию.
Для того чтобы приступить к изучению опыта передовых средств массовой информации в
использовании алгоритмов и роботов-журналистов, необходимо основательно разобраться в терминологии, поскольку данная область
является слабоизученной в силу быстрого развития. В иностранной научной литературе существует несколько терминов, описывающих
новый этап журналистики, связанный с использованием компьютерной техники и основ
кибернетики для решения различных задач
в сфере медиа. Но аналогичной устоявшейся
терминологии на русском языке пока не существует.
Термин «computational journalism» («вычислительная журналистика») впервые звучит в 2009 году в работе исследователей из
Стэндфордского университета (Стэнфорд,
США) профессора Джеймса Гамильтона
(James T. Hamilton) и доцента Фреда Тёрнера (Fred Turner) [1]. В их интерпретации
«computational journalism» означает комбинацию алгоритмов, данных («data») и знаний в
сфере общественных наук, дополняющих т.н.
журналистику ответственности («accountability
journalism», категория деловой журналистики). Речь в работе американских ученых идет
о становлении журналистики, основанной на
статистических данных, а также об использовании всевозможных баз знаний для подготов-

ки аналитических материалов на разные темы,
которые, по мнению профессора Гамильтона,
увеличивают значимость профессии журналиста в обществе и помогают решать социальные
проблемы. В заключении к своей работе ученые делают несколько предположений о том,
как дальше будет развиваться новая сфера. По
мнению исследователей, компьютеры не смогут заменить людей, а будут лишь расширять
их возможности: будут появляться различные
инструменты для сбора и анализа больших статистических данных, которые помогут журналистам находить новые темы для публикаций.
Хотя в работе американца и появляется
выражение «robotic reporters», современного
содержания термин не несет – ученые говорят больше о развитии автоматизированных
инструментов для работы с данными, чем об
алгоритмах для написания журналистских текстов без участия человека.
Вслед за исследователями из Стендфордского университета о появлении «вычислительной журналистики» и нарастающей важности работы со статистическим данными говорит доцент медиакультуры городского университета Нью-Йорка Кристофер Андерсон
(Christopher W. Anderson) [2].
Все больший интерес к автоматизации журналистики начинает проявлять научное сообщество с появлением первых прототипов
роботов-журналистов. Так, в 2010 году, сразу
после презентации разработчиками из Токио
андройда-журналиста, способного благодаря
датчикам и камере анализировать происходящие вокруг него события и готовить информационные отчеты об этом, Росс Доусон (Ross
Dawson) публикует в своем блоге материал о
возможности автоматизации журналистских
процессов (http://rossdawsonblog.com/weblog/
archives/2010/04/the_rise_of_rob.html). Доусон
на коммерческой основе выступает спикером
на профессиональных форумах и конференциях крупных компаний («ABC», «American
Express», «Canon», «Google», «Toyota», «Visa»
и др.) и называет себя «всемирно признанным
футуристом, предпринимателем, исследователем и автором ряда бестселлеров в области
новых технологий». В своих рассуждениях
Росс Доусон приходит к выводу о «заменимости» журналистов машинами. Эту же идею
в 2012 году разрабатывает датский ученый
Арьен ван Дален (Arjen Van Dalen) в своей работе «The algorithms behind the headlines: How
machine-written news redefines the core skills of

human journalists» («За заголовками стоят алгоритмы: как новости, написанные машинами,
заново определяют ключевые навыки людейжурналистов») [3]. В связи с развитием алгоритмов исследователь говорит о том, что автоматизированы будут все процессы, которые в
принципе поддаются автоматизации. Это становится поводом для того, чтобы пересмотреть
компетенции, которыми должен владеть журналист, а также задачи, которые он должен выполнять.
Ван Дален выделяет как положительные
черты роботов-журналистов (низкая стоимость
работы и скорость подготовки материалов), так
и отрицательные (отсутствие стиля и юмора,
шаблонность и невозможность использовать
сложный живой язык). Автор считает, что главное оружие журналиста в конкуренции с машинами – его творческие навыки и личность
в широком смысле слова, которые позволяют
писать глубокие материалы, наблюдать и анализировать события. Соответственно, заключает автор, с появлением роботов-журналистов
люди вынуждены создавать более качественный контент, чтобы выжить.
Для описания новых явлении датский исследователь использует в своей работе термины «robot journalism» («роботизированная журналистика») и «automated news content» («автоматизированный новостной контент»).
Российские медиаисследователи, к сожалению, не так активно изучают эту сферу интернет-журналистики, поэтому крупных работ
на русском языке по изучению роботов-журналистов нам найти не удалось. Упоминания
о перспективах роботизации новостного контента есть в исследовании А. А. Калмыкова и
Л. А. Кохановой «Интернет-журналистика».
Определяя место интернет-журналистики в
постиндустриальном (информационном) обществе, российские ученые говорят о широком
использовании в медиа технологий представления (презентации) знаний, а также о роботизации новостных потоков.
Главный редактор русскоязычного издания «Медуза» (medusa.io) Галина Тимченко
считает, что никакого противостояния между
«human-driven media» и «data-driven media»
не существует, а есть противостояние между
людьми, которые верят и не верят в симбиоз
машины и человека.
«Я действительно считаю, что 90 % черновой работы по подготовке текстов можно отдать
машине, но 10 % – самую важную часть – все
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равно будет выполнять журналист или редактор. Не стоит путать медиасервис и средства
массовой информации», – заключила Галина
Тимченко во время дискуссии с Дмитрием Степановым, руководителем направления медиасервисов «Яндекса» 4 декабря на ежегодной
конференции «MediaMakers 2015».
По мнению Галины Тимченко, издания не
должны выдавать читателю то, что он хочет получить, или то, что ему будет интересно. «СМИ
показывают реальную картину, а не то, что хочет видеть читатель. Помимо отбора информации, её переупаковки и осмысления, издания
занимаются ранжированием. И именно с этой
функцией машины справляются хуже всего,
так как робот мыслит понятием «конкретный
человек», а не «вся аудитория».
На наш взгляд, важно провести границу
между существующими терминологическими
единицами, чтобы исключить неправильную
трактовку изучаемых явлений.
Под
дата-журналистикой
(«Data
Journalism») мы будем понимать направление в
журналистике, связанное с обработкой большого массива данных с последующим анализом
и представлением для аудитории в понятном
виде (текстовом или графическом). Используя
термин «вычислительная журналистика»
(«Computational Journalism»), мы будем делать
акцент не на форме и содержании преобразованных данных, а на использовании вычислительных алгоритмов для анализа информации
с целью выявления неочевидных фактов.
Совершенно иное значение мы вкладываем
в понятия «роботизированная журналистика» «Robotic Journalism»), «автоматизированная журналистика» и «алгоритмическая
журналистика» («Algorithmic Journalism»).
Семантическое значение этих синонимичных
терминов сводится к указанию на использование особых автоматизированных инструментов («роботов», «ботов», и в т. ч. «алгоритмов»)
для выполнения журналистских функций по
сбору и обработке информации, а также для написания готовых текстов без участия человека.
Таким образом, в рамках данной статьи мы
будем изучать именно автоматизированную
журналистику, связанную с внедрением инструментов, заменяющих журналистский труд
роботизированным.
Исследовать практику применения средствами массовой информации алгоритмов для
написания текстов мы будем на основе четырех
примеров использования роботов-журнали-

34

стов: «Narrative Science» в «Forbes», «Quakebot»
в «Los Angeles Times», «GUARBOT» в «The
Guardian», «Wordsmith» в «Associated Press» и
в сервисе «Яндекс для медиа».
«Narrative Science»
Одним из самых первых алгоритмов для написания текстов, запущенных в работу реального крупного СМИ, стал «Narrative Science»,
используемый для подготовки экономических
отчетов «Forbes» о перспективах корпораций.
Данная система обработки статистических
данных (т.н. «big data») была разработана в
2010 году в одноименной чикагской компании
«Narrative Science» и первое время предназначалась для создания материалов по спортивной
тематике.
В ходе первого публичного тестирования
алгоритм «Narrative Science» должен был подготовить небольшой текст по итогам университетского бейсбольного матча (данные об итогах
и ключевых событиях игры в программу вносили сами разработчики). Одновременно с роботом работал спортивный репортер. Во время
игры питчер (подающий мяч) повторил рекорд
10-летней давности – аналогичный результат
был достигнут в 2002 году в матче Национальной ассоциации студенческого спорта США.
Информацию об этом журналист поместил
в последний абзац, в то время, как программа использовала факт в самом начале заметки: «Tuesday was a great day for W. Roberts, as
the junior pitcher threw a perfect game to carry
Virginia to a 2-0 victory over George Washington
at Davenport Field».
За несколько лет алгоритм «Narrative
Science» в значительной степени был усовершенствован, и сегодня умеет не просто структурировать текст по абзацам, параграфам и
страницам, но и варьировать стиль написания,
используемую лексику и уровень статистической детализации. Кристиан Хаммонд (Kristian
Hammond), технический директор и соучредитель «Narrative Science», еще в 2012 году
высказал полную уверенность в том, что к
2017 году текст, написанный машиной, получит Пулитцеровскую премию (http://www.
wired.com/2012/04/can-an-algorithm-write-abetter-news-story-than-a-human-reporter/all/).
В 2012 году разработкой заинтересовались
в Forbes – публикации с пометкой «Narrative
Science» до сих пор можно встретить в онлайнленте издания (http://www.forbes.com/sites/
narrativescience/). Человек лишь выполняет

редакторские функции, поправляя стилистику в созданных алгоритмом текстах. Однако
для подготовки отчета с помощью «Narrative
Science» необходимо вручную собрать статистическую информацию и загрузить её в программу.
«Quakebot»
В марте 2014 года на сайте о ежедневного
онлайн-журнала «Slate» появилось небольшое интервью (http://www.slate.com/blogs/
future_tense/2014/03/17/quakebot_los_angeles_
times_robot_journalist_writes_article_on_la_
earthquake.html) с журналистом и программистом газеты «Los Angeles Times» Кеном Швенке (Ken Schwencke), который поделился информацией о запуске разработанного им алгоритма
по написанию срочных новостей о землетрясениях.
Благодаря «Quakebot» в ленте «LA Times»
информация о произошедшем землетрясении
появляется в течение 3 минут – зачастую за
это время в реальных условиях данные еще не
успевают поступать к журналисту, которому
требуется дополнительное время для получения подтверждения информации и написания
материала. Сам алгоритм, по словам Швенке,
был разработан еще пару лет назад и на его
базе уже созданы аналогичные роботы, которые, например, подготавливают информацию
об убийствах в регионе. В основе механизма – обработка оперативных отчетов конкретных служб (например, Геологической службы
США) и размещение полученных данных в
заготовленном шаблоне. Дальше написанный
текст напрямую попадает в систему управления контентом сайта для утверждения выпускающим редактором (http://www.latimes.com/
local/lanow/earthquake-47-quake-strikes-nearlone-pine-california-s6emrv-story.html).
Такие алгоритмы позволяют снять с журналиста нагрузку в виде написания однообразных
рутинных отчетах о повторяющихся событиях,
однако подготовить информацию о нанесенном ущербе, жертвах, масштабе события робот
пока не способен – для поиска деталей события
все еще требуется вмешательство человека.
На данном этапе подобные автоматизированные отчеты все еще подписываются журналистом или редактором «LA Times», который
пустил в новостную ленту сообщение. Однако
с точки зрения этики – это не совсем корректно, ведь читатель и не догадывается о том, что
с ним «общается» робот. В издании планируют

помечать подобные материалы специальными
метками, чтобы не вводить в заблуждение аудиторию.
«Quakebot» – не единственный алгоритм,
который используют в «LA Times». В рамках
проекта «The Homicide Report» (http://homicide.
latimes.com/) робот готовит оперативные заметки на основе полиции об убийствах в городе. А
для проекта «Mapping LA» (http://maps.latimes.
com/neighborhoods/) алгоритм анализирует информацию о жизни районов Лос-Анджелеса:
статистику, демографию, местные новости –
вся эта информация доступна в виде интерактивной карты города, поделенной на районы.
«GUARBOT»
Еще одного робота, предназначенного для
составления криминальной хроники, взяли на
работу в электронную версии «The Guardian» в
марте 2014 года. Уилл Франклин (Will Franklin),
программист английского издания, изучил журналистские материалы и разработал специальные текстовые шаблоны с пробелами, которые
автоматизированный алгоритм «GUARBOT»
заполнял актуальной информацией о происшествии. В сердце робота – The Guardian
Open Platform (http://open-platform.theguardian.
com/), фирменная система работы с данными
газеты, вышедшими в свет с 1999 года, а также Natural Language Toolkit (NLTK) – библиотека для символьной и статистической обработки естественного языка. Как отмечает сам
Франклин
(http://www.lookatme.ru/mag/live/
inspiration-lists/205485-robo), важную роль в
создании робота-журналиста сыграл опыт работы системы по генерации поддельных научных статей SCIgen (https://pdos.csail.mit.edu/
archive/scigen/), использующей метод контекстно-свободной грамматики. Идея программиста заключалась в создании текстовых шаблонов со смысловыми пробелами, для каждого
из которых работали индивидуальные правила.
В итоге получались подобные конструкции:
«SENTENCE NNP was last seen RB VB with
NNP» («Имя собственное последний раз видели наречие глагол с имя собственное»), где
NNP – имя собственное, RB – наречие, а VB –
глагол. Одна из созданных ботом заметок выглядит так:
«The crime-ridden family of quinoa has taken
US by storm this month. According to Peru, New
York has confirmed that quinoa is more story than
anything else they’ve ever seen. Quotes from top
Yotam Ottolenghi eaters suggest that “crop” is
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Рис. 1. Каждый отчет на сайте Forbes, подготовленный автоматизированным алгоритмом, имеет
особую отметку «Narrative Science».

Рис. 2. Первый отчет о землетрясении, подготовленный для «LA Times» роботом «Quakebot»,
был опубликован 23 декабря 2013 года

Рис. 3. Панель управления алгоритмом «Wordsmith» позволяет программировать его практически под любые задачи.
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currently clear top, possibly more than ground
black pepper. Experts say both Salt and University
need to traditionally grow to strengthen a common
solution. Finally, it is worth slightly rattling that
this article was peeled until it made sense».
В результате робот-журналист составил
грамматически правильную заметку, однако
смысла и связности в ней не хватало. Программист не смог научить бота понимать контекст,
чтобы тот использовал слова в правильном значении. И для того, чтобы общими усилиями
доработать робота-журналиста, программист
«The Guardian» опубликовал исходный код
на сервисе GitHub (https://github.com/wpf500/
guarbot), однако особого интереса у программистов это событие не вызвало.
«Wordsmith»
С каждым новым прототипом разработчики
делают более совершенных роботов-журналистов, и в октябре 2015 года произошло важное
для отрасли событие – для тестирования была
открыта система «Wordsmith», автоматически
создающая новости.
«Automated Insights» создали программируемый сервис, который может готовить не просто сухие отчеты или обрабатывать сообщения
полиции, но и писать самостоятельные тексты.
По словам Джеймса Котеки (James Kotecki),
пресс-секретаря компании, «Wordsmith» может
генерировать до 2000 новостей в секунду, что
является самым лучшим результатом среди всех
аналогичных алгоритмов.
В конвейерную работу робота-журналиста запустило агентство «Associated Press»:
в 2014 году из-под пера алгоритма вышло больше 3000 отчетов об американских корпорациях
(https://blog.ap.org/announcements/automatedearnings-stories-multiply). Важной частью работы искусственного интеллекта в редакции агентства является его контролирование редактором.
Как заявляют в «Associated Press», во время
первых тестирований алгоритм допускал значительное количество ошибок в сообщениях, однако сейчас «Wordsmith» также готовит для американского информационного агентства отчеты
о канадских и европейских компаниях. Журналистам и программистам удалось настроить механизмы алгоритма таким образом, чтобы отчеты не только не содержали орфографических и
пунктуационных ошибок, но и были написаны
живым языком. Сейчас «Associated Press» экспериментирует с подготовкой спортивных новостей с помощью робота-журналиста.

Для работы робота необходимы структурированные количественные данные, которые
программа считывает и преобразует в новость.
Требуется также практически ювелирная настройка алгоритма, чтобы на выходе получился текст, близкий к журналистскому. В шаблон
закладываются переменные, значение которых
«Wordsmith» черпает из обрабатываемого отчета. На изображении видно, что алгоритм практически на 90% состоит из системного кода,
который составляется совместно журналистом
и программистом.
Разработкой «Automated Insights» заинтересовались в российском «Яндексе» и уже начали
внедрять американский алгоритм в свой сервис
«Яндекс для медиа», о запуске которого было
объявлено 10 ноября 2015 года в блоге компании (https://yandex.ru/blog/company/99487).
«Информация поступает от сервисов Яндекса
– Пробок, Погоды и Поиска, обрабатывается с
помощью алгоритмов и отображается в специальном интерфейсе для СМИ или рассылается
подписчикам», – сообщается в пресс-релизе.
Доступ к сервису предоставляется по запросу
СМИ и в тестовом режиме.
Таким образом, можно выделить несколько
особенностей роботов-журналистов, работающих в передовых СМИ сегодня:
1. Сверхоперативность. Алгоритм позволяет готовить сообщения с неимоверной скоростью, достичь которой человек никогда не
сможет. Если не учитывать время, затраченное
на настройку робота, то написание новости занимает несколько секунд.
2. Долгая настройка и обучаемость.
Ни один из существующих роботов-журналистов не работает без настройки шаблонов,
установки правил, подстройки под конкретные
задачи – и это является большим минусов алгоритмов. Не каждая редакция обладает достаточно продвинутым программистом, который
сможет правильно настроить робота. Однако
если это сделать удалось, внутренний механизм роботов-журналистов позволяет «самообучаться» – алгоритм запоминает наиболее
используемые формы, анализирует чужие журналистские тексты и заимствует устойчивые
выражения.
3. Отсутствие стиля и юмора. Робот практически не может использовать живой литературный язык (а в большинстве своем работа
алгоритмов ограничивается только английским
языком). Во время настройки можно поста-
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раться сформировать шаблон с удачными оборотами, однако дальше заданных рамок роботжурналист зайти не сможет. Научить алгоритм
шутить пока не удалось ни одному разработчику – слишком сложны и неоднородны механизмы человеческого юмора.
4. Стоимость работы. Несмотря на достаточно дорогую разовую стоимость, алгоритм
окупает себя со временем: он не требует выходных, больничных и новогодних премий. Поэтому в долгосрочной перспективе робот-журналист экономит бюджет компании.
Исходя из особенности современных роботов-журналистов, можно говорить об отсутствии на данном этапе угроз для людейжурналистов. Формирование смыслов, полноценное использование возможностей языка,
анализ контекста событий и, конечно, юмор
– все это остается незаменимым оружием биожурналистов. Пока алгоритмы для написания
новостей совершенствуются, редакциям нужно
задуматься о разграничении обязанностей для
роботов и людей в будущем. И как верно заметил главный редактор «Медузы», журналистом
важно определиться: готовы они сотрудничать
с машинами или нет. Российским журналистам
пока беспокоится не стоит. Медиарынок, несмотря на запуск сервиса «Яндекс для медиа»,
к роботизированной журналистике пока не
имеет практически никакого отношения. Связано это не только с отсутствием алгоритмов,
пишущих новости на русском языке, но и в отсутствии инвесторов и холдингов, заинтересованных в разработке таких роботов.
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A. D. Ivanov
THE ROBOTIC JOURNALISM AND THE FIRST ALGORITHMS
ON SERVICE OF EDITIONS OF THE INTERNATIONAL MASS MEDIA
Development of journalism is in connection with formation of the scientific and technical sphere and
creation of more and more modern mechanisms. On use of new technologies in the work, the journalism
traditionally was in vanguard: the telegraph, television, the Internet – for satisfaction of the increasing
requirements of audience was necessary to use new technologies. Before the invention only improved
work of correspondents, increasing their efficiency, increasing reliability of publications. Society for the
first time felt threat from equipment in the XVII century when people at the large English enterprises
gradually began to be replaced with mechanisms – it appeared that production could exist without person. Of course, the first machines could carry out only monotonous mechanical processes, and workers of creative spheres had not to be afraid of expansion of robots. However today media researchers
seriously discuss the next threat for journalism concerning emergence of the automated algorithms of
writing of texts. Robots journalists cope with the duties much quicker than people, however yet not ways
to advance bio-journalist in the qualitative level of publications. In article, it is told about formation
and development of the automated journalism on the example of the best practices of large international
mass media (“The Guardian”, “LA Times”, “Forbes”, “Associated Press”). In article results of operation of the existing robots journalists are analyzed, reaction of professional community to the advanced
development is investigated. In article, the author makes an attempt of introduction of the actual terminology in Russian describing the new phenomena in journalism.
Keywords: information society, automated journalism, algorithmic journalism, computational journalism, data journalism, technology, robotic journalist, cyber journalist, automated algorithm, content.
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Л. В. Середняк
ПОДХОДЫ К ОТРАЖЕНИЮ ПРОДВИЖЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ СМИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ «ВКОНТАКТЕ» И FACEBOOK
В настоящее время продолжает сохраняться тенденция к сокращению печатных тиражей
газет и приверженности читателей к новым источникам получения информации. Но это не
значит, что газета, как уверяют некоторые эксперты, должна исчезнуть. Печатная пресса
сегодня находит новые каналы донесения своего контента до читателя. Это происходит посредством сайтов и электронных версий изданий, а также немаловажную роль в поддержании
жизнедеятельности газет играет присутствие их в социальных сетях. Сообщества прессы на
этих площадках способствуют не только информированию уникальной, отличной от читателей печатной версии издания аудитории, но и продвижению самой газеты. В данной статье
рассматриваются зарубежные и отечественные подходы к продвижению печатных изданий в
социальных медиа.
Ключевые слова: СМИ, социальные сети, социальные медиа, сообщества, Facebook,
«ВКонтакте».
Современный интернет – это информационная среда, которая находится в непрерывном
развитии. Главным трендом в функционировании Сети в настоящее время является её социализация. Объём аудитории социальных сетей
неуклонно растёт и уже превышает миллиард
пользователей. Вместе с этим наращивают своё
присутствие на данных платформах и традиционные СМИ, в частности печатная периодика.
Согласно данным опроса фонда «Общественное мнение», самый востребованный
источник новостей в интернете сегодня – это
социальные сети. Новостную информацию
здесь получают 65% пользователей интернет-пространства. На новостных интернет-ресурсах находят актуальную информацию две
пятых читателей от суточной интернет-аудитории [10].
В связи с этим вопрос продвижения СМИ
в социальных сетях перерастает в самостоятельную сферу, исследование которой важно
для понимания современного состояния медиа,
а рассмотрение трудов отечественных и зарубежных исследователей данного вопроса имеет
непосредственную актуальность.
Если говорить о зарубежном опыте взаимодействия СМИ и социальных сетей, то основной упор стоит сделать на рассмотрении
описания продвижения в социальной сети
Facebook – самой большой социальной сети в
мире с ежемесячной аудиторией 1,49 млрд человек [11]. В российской практике ведущей социальной сетью является «ВКонтакте» с ежемесячной аудиторией 54,4 млн человек [12].

Следует отметить, что тема продвижения
печатных СМИ посредством социальных сетей слабо разработана с научной точки зрения как в трудах зарубежных исследователей,
так и отечественных.
Ник Ньюман, научный сотрудник Reuters
Institute, в статье «Рост социальных медиа и их
влияние на традиционную журналистику» говорит о том, что происходит ускорение темпов
движения в сторону социальных и мобильных
новостей. Вместе с тем, сохраняется центральная роль традиционных платформ, и наблюдаются острые противоречия поколений в том,
как пользователи находят новости, потребляют
и распространяют.
Также автор отмечает усиление роли
Facebook в поиске, обсуждении и распространении новостей. К тенденциям, связанным с взаимодействием традиционных СМИ и социальных
сетей, можно отнести усиливающуюся борьбу
изданий за глобальную онлайн аудиторию.
Что касается способов продвижения,
Ник Ньюман отмечает важность качества контента для продвижения изданий в социальных сетях [9]. Так, его исследование газеты
The Telegraph показало, что издание имеет богатый и разнообразный материал, но в социальные сети попадает не всё из опубликованного в газете. Только самое важное, что может
быть интересно аудитории социальной сети,
привести к высоким показателям вовлечённости и вызвать ответный отклик, размещается на
этих площадках. Таким образом, газета делает
основной упор в продвижении на выборочно-
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сти и качестве материалов своего сообщества в
Facebook и других социальных сетях [1].
Также в работе проведено исследование газеты The New York Times. Ведущим методом
продвижения сообществ издания является вирусность контента. Основной метод продвижения сообществ газеты – это репосты материалов пользователями на свои страницы. Таким
образом, аудитория, которая соприкоснётся с
постами издания, существенно возрастает за
счёт друзей пользователей.
Кроме того, Ник Ньюман отмечает, что страницы The New York Times в социальных сетях
являются активной дискуссионной площадкой.
Газета видит перспективы продвижения в инициировании обсуждений и поощрении творческого потенциала активной аудитории [9].
Что касается отечественной практики, то
большое внимание российские исследователи
уделяют рассмотрению феномена социальных
сетей и их типологизации. Так в своей диссертации «Интернет-сервисы социальных сетей в
современной системе средств массовой информации» Браславец Л. А. выделяет следующие
типы данных интернет-площадок: социальные
сети анкетного типа, социальные сети дневникового типа и социальные сети коллекционного типа. Основу первой группы социальных
сетей составляет пользовательский профиль,
информация о дружеских связях пользователя
и группах, в которых он состоит. Такие соцсети могут быть как универсальными, так и специализироваться на межличностных связях.
К социальным сетям дневникового типа относятся блог-платформы. Наиболее типичной
функцией этой группы является информирование, самовыражение, коммуникация между
пользователями. Подобные социальные сети
по признаку возможного использования определённого объёма текста делятся на два вида:
макроблоги и микроблоги. Для коллекционных
социальных сетей характерными функциями
являются размещение информации различного
типа, информирование и развлечение. Одной
из характерных черт подобных социальных
сетей является возможность создания групп и
сообществ [2].
Автор отмечает, что выбор той или иной социальной сети для присутствия СМИ определяет набор качеств площадки и соотношение
их с заявленными целями изданий. Так сильная сторона анкетной сети – высокая скорость
распространения информации внутри сервиса.
Микроблоги дневниковых социальных сетей
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незаменимы при сверхоперативном сообщении
о только что произошедшем событии, а макроблоги позволяют публиковать текст большого объёма и сочетать разные типы контента.
Коллекционные соцсети предназначены для
использования СМИ, которые делают упор на
мультимедийности подачи [3].
Если говорить о продвижении печатных
СМИ в социальных сетях, то в своей научной
статье «Российские СМИ в социальных сетях
Facebook и «ВКонтакте»: практика взаимодействия» Дьяченко О. В. на основе проведённого исследования выделяет следующие методы
продвижения сообществ СМИ: промотирование сообществ на сайте СМИ, размещение ссылок на официальные сообщества в социальных
сетях на сайте СМИ, публикация информации
о группах в печатной версии газеты, обмен
публикациями с другими сообществами в социальных сетях, создание вирусного контента
для увеличения охвата и привлечения новых
пользователей, платные методы продвижения в
социальных медиа [4].
В ходе исследования были взяты интервью у представителей ведущих газет страны.
Так, к примеру, А. Галустян, редактор спецпроектов издательского дома «Коммерсантъ»,
говорит о двух основных целях газеты в социальных сетях: повышении лояльности пользователей к изданию и генерации трафика на
сайт. Поэтому группы «Коммерсанта» особое
внимания уделяют качеству контента и определяют этот показатель как один из основополагающих в продвижении сообществ. К своим
площадкам в социальных сетях газета относится как к клубу читателей. Лояльность пользователей сообществам издания приводит в конечном счёте к переходу читателей на сайт газеты
[7]. В свою очередь, тематика и тип постов,
заинтересовавшие больше всего участников
групп, учитывается при составлении контентпланов для публикации в сообществах. Таким
образом, для продвижения издание использует
свой наиболее успешный опыт публикаций.
К методу продвижения газеты можно отнести и наличие постоянных рубрик на страницах издания в социальных сетях. Рубрикация
позволяет оказывать равномерную поддержку
проектам издательского дома.
К отличительным особенностям ведения
сообществ газеты «Коммерсантъ» относится
большая доля контента, которая создаётся специально для социальных сетей. В него входят
редакционные и новостные мемы, адаптиро-

ванная инфографика. Также политика ведения
сообществ газеты предполагает незамедлительную публикацию сенсационных, важных
новостей, даже если материал ещё не появился
на сайте.
Других взглядов на присутствие на площадках социальных сетей придерживается газета
«Аргументы и факты». Основными целями для
издания являются возможность улучшить собственный имидж и установить контакт с той
частью аудитории, которая не воспринимает
«АиФ» как современное и интересное издание.
В основе продвижения, как и в предыдущем
случае, лежит качественный контент, помимо
чего используются инструменты самих социальных сетей, например, вынесение сообщества «АиФ» в блоки «рекомендованных страниц» [5]. Ссылки на сообщества указаны на
главной странице сайта, что позволяет не только читателям из социальных сетей переходить
на сайт издания, но и наоборот. Для оценки
эффективности сообществ СМИ отслеживает
динамику роста подписчиков, количество лайков, репостов и комментариев, а также долю
вовлеченности пользователей. Чтобы оценить
интерес аудитории к материалам на сайте, ведется подсчёт количества переходов на каждый
конкретный материал из социальных сетей.
Это особенно актуально, когда материал продвигается на других площадках, чтобы выявить уровень эффективности выбранных для
сотрудничества групп [6].
А. В. Яблонских в своей диссертации «Особенности подготовки текстов для эффективного PR-продвижения сайтов Интернет-СМИ»
особое внимание уделяет самой структуре
журналистского текста в социальных сетях как
одного из главных факторов успешного продвижения изданий. Преобладающим жанром
интернет-журналистики социальных сетей автор называет заметку. Это обусловлено тем, что
пользователи этих площадок чаще всего воспринимают информацию поверхностно. Однако материал должен содержать гиперссылку на
аналитическую статью сайта, что позволит заинтересовавшимся новостью читателям найти
дополнительную информацию.
Также А. В. Яблонских в ходе исследования
сделал вывод, что для более успешной вовлечённости читателей в прочтение публикации
газетам следует адаптировать свои заголовки
для социальных сетей. Пролистывая ленту сообщений, пользователи переходят по гиперссылкам, только если пост их заинтересовал,

именно поэтому заголовки, опубликованные в
социальных сетях, чаще всего бывают полноинформативными. Автор отмечает, что наряду
с этим следует избегать нарушений связей заголовка с текстом. Такая разрозненность может
привести к тому, что пользователь не получит
полной информации или она окажется недостаточной, что может быть негативно воспринято
читателями сообщества [8].
Делая вывод, можно сказать, что показательным является тот факт, что за счёт социальных
сетей СМИ стремятся не только увеличить посещаемость своих сайтов, но и использовать
эти площадки для формирования сообществ
лояльной аудитории и продвижения брендов
собственных изданий. Это говорит о том, что
в социальных сетях сегодняшние СМИ видят
средство, которое поможет поддержать издание, донести свои взгляды до читателей и сохранить свою значимость.
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APPROACHES TO PROMOTE REFLECTION OF THE PRINT MEDIA
IN SOCIAL NETWORKS «VKONTAKTE» AND FACEBOOK
Currently persists downward trend in the printed editions of newspapers and commitment to readers new sources of information. But this does not mean that the newspaper, as we are assured by some
experts, should disappear. Print media today finds new channels convey their content to the reader.
This is done through websites, and electronic versions of publications, as well as an important role in
maintaining the livelihoods of newspapers playing their presence in social networks. Community press
at these sites contribute not only to inform the unique, different from the readers of the printed version
of the publication of the audience, but also the promotion of the newspaper itself. This article focuses on
foreign and domestic approaches to the promotion of publications in social media.
Keywords: mass media, social networks, social media, community, Facebook, VKontakte.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА
Е. Ю. Панова, В. В. Федоров
ГЛАС НАРОДА: КОММЕНТАРИИ К НОВОСТЯМ ГОРОДСКОГО ПОРТАЛА
КАК МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ
В основе коллективного проектного исследования – мониторинг комментариев с целью выявления узлов социальной напряженности. Анализируется типология комментариев, их ценностно-семантическое и оценочное поле, а также дается психологическое объяснение столь широкому и активному присутствию комментариев в современном медиапространстве.
Ключевые слова: комментарии, интернет-дискурс, социальность, общество, новости.
Интернет большинством пользователей сегодня воспринимается как особое коммуникативное пространство, в котором предоставляется свобода высказывания, свобода творческого самовыражения (благодаря анонимности и
интерактивности и особого ролевого типа деятельности, который заложен в механизм создания и функционирования личности в Интернете), как следствие – специфическое пространство для организации диалога народ–власть,
лишенное посредников в виде официальных
акторов, государственных и социальных институтов. Это приводит к возникновению новых дискурсивных практик коммуникантов,
которые подразумевают прямую манифестацию представлений и восприятия социальной
действительности, в том числе и «спиралевидного» типа, когда коммуникативная цепь от
традиционного горизонтального типа отношений переходит к типу структурных отношений,
когда каждая единица коммуникации может являться, в свою очередь, порождающим текстом
для иных направлений коммуникации.
Иными словами, в Интернете субъекты
общения строят диалог с властью через выражение своего отношения к определенным социокультурным нормам и правилам, группам и
индивидам, эти конвенции разделяющие.
Таким образом, самоидентификация определяет инициацию и развитие коммуникативного поведения в интернет-дискурсе, его
содержание, обнаруживает представления рядовых горожан о политической, культурной и
общественной жизни региона, стереотипные
сценарии восприятия социальной реальности
в информационном пространстве при обсуждении новостных сообщений о деятельности
властных структур.
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Контент-анализ читательских комментариев показал, что процесс самоидентификации
чаще проявляется на социально-профессиональном уровне. Пользователи при обсуждении социальных и политических новостей
апеллируют к абстрактно-обобщенному образу
чиновника и политического деятеля, например:
«Почему слуги народа живут лучше хозяина?
Они же работают. А хозяин бездельничает»
[11] (15.04.2015), что обнаруживает оппозиционность по отношению к большинству поступков, совершаемых представителями власти,
а также в отношении любых информационных
сообщений о жизни города и области. Такую
стратегию можно охарактеризовать как агрессивно-иррациональное восприятие власти, которое не зависит от политических и идейных
ориентаций. В откликах актуализируются следующие социальные стереотипы власти: «чиновник-бездельник», «демагог», «элита, оторвавшаяся от народа» и т. п. Такое обобщение
обусловило и тематическое расширение читательской дискуссии. Как показал анализ развернутых обсуждений, новость становится поводом включить самые разные остросоциальные проблемы, которые напрямую не касаются
информационного повода. Следует сказать о
высокой частотности использования местоимения «они» в наименовании представителей
власти, а также видовых понятий «чиновник»,
«сенатор», «депутат», обезличивающих этот
образ, что еще больше подчеркивает разрыв
между народом и властью. С другой стороны,
в указанной нами стратегии при построении
высказывания используются просторечия, окказионализмы и нелитературные формы названия чиновников и политиков: «чинуши», «дар-

моеды», «бездельники», «слизняки»1 и т. п.
Это касается и коллективного образа: «сборище». Справедливости ради стоит отметить, что
эта номинация используется и для характеристики сообщества комментаторов, что связывается с таким явлением, как троллинг, то есть
сознательное коммуникативное действие явно
провокационного характера с целью оживления, пролонгирования обсуждения. Нами
также были обнаружены специфически южноуральские примеры дисфемизмов по отношению к представителям власти: «дорожные революционеры» [11] (15.04.2015) (предшествующий губернатор, а ещё раньше – бывший мэр
города Челябинска М. В. Юревич в начале своего правления позиционировал себя как управленец, решающий проблемы инфраструктуры,
организовал «Дорожную революцию»).
Отбор и наименование событий и имен из
социально-политической сферы Челябинской
области многими пользователями строится по
принципу «отрицательной аналогии», то есть
в обращении к схожим фактам, но имеющим
негативную оценку, а значит, не требующих
логических доказательств и конструктивного
обсуждения. Например, комментарии к материалу «Областные власти приобретут у «Ростсельмаша» 100 комбайнов и косилок» [11]
(17.04.2015): «Мне одному кажется, что мы
обратно в СССР скатываемся, причем самых
в худших проявлениях? А как же рыночная
экономика? С нетерпением ждем появления
госплана»; «Очередной откат? Роспил по Челябински? Как можно убыточным безурожайным
несколько лет колхозникам которые не в состоянии купить бензин продавать технику которая
еще и на ММК отчасти делается??? Понимать
стоит так что государство субсидирует ММК –
браво браво!!».
Но наибольшую враждебность в комментариях вызывают сообщения о действиях властей
по стабилизации экологической обстановки
в городе и области, часто это приводит к прямым враждебным выпадам: «Посадки ответственных чиновников будут? Или на крайней
случай увольнения с миллионный штрафом
они же ущерб населению и природе своим бездействием нанесли»; «Если чиновники бездействовали, то есть не выполняли свою обязанности, то за что они зп и премии получали?
Пусть тогда эти деньги вычтут из их зарплат»;
«В отставку ВСЕХ бездельников!» («Заводы
1

Здесь и далее сохраняются лексика, орфография и
пунктуация оригинала.

и бездействие чиновников стали причинами
смога в Челябинске», [11] 16.04.2015). «Вонища, невозможно дышать! Когда же нас травить
перестанут…» («До вечера среды в Челябинске объявили неблагоприятные метеоусловия»,
[11] 15.04.2015). Здесь мы видим реализацию
прагматического понимания природы власти
как общественного договора, который нарушается одной из сторон. Апофеоз развития этой
темы – в ситуации, развернувшейся вокруг
предполагаемого строительства ГОКа около
Челябинска, что продолжается и по сей день.
В исследованных комментариях практически не обнаружено маркёров религиозноидеологического уровня самоидентификации,
отсылающих к политическим взглядам коммуникантов. Например, искаженный вариант
идеологемы «патриотизм» («путреатизм», [11]
16.04.2015). Но появление языковых средств,
обозначающих идеологию, связано с конкретными событиями. Так, обсуждение новости
«Дубровский поручил решить вопрос с проездом ветеранов войны в маршрутках» [11]
(15.04.2015) породило дискуссию о политической жизни современной России и исторических фактах, в которой оформилось два
лагеря. Первые участники строят свою самоидентификацию на неприятии идеи сильного
государства, на отрицании официальной истории («коммунияки», «ничего не должен ветеранам»), вторые, используя типичные риторические средства, связанные с праздником победы
(«отдать долг», «огромное уважение и благодарность нашим ветеранам войны и труженикам тыла», «мы все в неоплатном долгу перед
ветеранами»), готовы идти на компромисс с
властью в особых условиях (праздник, трагедия, отношение к традиции). Но в целом эти
примеры лишь доказывают индифферентность
массовой аудитории по отношению к какой-либо идеологии. Диалог с властью строится не
в поле политики, а по линии быта и решения
повседневных проблем горожан и жителей области.
Для интернет-дискурса регионального центра также важны проявления национальнотерриториального уровня самоидентификации
пользователей, так как они вербализируют
представления о пространстве города, сложившиеся местные стереотипы. Здесь можно
отметить стандартные номинации: «Урал»,
«Южный Урал», а также производные от них
«южноуральцы». Однако основная оценка выражена в определениях, относящихся к городу
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(«гнилая провинция», «бардак» и т. п.). Стоит
отметить, что виртуальный образ городского
пространства репрезентует социальную стратификацию, статус отдельных районов. Возникает
оппозиция центр–окраина, семантика которой
сводится к критике власти по поводу бездействия. Интересный пример дают отклики на сообщение «Троллейбусному маршруту в „Парковый“ присвоили новый номер» [11] (15.04.2015),
в них новый район города Челябинска, получивший статус «бюджетного», и его нерешенные
проблемы сравниваются с Крымом, с заботой
государства о новом, также отдаленном регионе: «а в Чурилово че не люди? Че все бабло в
Крым ввалили – а мы теперь путреотизм должны повышать???»; «В Чурилово будет ходить
троллейбус 26х, после присоединения Аляски».
Вторая коммуникативная стратегия, используемая при языковом выражении самоидентификации, – ирония-провокация по отношению
ко всему, что связано с деятельностью власти.
Пользователи отказываются от диалога с властью, заменяя его на тотальный стеб, уже упоминавшийся троллинг. Это проявляется в нескольких формах. Во-первых, конструирование
«квазисобытий» (условно-абсурдных), которые
выступают как параллель к основному информационному сообщению. Например: «У них
же всё хорошо. Дети накормлены, пристроены.
Сами тоже не бедствуют. В больничку по первому требованию, отпуска на море. А тут люди со
своими глупыми проблемами, только раздражают, и чего им всем приспичило?» («Южноуральский парламент занял шестое место по численности аппарата», [11] 15.05.2015); «Т.е. теперь
для „законного“ нарушения закона необходимо
вызвать к месту нарушения соответствующие
службы и нарушать закон при их „чутком контроле“? Класс! Пойду в субботу митинг организую (вызвав к месту полицию и прокуратуру),
не согласованный с властями, перекрыв пр. Ленина в районе пл. Революции!» («В парке имени Гагарина под присмотром пожарных сожгли
мусор», [11] 16.04.2015); «Так жалко и впрямь
нищие. В недалеком будущем наши правнуки
смеяться с нас будут, что как же вы так дожили
и довели «слуг народа» до нищеты» («Депутаты
Заксобрания Челябинской области отчитались о
доходах», [11] 18.04.2015) и др.
Во-вторых, языковая игра: «Какие будут
мнения, господа?», «что дэлать будэм, товарищи? Завидовать будэм!», «Работа нервная,
пусть владеют» («Челябинские сенаторы отчитались о доходах за 2014 год», [11] 15.04.2015);
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«Город не пуганных „идиотов“» («В парке имени Гагарина под присмотром пожарных сожгли
мусор», [11] 16.04.2015).
Однако в общем строе комментариев небольшое количество всегда принадлежит позитивно настроенным читателям, пытающимся
поддержать действия власти. В высказываниях
такого типа преобладает рациональное начало
(но не всегда соответствующее объективной
правде). Мы можем описать по этому принципу
модели коммуникативного поведения, в основе
которых лежит рациональное / иррациональное
(обращенное к эмоциям, а не к разуму) начало.
Эти основания позволяют выделить наиболее распространенные типы коммуникантов в
региональном информационном интернет-пространстве: эксперт – приводит конкретные факты, специальные сведения, логик – использует
логические доказательства, обращается к рацио, эмоциональный критик – в высказываниях преобладает иррациональное начало, апелляция к личному опыту.
Требует отдельного освещения проблема
такой лавинообразной популярности комментирования и автокомментирования в сети. Очевиден немаловажный психологический аспект
этого явления. Во-первых, синдром авторства,
притягивающий своей изначальной «статусностью» и элитарностью: написанное слово
психологически увековечивают автора. Парадоксально с точки зрения смысла, но глубоко
мотивировано с точки зрения психологии в
этом ряду выглядят равноположными литературные произведения, наскальная живопись и
ее современный «стенно-заборный» вариант.
При продлении этого наблюдения на комментарии – то же отмечаем и в комментариях профессионального экспертного плана, и в случайных, порой не выдерживающих критики ни
здравого смысла, ни цензуры текстов.
Во-вторых, комментарии имеют психотерапевтический характер. Когда какой-либо факт
действительности вызывает у нас негативную
реакцию, мы стремимся изменить не устраивающий нас характер ситуации, как правило,
с помощью активных действий. И чем выше
«градус» нашего негодования, тем большую
интенсивность действий можно предполагать.
Но в ситуации «квазипубличного» (в смысле
реальной реализованности поступка) интернет-пространства с психологической точки
зрения комментарий является тем самым активным поступком, а с точки зрения реальной
реализации качество его сомнительно. А по-

тому вся активность переносится с реальных
социальных площадок на их модели, клоны, где и происходит разрядка без действия.
При попытке культурологического объяснения
уместным представляется вспомнить теорию
М. М. Бахтина о карнавальной культуре и традициях народного смеха [1], согласно которой
народы, имеющие в своем арсенале прочную
карнавальную традицию, в некотором смысле
застрахованы от революционных потрясений,
поскольку накапливаемые социальные конфликты и противоречия «снимаются» в ситуации карнавальной смены ролей и функций.
Наблюдения за развитием «сферы комментариев» обнаружили константное деление аудитории на два почти одинаковых сегмента
(«за» и «против») по всем остросоциальным
затрагиваемым проблемам. Эта ситуация крайне тревожна: она сигнализирует о готовности
общества разделиться на два лагеря не только
в виртуальном пространстве, но и на уровне
гражданского общества. К счастью, ситуация
гражданской войны оказалась не столь близка, в чем нас убедил анализ пользовательской
коммуникации по поводу празднования 9 мая
2015 года (70-летие Победы) в Челябинске (напомним, властные структуры оказались не готовы к изменившимся условиям погоды, а нежелание отменить праздничные мероприятия
при очевидном их провале вызвали бурю негативных эмоций). Пользователи сети выступили
единым фронтом, первые комментарии появились уже утром во время парада, остальные –
в течение следующих двух дней, все были едины в выборе общей лексемы «позор». Можно
сделать вывод: пока у общества есть зримый
«враг» в лице властных структур, независимо
от уровня, против которого можно «объединяться», гражданская война нам не грозит.
Таким образом, самоидентификация жителей
регионального центра в интернет-дискурсе укладывается в сценарий противостояния рядового
горожанина и власти, который принимает форму
агрессии-оппозиции или иронии-провокации,
аккумулирует иррациональное начало и социальные стереотипы. В такой ситуации новые формы
ведения диалога народ–власть не способствуют
нахождению компромисса, затрудняют создание
открытого информационного пространства, в
рамках которого могли бы обсуждаться серьезные государственные проблемы.
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THE VOICE OF THE PEOPLE: COMMENTS ON THE NEWS CITY PORTAL
AS THE MONITORING OF SOCIAL TENSION
In the collective project research – monitoring review to identify sites of social tension. Analyzes the
typology of review, their value-semantic and evaluative field and also gives a psychological explanation
for such a wide and active presence review in modern society.
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С. Н. Попова
КАНАЛЫ МЕДИАКОММУНИКАЦИИ
КАК ПЛОЩАДКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ВИДЕОТЕРАПИИ
В статье рассматривается социальная видеотерапия как разновидность арт-терапии,
которая реализуется через каналы медиакоммуникации – социальные сети. Дается характеристика основным методам социальной видеотерапии, а также описываются основные виды
медиапродуктов, реализующих эффект социальной видеотерапии.
Ключевые слова: арт-терапия, социальная видеотерапия, медиакоммуникация.
Изучение влияния искусства и творчества
на человека еще со времен дохристианского
мира вызывало интерес ученых из разных областей науки от теоретической философии до
прикладной медицины. Но только в начале
прошлого века это направление получило достаточное научное обоснование. В 30-е годы
ХХ века А. Хилл ввел в научный оборот термин
«арт-терапия», которая понималась как забота
о психологическом здоровье человека посредством творчества и вскоре стала представлять
собой область научного знания. «В это время
арт-терапевтическая деятельность развивалась
в русле идей З. Фрейда и К. Г. Юнга. Лечебное
воздействие активно изучалось на примере изобразительной деятельности. Используя идеи
К. Г. Юнга о возможностях художественного
творчества в психоаналитической, психотерапевтической практике, Р. Пикфорд, М. Милнен,
Д. Винникотт и др. внесли вклад в дальнейшее
развитие арт-терапевтических идей [6]. Сегодня арт-терапию трактуют не только как раздел
психотерапии, но и как часть целого ряда областей гуманитарного знания и практики: философии, культурологии, современного искусства
и др. [7]. Современная арт-терапевтическая
деятельность характеризуется широким видовым разнообразием. На основе комплексного
подхода к изучению существующих теоретических представлений Н. Пискун выделяет
следующие виды арт-терапии: анимационная
терапия, библиотерапия, видеотерапия, вокалотерапия, драматерапия, игротерапия, имаготерапия, изотерапия, куклотерапия, маскотерапия, музыкотерапия, музыкоцветотерапия,
песочная терапия, работа с глиной, светоцветовая терапия, сказкотерапия, танцтерапия, цветотерапия, фототерапия [6]. Принцип действия
всех видов арт-терапии состоит в том, что подсознание человека выражается в зрительных
образах всякий раз, когда он занимается твор-
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чеством или пользуется результатами творчества других авторов (слушает музыку, смотрит
на картины и т. п.).
В условиях высокой степени внедрения
технологий и быстрого развития медиакоммуникаций одним самых простых и действенных
инструментов для самопознания и эмоциональной разгрузки становится именно видеотерапия, в которой сочетаются визуальный и
аудиальный способы восприятия.
Существуют клиническая и социальная разновидности видеотерапии. Первая из них ориентирована на использование искусства в медицинских учреждениях и направлена на лечение
больных или предупреждение болезней. Наш
научный интерес обращен к сфере социальной
видеотерапии, которая базируется на социально-культурных факторах и ориентируется на
решение психосоциальных проблем в межличностных отношениях. Как отмечает исследователь И. Копытин, социальная арт-терапия
характеризуется функцией посредничества в
конфликтах; стремлением к повышению эффективности творческой деятельности и качества жизни; катализацией социальных изменений; смягчением маргинализации; социальной
интеграцией людей с ограниченными возможностями здоровья; стремлением к духовному
обогащению и развитию [3]. Во многом эти
характеристики применяются и в отношении
социальной видеотерапии как частного проявления социальной арт-терапии.
Методы социальной видеотерапии мы предлагаем разделять на две группы:
1) активные методы (создание и трансляция
видеоконтента);
2) пассивные методы (просмотр и распространение видеоконтента).
Естественной площадкой для реализации
методов социальной видеотерапии выступают
каналы визуальной медиакоммуникации. Ме-

дикоммуникацию в целом понимают как «процесс создания, трансляции, обмена информацией медиа в индивидуальном, групповом,
массовом формате по различным каналам при
помощи различных коммуникативных средств
(вербальных, невербальных, аудиальных, визуальных, проч.)» [8]. Таким образом, визуальная медиакоммуникация – это процесс создания, трансляции и обмена информацией при
помощи средств видео- и фотоизображения.
Инструментами социальной видеотерапии являются медиакоммуникативные видео- и телепродукты с высокой эмоциональной нагрузкой
и ярко выраженной функцией воздействия.
Основные каналы визуальной медиакоммуникации представлены специализированными и тематическими сайтами, интернет-СМИ,
блогами и социальными сетями. При этом по
данным всероссийских опросов ВЦИОМ, проведенных в марте и июне 2015 года, на долю
регулярных посещений сайтов соцсетей приходится 85 % респондентов, выходящий в интернет [1]. Безусловно, что социальные медиа сегодня представляют не только «привлекательную площадку для личного и корпоративного
общения, накапливания контактов, продвижения продуктов, бизнес идей, личностей и проектов» [5], но и являются одним из мощнейших
каналов визуальной медиакоммуникации.
Мониторинг четырех наиболее посещаемых онлайн сервисов для социальных коммуникаций в 2015 году (это «Вконтакте» – 55 %
пользователей; «Одноклассники» – 54 % пользователей; «Мой мир» (Блоги@Mail.Ru) – 19 %
пользователей; Facebook – 16 % пользователей
[1]) показал, что основными видами продукции, реализующей эффект социальной видеотерапии, являются:
1) художественные фильмы, короткометражные фильмы и мультфильмы (комедии и
фильмы ужасов);
2) музыкальные видеоклипы (как деструктивного, так и созидательного, жизнеутверждающего характера);
3) телепрограммы и выдержки из них (в основном это программы духовного содержания,
юмористические, эстетические, обучающие, в
память о человеке или событии);
4) видеоролики (в том числе социальная реклама);
5) видеоэпизоды (в том числе «фейлы» (от
англ. fail - «провал») и funny animals).
Следует пояснить, что мы понимаем под
терминами «видеоролик» и «видеоэпизод»,

поскольку именно эти виды продукции чаще
всего являются результатами реализации активных методов социальной видеотерапии
(их можно создавать и транслировать самостоятельно, тогда как остальные можно только
просматривать и распространять). Видеоролик
(блицролик, телеролик) – это видеопродукт с
логическим началом и концом длительностью
от нескольких секунд до нескольких минут.
Он может быть изготовлен как с закадровым,
так и без закадрового текста. Видеоэпизод – это
тоже самостоятельный видеопродукт, но, в отличие от видеоролика, без логического начала
и конца, это наиболее яркий отрывок «живой»
видеозаписи, несущий максимальную смысловую или эмоциональную нагрузку (например,
«Енот ест виноград», «Микки-маус и губка Боб
избили водителя»).
Видеопродукты, с помощью которых реализуется социальная видеотерапия, редко бывают
эмоционально нейтральными. Они призваны
вызывать у зрителя или негативные эмоции
(страх, негодование), или позитивные (смех,
умиление). Это объясняется функциональными характеристиками всех разновидностей
арт-терапии. Так, согласно мнению Е. Медведевой, которая рассматривает арт-терапию
как область научного знания, основными ее
функциями являются: катарсическая, регулятивная, коммуникативно-рефлексивная [4]. Через трансляцию продуктов социальной видеотерапии также проявляются данные функции.
Подобный видеоконтент призван освобождать
от негативных состояний, снимать нервное
напряжение, моделировать положительное
психоэмоциональное состояние, формировать
адекватное межличностное поведение и самооценку. При этом функционирование и реализация социальной видеотерапии через такие
каналы медиакоммуникации, как социальные
сети, позволяет ей отличаться минимальной
степенью государственного и ведомственного
контроля, самостоятельностью в развитии рабочих практик, а главное, характер взаимотношений между производителем и потребителем
видеопродукции нередко становится субъектсубъектным, партнерским, что может усиливать психотерапевтический эффект.
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CHANNELS OF MEDIA COMMUNICATION AS A BACKGROUND
FOR INSTRUMENTS OF SOCIAL VISUAL THERAPY
The article describes social visual therapy as a sort of art-therapy, that is implemented through the
channels of media communications – social networks. The main methods of social visual therapy are
defined; main types of media products, providing effect of social visual therapy, are defined as well.
Keywords: art-therapy, social visual therapy, media communication.
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С. И. Симакова
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО
КОНКУРСА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ «IMPRO»
ВВЕДЕНИЕ
Тот факт, что без самой информации и источников её распространения мы уже не можем представить свою жизнь, является бесспорным. Исследователи в области массмедиа утверждают: в
недалеком будущем примерно три четверти населения будет занято в области информации и
сферах, связанных с коммуникацией. А поэтому формирование медиабезопасной среды является
одним из актуальнейших направлений в системе образования. Факультет журналистики Челябинского государственного университета вновь и вновь открывает двери участникам конкурса
образовательных программ «ImPRO». Конкурс традиционно собирает тех, кто неравнодушен к
проблеме медиаобразования молодёжи. Пока научное сообщество спорит о понятиях и определениях, рассматривает концепции и теории медиаобразования, педагоги на практике делают то,
что является поистине важным – формируют основы медиабезопасности своих выпускников.
Учат понимать, какая информация действительно важна, а на какую лучше не обращать внимания. Учат внимательности и интересу к окружающему миру. Несомненно, рано или поздно перед
каждым встаёт вопрос: правильно ли я делаю? Туда ли веду? И только общими усилиями мы
можем дать ответы на эти непростые вопросы. Наш конкурс призван объединить медиапедагогов
и дать возможность обсудить проблемы, появляющиеся в работе с молодёжью при знакомстве с
закономерностями информационного общества.
Радует, что ежегодно «ImPRO» расширяет свои границы. В 2013-м году конкурс приобрёл статус международного. В 2014-м к участию в конкурсе присоединились педагоги высшей школы и
руководители медиаобразовательных проектов. С 2014-го года особенностью «ImPRO» стала его
практическая направленность.
Материалы, предложенные ниже, помогут соискателям конкурса образовательных программ
«ImPRO» сориентироваться в правилах участия и позволят качественно оформить свои материалы.
В добрый путь!
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С. И. Симакова, В. А. Горновая, А. В. Горяйнова, А. А. Морозова, И. А. Фатеева
ПОЛОЖЕНИЕ
о IV Международном конкурсе образовательных программ «ImPRO»
Конкурс образовательных программ «ImPRO» (далее Конкурс) предназначен для руководителей школьных и молодежных средств массовой информации; для педагогов, занимающихся
медиаобразовательной деятельностью в рамках учебных (дополнительных) дисциплин, а также
для руководителей методических (районных, городских, областных и др.) объединений, преподавателей колледжей и студентов колледжей и высших учебных заведений.
I. Цели и задачи проведения конкурса
Цель: содействие повышению качества подготовки школьников и студентов в области средств
массовой коммуникации (СМК).
Задачи:
• Осуществить мониторинг функционирования образовательных программ подготовки
школьников в области СМК.
• Выявить наиболее качественные программы / тематические планы подготовки школьников
в области СМК.
• Содействовать информационно-культурному обмену между руководителями школьных и
молодежных редакций и педагогов, занимающихся медиаобразовательной деятельностью в рамках учебных (факультативных) дисциплин, руководителей методических (районных, городских,
областных и др.) объединений, преподавателей колледжей и студентов колледжей и высших
учебных заведений.
• Способствовать формированию навыков медиабезопасности у обучающихся.
• Содействовать широкому распространению и внедрению передового опыта реализации образовательных программ подготовки школьников и студентов в области СМК.
• Создать базу методических рекомендаций для занятий в рамках создания школьного и молодежного СМИ, а также формирования медиаграмотности в целом.
II. Учредители, организаторы и участники конкурса.
Учредителями конкурса являются:
ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет» (ЧелГУ).
Организаторами конкурса являются:
Факультет журналистики ЧелГУ.
Участниками конкурса являются:
Педагоги общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, занимающиеся подготовкой школьников в области СМК; руководители детских и молодежных медиаобразовательных проектов, а также руководители (районных, городских, областных и др.) методических объединений, преподаватели колледжей и студенты колледжей и высших учебных заведений.
При этом лауреаты конкурса предыдущего года в текущем году могут принять участие в составе жюри.
III. Номинации конкурса: количество и виды номинаций определяются оргкомитетом в соответствии с количеством поданных заявок.
IV. Порядок предоставления материалов и подведения итогов конкурса:
1. К участию в конкурсе допускаются программы / тематический план дисциплины (предполагается, что педагог, ведущий любую дисциплину согласно своей нагрузке и использующий в ней
медиаобразовательный компонент* представляет на конкурс фрагмент программы, связанной с
этим компонентом и поурочные планы, связанные с этим компонентом), разработанные педагогами
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, прошедшие апробацию в своих учебных заведениях; либо медиаобразовательный проект, получивший апробацию.
*под медиаобразовательным компонентом понимается использование во время учебного занятия методик, позволяющих применять в качестве источника или средства обучения технологии СМК и результатов
их деятельности.
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2. Конкурс проводится в два этапа: Первый – заочный этап. Члены жюри оценивают представленные на конкурс материалы в соответствии с критериями. По результатам заочного этапа
жюри рекомендует программы к участию во втором (очном) этапе конкурса. Второй – очный этап.
На нём осуществляется публичная презентация теоретической части программы / тематического
плана и фрагмента медиаобразовательного занятия (не более 20 минут) в соответствии с программой / тематическим планом учебной дисциплины, поданным на конкурс. Организаторы оставляют
за собой право предложить финалистам итоговое задание в срок с 20 до 25 ноября 2015 г.
3. Для участия в конкурсе необходимо в срок с 1 до 10 ноября 2015 г. предоставить в оргкомитет:
а) заявку согласно указанной форме;
б) разрешение на использование персональных данных и материалов конкурса;
в) оригинал программы / тематического плана в электронном варианте одним файлом в
формате pdf, в названии файла необходимо указать фамилию автора и город, например: «Иванов И. И., Челябинск». Является обязательным наличие приложения в виде видеоматериалов
– фрагментов занятий (8–10 минут), фотографий и пр. иллюстраций. Видеозаписи добавляются в группу конкурса в социальной сети «ВКонтакте» в раздел «Видеозаписи» (http://vk.com/
impro2015) одновременно с подачей заявки. Обратите внимание, что загруженное Вами видео
должно в названии отображать фамилию и инициалы участника конкурса, а также краткое название демонстрируемого медиаобразовательного занятия, например: «Иванов И. И._Занятие
школьного пресс-центра». Финалисты конкурса предоставляют программу / тематический план
в распечатанном виде на очном этапе конкурса 30 ноября 2015 г.
Отправляя заявку на конкурс, участники дают согласие на размещение в сети Интернет персональных данных и работы, выполненной в рамках конкурса.
Заявки и материалы принимаются по электронной почте impro_2015@mail.ru. Тема письма:
На конкурс ImPRO. Контактный телефон 8(351)799-70-30 (деканат), 8(351)799-70-31 (учебно-научный центр медиаобразования).
Программы / тематические планы участников конкурса будут опубликованы в формате pdf.
Информация о ходе подготовки и проведения конкурса, будет размещена в группе «ВКонтакте»
http://vk.com/impro2015, на странице проекта «МЕДИАобразование» https://vk.com/mediacsu и на
сайте университета в ленте новостей по адресу www.csu.ru.
4. Критерии оценки.
Программ:
1) Наличие пояснительной записки к программе, включающей постановку цели и задач курса; место курса в основной образовательной программе; вид программы и др.
2) Наличие содержания программы, включающего медиаобразовательный компонент (СМК,
СМИ, виды СМИ, роль и место массмедиа в обществе и т. п.).
3) Наличие тематического планирования.
4) Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы.
5) Список литературы.
6) Оригинальность и творческий характер программы.
7) Результативность работы по программе (мониторинг участия редакций и обучающихся в
юнкоровских конкурсах, их результаты; наличие публикаций программы и т. д.)
8) Качество и оригинальность проведения фрагмента медиаобразовательного занятия (представленного в виде демонстрационной видеозаписи) в соответствии с программой / тематическим планом учебной дисциплины, поданным на конкурс.
Тематических планов учебной дисциплины:
1) Наличие в пояснительной записке целевой установки, включающей медиаобразовательный компонент.
2) Наличие в тематическом планировании системы занятий, включающих медиаобразовательный компонент.
3) Наличие трёх поурочных планов (вводное, промежуточное и итоговое занятия), отражающих реализацию медиаобразовательного компонета (является приложением к тематическому
планированию).
4) Наличие методических указаний / рекомендаций по проведению занятия (-ий).
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5) Список литературы.
6) Оригинальность и творческий характер подачи материала, отражающего медиаобразовательный компонент.
7) Результативность работы в этом направлении (практический аспект: включение практических заданий школьникам в рамках урока, организация локальных и др. конкурсов медиаобразовательной тематики, участие в юнкоровских конкурсах, их результаты, наличие у педагога
публикаций данного материала и т. п.).
8) Качество и оригинальность проведения фрагмента медиаобразовательного занятия (представленного в виде демонстрационной видеозаписи) в соответствии с программой/тематическим
планом учебной дисциплины, поданным на конкурс.
Планов работы методических объединений; методических разработок / сборников:
1) Наличие пояснительной записки к плану работы, включающей постановку цели и задач
работы объединения.
2) Организационно-управленческая деятельность, включающая в себя комплектование банка данных: по нормативно-правовому обеспечению функционирования медиаобразовательного
компонента.
3) Инструктивно-методическая деятельность по медиаобразовательной направленности (организация и проведение семинаров, мастер-классов и т. д.).
4) Организационно-творческая деятельность по изданию печатной или электронной продукции).
5) Информационно-аналитическая деятельность, включающая в себя результативность работы объединения.
6) Массовые мероприятия медиаобразовательной направленности.
5. Подведение итогов заочного этапа конкурса состоится 20 ноября 2015 г. Результаты будут
размещены в группе конкурса в социальной сети «ВКонтакте»: http://vk.com/impro2015.
Очный этап, награждение победителей и участников конкурса состоится 30 ноября 2015 г. О
месте проведения и условиях очного этапа будет сообщено дополнительно. Для всех участников
заочного этапа предусмотрено отправление именных сертификатов участника в цифровом формате.
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А. А. Морозова, А. В. Тарасова
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
I. Рекомендации для образовательных программ.
Понятие «образовательная программа» общеизвестно, но при этом его содержательное наполнение отличается бесконечным разнообразием. В литературе и в нормотворческой практике сложилось несколько подходов к толкованию содержания понятия «образовательная программа».
Чаще всего под «образовательной программой» понимается документ, в котором фиксируется и логически, аргументировано представляется цель учебного процесса, тематический план
и учебный планы, способы и методы их реализации, критерии оценки результатов в условиях
конкретной образовательной организации; нормативный текст, определяющий цели, ценности
образования, учебный план, учебные программы, педагогические технологии и методики их
практической реализации и определения результата; индивидуальный образовательный маршрут
учащегося, при прохождении которого он может выйти на тот или иной уровень образованности,
в соответствии со стандартом, гарантированным этой программой; совокупность учебных, досуговых и других программ, отвечающих образовательным потребностям ребенка, направленных
на его самореализацию, достижение им определенного уровня образованности, гармонического
развития и адаптации в социальной среде; организационно-управленческое знание, позволяющее реализовать принцип личностной ориентации образовательного процесса через определение
условий, способствующих достижению учащимися с различными образовательными потребностями и возможностями установленного стандарта образования; определение «образа будущего»
и организация собственной деятельности в движении к нему.
Пояснительная записка
Она должна включать в себя постановку цели и задач курса; Направленных на обеспечение
обучения, воспитания, развитие детей, место курса в основной образовательной программе; вид
программы и др. Цель дополнительной общеразвивающей программы имеет обобщенный и несколько абстрактный характер, связана с общим развитием учащегося и предполагает выход на
личностный образовательный результат. Цель может быть направлена на развитие учащегося в
целом или каких-то определённых способностей; формирование у учащегося умений, навыков,
потребности самостоятельно пополнять знания, творить, трудиться; формирование и развитие
общечеловеческих нравственных ценностей, личностных качеств; художественно-эстетическое /
интеллектуальное / духовно-нравственное / физическое развитие; обучение трудовым навыкам,
коллективному взаимодействию и взаимопомощи и т. п. Задачи – способы поэтапного достижения цели в обучении, воспитании, развитии учащихся:
− обучающие задачи отвечают на вопрос: что узнает, чему научится, какие представления получит, чем овладеет, в чем разберется учащийся, освоив программу;
− развивающие задачи связаны с развитием творческих способностей и возможностей учащихся, а также внимания, памяти, мышления, воображения и т. д.;
− воспитательные задачи отвечают на вопрос: какие ценностные ориентиры, отношения, личностные качества будут сформированы у учащихся. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы представляют собой систему знаний, умений и навыков, овладение
которыми обеспечивает всестороннее развитие и воспитание личности, необходимое для полноценной жизнедеятельности в современном обществе.
При этом стоит обратить внимание, что цель может быть всегда только одна, то есть это конечный результат, к которому вы должны прийти при полном освоении учащимися образовательной
программы.
В то время как задачи показывают постепенное движение к цели, то есть то, что нужно сделать для того, чтобы её достичь.
Вид программы, который следует указать, они бывают: авторская (у нас их нет), адаптированная (в основном), экспериментальная и т. д. Новые рекомендации на сайте dopedu.ru.
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Образовательная организация дополнительного образования в качестве основной цели осуществляет образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (ФЗ ст.23), то есть, как и во всех образовательных организациях, в организациях дополнительного образования образовательный процесс регламентируют образовательные программы,
которые определяют содержание образования (ФЗ ст.12, п.1)1.
Содержание должно соответствовать уровню образования (дошкольному, начальному общему, основному общему, среднему (полному), общему образованию).
Помимо этого стоит обратить внимание на актуальность программы. А также ответить на вопрос, в чем ее новизна? Чем она отличается от других программ?
Содержание программы, включающей медиаобразовательный компонент
Стоит обратить внимание, что согласно традиционной школе журналистики, медиаобразование – это не обучение при помощи медиа, а медиатексты – это не литературные тексты и жанры.
Медиаобразование – это обучение теории и практическим умениям для овладения современными средствами массовой коммуникации; его следует отличать от использования средств массовой коммуникации как вспомогательных средств в преподавании других областей знаний, таких
как, например, математика, физика или география.
Содержание программы должно совпадать с её тематическим планом.
Тематическое планирование
Учебный план содержит название разделов и тем программы, количество теоретических и
практических часов и формы аттестации (контроля), оформляется в табличной форме.
То есть содержание учебно-тематического плана – это реферативное описание разделов и тем
программы в соответствии с последовательностью, заданной учебным планом, включая описание теоретической и практической частей, форм контроля, соответствующих каждой теме.
Тематическое планирование должно быть построено по законам логики, от простой темы к
более сложной. Темы должны четко отражать цель и задачи настоящей программы, а не быть
случайными. Также тематическое планирование обязательно должно соответствовать возрасту,
на который рассчитана данная образовательная программа. Приветствуется разнообразие в формах проведения занятий, где, например, практика подкрепляет теорию, используются нетрадиционные методы обучения (метод «кейса», ролевые игры и т. д.), проводятся экскурсии в СМИ,
встречи с журналистами, мастер-классы и т. д.
Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы
Методическое обеспечение должно включать в себя подробные методические указания для
педагогов, чтобы любой педагог, который открыл Вашу программу, смог понять, как построить
занятия с учащимися.
Приветствуются разработки, которые помогут определить результативность обучения по вашей программе, сравнить первоначальные умения, знания и навыки учащихся с итоговым результатом.
Методическое обеспечение программ методическими видами продукции (разработки игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов, конференций и т. д.), рекомендации по проведению лабораторных и практических работ, по постановке экспериментов или опытов и т. д., дидактический и
лекционный материалы, тематика опытнической или исследовательской работы и т. д.
Список литературы
Просим обратить особое внимание на данный пункт. Во-первых, книги, входящие в список
основной литературы, должны быть выпущены не позднее, чем за последние 5 лет (то есть с 2011
года включительно), а список дополнительной литературы – не позднее, чем за последние 10 лет
(то есть с 2006 года включительно). Литература должна быть авторитетными источниками, исключая сайты наподобие Википедии, ресурсы с реферативными базами и проч.
Оформление списка литературы строго в алфавитном порядке, учитывая библиографическое
1

Буйлова Л. Н. Современные подходы к разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ // Молодой ученый. 2015. №15. С. 567–572.
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описание по ГОСТу (см. Приложение А). Информационно-коммуникационные средства можно
представить в виде таблицы.
Видеофильмы
Ресурсы Интернета
Оригинальность и творческий характер программы
Образовательная программа должна быть отлична от других подобных программ, обязательно
содержать авторские разработки. Творческий характер программы перекликается с ее тематическим наполнением (планированием). Но при этом стоит помнить, что творчество также должно
иметь свои рамки. Оригинальность должна присутствовать не сама по себе, а вести учащихся к
определенной результативности.
Результативность работы по программе
Планируемые результаты – совокупность знаний, умений, навыков, личностных качеств, компетенций, личностных, метапредметных и предметных результатов, приобретаемых учащимися
при освоении программы по ее завершению, и формулируются с учетом цели и содержания программы.
Данная часть программы может быть кратко прописана в ней самой, а подробности результативности желательно вынести в приложение к программе.
Мониторинг участия редакций и обучающихся в юнкоровских конкурсах может быть представлен в виде таблицы. В результативность участия должны входить такие показатели, как дата
и место проведения конкурса, его название, статус конкурса (международный, всероссийский,
региональный и т. д.), номинация, занятое место, Ф.И.О. учащегося (если индивидуальная номинация). Подобные данные также лучше представить в виде таблицы, а также вынести в приложение основные копии дипломов и грамот.
Если программа была опубликована, то стоит указать выходные данные и приложить копию
публикации (если данная программа была опубликована в сокращенном виде). Также приветствуются публикации отдельных частей программы в сборниках научно-методических конференций, дипломы и грамоты, которыми руководитель был награжден в рамках работы по данной
образовательной программе.
Качество и оригинальность проведения фрагмента медиаобразовательного занятия (демонстрационная видеозапись)
Видеозапись должна быть смонтирована, что поможет избежать момента включения и выключения камеры, пауз на уроке, а также добавит динамики при просмотре. На видеозаписи должно
быть всё видно и слышно.
Тема урока, снятого на видео, должна обязательно быть представлена в тематическом планировании.
Приветствуется творческое начало педагога при проведении показательного урока, зафиксированного на видео. Например, стендап самого педагога в начале и в конце записи и т. п. Но при
этом творческое начало должно иметь определённые рамки, которые будут отличать образовательный процесс от народного творчества.
Проводить занятие, представленное на видеозаписи, должен обязательно сам конкурсант, а,
например, не приглашенный гость в виде практикующего журналиста. Это приветствуется в тематическом планировании и содержании образовательной программы, но не допускается на видеозаписи.
Видеозапись не может быть презентацией, состоящей из фотографий. Фотографии и любые
иллюстрации к уроку прикладываются отдельно.
Согласно Положению о конкурсе, видеозапись не должна превышать 10 минут, она добавляются в группу «MEDIAобразование» http://vk.com/mediacsu в социальной сети «ВКонтакте» в
раздел «Видеозаписи» (http://vk.com/videos-103823399?section=all) одновременно с подачей заявки. Сама видеозапись при загрузке должна быть подписана следующим образом: фамилия и
инициалы конкурсанта + название образовательной программы. Например, Иванова А. А._Радиожурналистика для школьников. Приветствуется в начале видеозаписи так называемый титуль-
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ный лист, в котором Вы пропишете свои Ф.И.О., место работы, номинацию, вид программы и её
название.
II. Рекомендации для тематических планов учебной дисциплины
Пояснительная записка
Наличие в пояснительной записке целевой установки, включающей медиаобразовательный
компонент.
Обязательно стоит указать цель и задачи медиаобразовательного компонента. При этом стоит
обратить внимание, что цель может быть всегда только одна, то есть это конечный результат, к
которому вы должны прийти при полном освоении учащимися образовательной программы. В
то время как задачи показывают постепенное движение к цели, то есть то, что нужно сделать для
того, чтобы её достичь.
Тематический план, включающий медиаобразовательный компонент
Стоит обратить внимание, что согласно традиционной школе журналистики, медиаобразование – это не обучение при помощи медиа, а медиатексты – это не литературные тексты и жанры. Медиаобразование – это обучение теории и практическим умениям для овладения современными средствами массовой коммуникации; его следует отличать от использования средств
массовой коммуникации как вспомогательных средств в преподавании других областей знаний,
таких как, например, математика, физика или география.
Тематическое планирование должно быть построено по законам логики, от простой темы к
более сложной. Темы должны четко отражать цель и задачи медиаобразовательного компонента,
а не быть случайными. Также тематическое планирование обязательно должно соответствовать
возрасту, на который рассчитаны занятия.
Три поурочных плана занятий (вводное, промежуточное и итоговое занятия)
Планы занятий должны быть представлены в приложении, иметь четкую связь между собой и
обязательно содержать медиаобразовательный компонент.
Желательно разнообразие в формах проведения занятий, где, например, практика подкрепляет
теорию, используются нетрадиционные методы обучения (метод «кейса», ролевые игры и т. д.).
Методическое обеспечение тематического планирования
Методическое обеспечение должно включать в себя подробные методические указания для
педагогов, чтобы любой педагог, который открыл Вашу программу, смог понять, как построить
занятия с учащимися.
Приветствуются разработки, которые помогут определить результативность обучения по вашим занятиям, сравнить первоначальные умения, знания и навыки учащихся с итоговым результатом.
Методическое обеспечение планов методическими видами продукции (разработки игр, бесед,
походов, экскурсий, конкурсов, конференций и т. д.), рекомендации по проведению лабораторных и практических работ, по постановке экспериментов или опытов и т. д., дидактический и
лекционный материалы, тематика опытнической или исследовательской работы и т. д.
Список литературы
Просим обратить особое внимание на данный пункт. Во-первых, книги, входящие в список
основной литературы, должны быть выпущены не позднее, чем за последние 5 лет (то есть с 2011
года включительно), а список дополнительной литературы – не позднее, чем за последние 10 лет
(то есть с 2006 года включительно). Литература должна быть авторитетными источниками, исключая сайты наподобие Википедии, ресурсы с реферативными базами и проч.
Оформление списка литературы строго в алфавитном порядке, учитывая библиографическое
описание по ГОСТу (см. Приложение А).
Информационно-коммуникационные средства можно представить в виде таблицы.

63

Видеофильмы

Ресурсы Интернета

Оригинальность и творческий характер медиаобразовательного компонента
Планы уроков и тематическое планирование должны быть отличны от других подобных программ, обязательно содержать авторские разработки. Но при этом стоит помнить, что творчество также должно иметь свои рамки. Оригинальность должна присутствовать не сама по себе,
а вести учащихся к определенной результативности.
Результативность работы в этом направлении
Подробное описание результативности желательно вынести в приложение к программе.
В результативность участия учащихся в юнкоровских конкурсах и фестивалях должны входить
такие показатели, как дата и место проведения конкурса, его название, статус конкурса (международный, всероссийский, региональный и т. д.), номинация, занятое место, Ф.И.О. учащегося
(если индивидуальная номинация). Подобные данные также лучше представить в виде таблицы,
а также вынести в приложение основные копии дипломов и грамот.
Если по данному тематическому планированию и поурочным планам занятий были публикации в сборниках научно-методических конференций, то стоит указать выходные данные и приложить копию публикации (если данный тематический план или уроки были опубликованы в
сокращенном виде).
Также приветствуется наличие дипломов и грамот, которыми педагог был награжден в рамках
работы по данному виду занятий.
Необходимо включить в описание уроков такие разработки, которые помогут определить результативность обучения, сравнить первоначальные умения, знания и навыки учащихся с итоговым результатом.
Качество и оригинальность проведения фрагмента медиаобразовательного занятия, включающего медиаобразовательный компонент (демонстрационная видеозапись)
Видеозапись должна быть смонтирована, что поможет избежать момента включения и выключения камеры, пауз на уроке, а также добавит динамики при просмотре. На видеозаписи должно
быть всё видно и слышно.
Тема урока, снятого на видео, должна обязательно быть представлена в тематическом планировании и в одном из трёх представленных поурочных планах занятий.
Приветствуется творческое начало педагога при проведении показательного урока, зафиксированного на видео. Например, стендап самого педагога в начале и в конце записи и т. п. Но при
этом творческое начало должно иметь определённые рамки, которые будут отличать образовательный процесс от народного творчества.
Проводить занятие, представленное на видеозаписи, должен обязательно сам конкурсант, а,
например, не приглашенный гость в виде практикующего журналиста.
Видеозапись не может быть презентацией, состоящей из фотографий. Фотографии и любые
иллюстрации к уроку прикладываются отдельно.
Согласно Положению о конкурсе, видеозапись не должна превышать 10 минут, она добавляется в группу «MEDIAобразование» http://vk.com/mediacsu в социальной сети «ВКонтакте» в раздел «Видеозаписи» (http://vk.com/videos-103823399?section=all) одновременно с подачей заявки.
Сама видеозапись при загрузке должна быть подписана следующим образом: фамилия и инициалы конкурсанта + название образовательной программы. Например, Иванова А. А._Радиожурналистика для школьников. Приветствуется в начале видеозаписи так называемый титульный лист,
в котором Вы пропишете свои Ф.И.О., место работы, номинацию, вид программы и её название.
III. Рекомендации для планов работы методических объединений; методических разработок/
сборников
Пояснительная записка
Она включает в себя основное предназначение методических объединений по организации
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профессионального общения, обмена опытом, учебно-методической работы, обеспечивающих
повышение квалификации специалистов воспитания и дополнительного образования.
Организационно-управленческая деятельность
Участие в реализации основных направлений развития образовательной системы, разработка
локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность по сохранению кадрового потенциала воспитательной системы, подготовка предложений по совершенствованию научного,
программно-методического, информационно-аналитического обеспечения.
Инструктивно-методическая деятельность
Включает в себя организацию учебно-методических занятий медиаобразовательной направленности, практикумов, круглых столов и других форм групповой и коллективной работы с целью
представления, изучения, экспертизы, обобщения и распространения передового педагогического опыта, обсуждения проблем деятельности, организацию межведомственного взаимодействия.
Организационно-творческая деятельность по изданию печатной или электронной продукции
Подготовка печатной продукции информационного, инструктивно-методического, рекламного характера по вопросам воспитания и дополнительного образования. Участие в экспертизе методических продуктов педагога.
Информационно-аналитическая деятельность
Подробная и разноплановая результативность работы объединения.
Массовые мероприятия медиаобразовательной направленности
Включает в себя подготовку, организацию, проведение совещаний, семинаров и конференций.
Нужно указать дату, место, статус проведения данного мероприятия и количество участников.

65

С. И. Симакова
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАБОРУ, ФОРМАТИРОВАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ
КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Грамотность оформления документа – это «визитная карточка» его создателя. Современный
документ должен быть оформлен по правилам современного делопроизводства, а имеющиеся в
нем сопроводительные таблицы и рисунки – профессионально оформлены. С этой целью применяют текстовые процессоры – специальные компьютерные программы.
Одним из наиболее широко используемых средств создания и редактирования документов в
настоящее время является текстовый процессор Microsoft Word1. Word – это мощный программный продукт, благодаря которому пользователю предоставляются широкие возможности разнообразной и качественной подготовки документов. Он позволяет редактировать таблицы, создавать
и оформлять оглавления и предметные указатели, проверять и корректировать орфографию и
грамматику, готовить почтовую рассылку, составлять сложные документы из многих файлов разных типов, подготавливать иллюстрации и даже создавать Web-страницы.
Окно программы Microsoft Word состоит из элементов, предназначенных для управления операциями по вводу, редактированию и форматированию текста (горизонтальное меню, панели инструментов, линейки, полосы прокрутки), для задания режима отображения текста на экране (кнопки выбора режима), для получения справочной информации по текущему документу (строка состояния).
Создав документ необходимо подготовить его для работы. Выделим несколько этапов.
1. Задать ориентацию страницы (книжная / альбомная). По умолчанию задается книжная
ориентация. Если необходимый документ должен иметь альбомную ориентацию, то действуем
так: вкладка «Разметка страницы», группа «Параметры страницы», далее – «Ориентация», «Альбомная» («Книжная»).
2. Задать масштаб изображения: вкладка «Вид», группа «Масштаб». 100 %-й режим позволяет увидеть документ в реальном масштабе, но более удобен масштаб «По ширине страницы», так
как при этом виден и левый, и правый край документа. В случае необходимости можно выбрать
режим, который позволяет видеть на экране документ, разбитый на отдельные страницы: «Вид»,
«Масштаб», в открывшемся диалоговом окне выбрать необходимое количество страниц. Самый
удобный режим просмотра – это «Режим разметки».
3. Если на экране не отображена линейка, то рекомендуем установить ее. Для этого необходимо перейти на вкладку «Вид» и поставить галочку в поле «Линейка».
4. Разметка страницы – используется для изменения размера полей, размера бумаги и ориентации
листа бумаги, возможность размещения текста в несколько колонок и т. д. Можно использовать те
размеры и параметры, которые заданы в меню (Поля / Ориентация / Размер Колонки), можно задать
самостоятельно. Поясним, что такое «Зеркальное поле». Если задан этот вид поля, то размер левого
(правого) поля на нечетных страницах будет размером правого (левого) поля на четных страницах.
5. «Непечатаемые символы» лучше всегда держать включенными. В окне Word по умолчанию не видны маркеры концов абзацев, пробелы и другие скрытые символы. Однако их наличие
на экране помогает при оформлении документов. Для просмотра таких символов используют
режим «непечатаемых (скрытых) символов». Эти символы показывают все элементы в тексте
документа, но при печати мы их не увидим.
Непечатаемые символы:
Символ
Что обозначает
Как установить
Конец абзаца
Клавиша «Enter»
Обрыв строки внутри абзаца / принудитель- Сочетание клавиш «Shift и
ный конец строки
Enter»
Пробел, показывается в виде точки
Клавиша «Пробел»
1

При подготовке рекомендаций использованы материалы учебного пособия: Симакова, С. И. Базовые
программные инструменты журналиста в рамках курса «Современные информационные технологии» :
учеб. пособие. – Челябинск : Изд-во «Энциклопедия», 2014. – 140 с.
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Символ

Что обозначает
Нерастяжимый / неразрывный пробел – выглядит как символ градуса
Символ табуляции, используется когда надо
переместить курсор на какое-то расстояние
Символ конца ячейки таблицы, ставится, когда Word создает таблицу
Признак применения стиля (совокупность характеристик оформления текущего и следующих абзацев, сохраненная под определенным
именем)
Разрыв страницы. Устанавливается в том случае, если необходимо перейти на новую страницу без завершения прежней.
Разрыв колонки. Указывает, что текст, следующий за разрывом колонки будет перенесен в
начало следующей колонки.

Как установить
Сочетание клавиш «Shift, Ctrl
и Пробел»
Клавиша «Tab»

1. Меню «Вставка», команда
«Разрыв страницы»
2. Меню «Разметка страницы», «Разрывы», «Страница»
3. Сочетание клавиш «Ctrl и
Enter»
1. Меню «Разметка страницы», «Разрывы», «Колонка»
2. Сочетание клавиш «Ctrl,
Shift и Enter»

Разрыв раздела. Устанавливается в том слуМеню «Разметка страницы»,
чае, если необходимо в документе поменять
«Разрывы», «Разрывы раздеориентацию страницы (книжную на альбомлов»
ную и наоборот)
Рассмотрим некоторые операции, которые относят к числу основных при работе с текстовым
редактором Word:
Работа с буфером обмена. Буфер обмена – это участок оперативной памяти, который доступен из любого приложения и документа ОС WINDOWS посредством команд: Вырезать, Копировать, Вставить. Фрагмент, помещенный в буфер обмена, находится там до тех пор, пока не
будет помещен другой фрагмент, поэтому можно поместить фрагмент в буфер обмена один раз, а
вставлять – несколько раз. При выключении компьютера буфер обмена очищается. Выделенный
фрагмент можно скопировать или вырезать в буфер обмена следующими способами:
• Кнопки на панели Главная – Копировать ( ) / Вырезать ( ).
• Контекстное меню – Копировать / Вырезать.
• Сочетание клавиш Ctrl+X – вырезать, Ctrl+С (или Ctrl+Ins) – копировать2.
Затем надо поместить курсор в то место, куда должен быть вставлен фрагмент из буфера. И
дать команду на вставление документа одним из следующих способов:
• Кнопка на панели Главная – Вставить ( ).
• Контекстное меню – команда Вставить.
• Сочетание клавиш Ctrl+V (или Shift+Ins).
Если ваши действия привели к неправильному результату, можно отменить одно или несколько действий. Другими словами, выполнить откат действий. Для этого можно использовать
кнопку на панели инструментов ( ), либо сочетание клавиш Ctrl+Z. Нажатие кнопки «Откат» /
сочетания клавиш Ctrl+Z один раз позволяет отменить последнее действие, еще одно нажатие –
предпоследнее и т. д.
Печать текста. Чтобы напечатать текст, надо выбрать пункт Файл – Печать, в появившемся
диалоговом окне установить характеристики принтера и указать какие страницы надо печатать
(все, текущую, четные/нечетные, диапазон: страницу с заданным номером, предвариетльно выделенный фрагмент), количество копий, количество страниц на листе. Прежде чем вывести документ в печать, рекомендуется выполнить его предварительный просмотр.
2

Более подробно о «горячих» клавишах см. Приложение Б.
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Набор текста
Позиция ввода текста – это мигающий курсор.
До начала ввода убедитесь какая раскладка клавиатуры (Русский/Английский) является текущей на этот момент. Это можно увидеть на индикаторе в Панели задач (по умолчанию в правом
нижнем углу экрана): Ru / En. Чтобы поменять раскладку можно использовать сочетание клавиш:
либо «Shift и Alt», либо «Shift и Ctrl», либо «Shift и Shift» (по крайней мере, одна из них установлена на компьютере автоматически); или использовать универсальный способ: клик левой
клавиши мыши на индикаторе открывает меню, в котором можно выбрать нужную раскладку.
Для набора заглавной буквы необходимо нажать соответствующую клавишу, удерживая нажатой клавишу Shift.
При наборе текста необходимо соблюдать правила набора и размещения абзацев. Нарушение
этих правил равноценно грамматическим ошибкам, что недопустимо для документа.
Правила, о которых необходимо знать:
1. Знаки препинания не отделяются от предшествующего текста.
2. Цифры отделяются от символов № и § одним (неразрывным) пробелом. Достоинство неразрывного пробела состоит в том, что он не растянется при форматировании, не разорвется при
переносе.
3. Именованные числа (количество процентов, градусов, минут и т. д.) пишутся с использованием неразрывного пробела.
4. Между инициалами; инициалами и фамилией людей ставится неразрывный пробел.
5. Дефис пробелами не отделяется.
6. Тире отделяется пробелом. Исключение составляют тире в сочетаниях, имеющих смысл
«от» и «до», например, 1941–1945 гг.
7. Если предложение начинается предлогом, то между этим предлогом и следующим словом необходимо поставить неразрывный пробел. В противном случае в результате редакторской
правки/форматирования текста этот предлог может оказаться в конце строки, а правила запрещают заканчивать строку предлогом или союзом, с которого начинается новое предложение.
8. Если общеупотребительные сокращения («кг», «т», «ц», «км») расположены внутри текста, то точка после них не ставится.
9. Сокращения «и др.», «и т. д.», «и т. п.» могут быть применены только в конце предложения,
внутри предложения их нужно записывать полностью. При этом необходимо помнить, что между
буквами, после точки, ставится неразрывный пробел.
Культура текста:
1. Там, где нужен пробел, но недопустим перенос на следующую строку, ставить символ «неразрывного» пробела.
2. Там, где нужен дефис и недопустим перенос на следующую строку, ставить символ «неразрывного» дефиса.
3. Не отделять пробелами знаки препинания.
Отдельно остановимся на правилах расстановки переноса слов.
При автоматической верстке строк в процессе набора возможны четыре способа выравнивания текста на странице:
По левому краю – при этом левый край текста вертикально ровный, а правый – «как придется».
По центру – при этом все строки абзаца выравниваются по центру относительно левого и
правого края страницы.
По правому краю – при этом правый край текста вертикально ровный, а левый – «как придется».
По ширине – текст растягивается по всей ширине документа за счет увеличения расстояния
между пробелами. При этом оба края вертикально ровные. Но если просто (без переносов) выравнивать текст по правой ширине, то возникает брак, называемый жидкой строкой, или зияющими пробелами. Для устранения подобного брака используют выравнивание по ширине, но с
использованием расстановки переносов (выключка). При этом происходит равномерное расширение пробелов между словами.
Последний способ наиболее распространен, так как более всего соответствует удобству чтения и восприятия текста.
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Выключка придает тексту более формальный вид и имеет еще одно важное преимущество:
выровненный текст, как правило, содержит больше символов в каждой строке, что уменьшает
общее количество строк. Именно поэтому газетный стиль оформления текста использует колонки с выровненным по краям текстом. Как мы уже отметили, проблему «жидкой строки» можно
решить за счет установки переноса слов. Рекомендуется выполнять перенос слов на завершающей стадии редактирования. Существуют две возможности переноса: автоматический перенос
без контроля разработчика документа (вкладка «Разметка страницы», «Расстановка переносов»,
«Авто»); принудительный перенос с контролем выполнения переноса пользователем (вкладка
«Разметка страницы», «Расстановка переносов», «Ручная»). При подготовке важных документов
рекомендуется использовать вариант с принудительным переносом. Программа текстового процессора в этом случае предлагает пользователю свои варианты разбиения слова, окончательное
решение о месте переноса принимает пользователь. Если ни один из вариантов не устраивает
разработчика документа, он имеет право отказаться от переноса в этом слове. Современные правила орфографии разрешают нарушение правил переноса при наборе на узкий газетный формат,
когда нет технической возможности избежать ошибки. Текстовые процессоры работают в диапазоне широких строк, поэтому данные исключения для них неприменимы.
Списки:
Очень эффективно оформлять перечисление однотипных элементов с помощью списка. Пункт
списка – это один абзац. Он может состоять из одной или нескольких строчек. В начале первой
строки абзаца автоматически устанавливаются маркер / номер и символ табуляции. На линейке
форматирования для пункта списка ставится позиция табуляции: левый верхний треугольник показывает положение маркера или номера списка, левый нижний – начало всех строк абзаца, кроме первой; позиция табуляции (чаще она совпадает с левым нижним треугольником) показывает
начало первой строки абзаца (ее отступ от маркера). При перемещении треугольником сначала
перемещают позицию табуляции (она находится в «верхнем слое»), а затем треугольники.
Выделяют два вида списков: маркированные, когда каждый новый элемент перечисления отмечается значком (маркером) и нумерованные, когда перечисленные объекты нумеруются (1, 2,
3 и т. п.).
Установить список можно непосредственно перед вводом или когда элементы перечисления уже введены. В первом случае достаточно нажать одну из кнопок (
) на вкладке
«Главная», в верхней части группы «Абзац» и после каждого нового элемента просто отбивать
абзац. Новый маркер / номер будет появляться автоматически. Во втором случае необходимо
выделить тот фрагмент, который необходимо преобразовать в список и нажать пиктограмму необходимого вида списка. Кроме панели инструментов можно использовать контекстное меню.
Таблицы:
Таблица – это организованный в вертикальные колонки (графы или столбцы) и горизонтальные строки словесно-цифровой материал, образующий своеобразную сетку, каждый элемент которой – составная часть и столбца, и графы3. Выделяют простые и сложные таблицы. Word дает
возможность автоматического построения простой таблицы, которую путем доступных преобразований можно перевести в сложную.
Для построения таблицы воспользуемся вкладкой «Вставка», группа «Таблицы», закладка
«Таблица».

В появившемся окне выберем необходимое действие.
Можно добавить таблицу с помощью имеющегося шаблона – выделить то количество предложенных ячеек, которое соответствует размерам таблицы.
3

Словарь-справочник автора / сост. Л. А. Гильберг и Л. И. Фрид. – М.: Книга, 1979. – С. 188.
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Кроме шаблона можно выбрать одну из команд: «Нарисовать таблицу» или «Вставить таблицу…».
Если вы выбрали команду «Нарисовать таблицу», то появится карандаш, с помощью которого
вы можете провести нужные линии. Сначала провести курсором мыши с зажатой левой кнопкой
от левого верхнего к правому нижнему углу предполагаемой таблицы – обрисовать ее контур.
Затем провести линии внутри таблицы. Можно выбрать цвет, толщину и вид линии. Чтобы стереть ненужные линии, надо нажать кнопку с изображением ластика и провести им по линии.
Если вы выбрали команду «Вставить таблицу…», то вам будет предложено выбрать необходимое количество строк и столбцов.

Определите число строк и столбцов и нажмите «ОК». Если вы ошиблись с количеством элементов таблицы, то Word позволяет редактировать таблицу (добавлять / удалять строки / столбцы).
При создании таблицы появляются вкладки «Конструктор» и «Макет». Там находятся инструменты для работы с таблицами.

Для удаления строки / столбца выделите его, зайдите во вкладку «Макет», в меню «Строки и
столбцы», перейдите к закладке «Удалить» выберите нужную команду. Либо можно воспользоваться командой «Удалить строки» / »Удалить столбцы» в контекстном меню.
Аналогично поступаем, если необходимо добавить строки / столбцы. Но вместо закладки
«Удалить» выбираем либо предложенные варианты добавления строк / столбцов, либо вызываем
диалоговое окно «Добавление ячеек» ухватившись за стрелочку, расположенную в правом нижнем углу меню «Строки и столбцы».
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В каждую ячейку таблицы можно ввести любой объем текста. Высота ячейки будет увеличиваться автоматически. Текст в ячейках можно форматировать всеми доступными средствами,
включая стили. Для текста в ячейке таблицы можно выбрать его направление (горизонтальное
или два вида вертикального). Направление текста можно задать следующим образом: вкладка
«Макет», меню «Выравнивание», закладка «Направление текста».
В таблице можно задать сортировку строк: вкладка «Макет», меню «Данные», закладка «Сортировка», в появившемся диалоговом окне задать необходимые параметры.
Ячейки можно объединять и разбивать. Для этого их надо предварительно выделить. А дальше: «Макет», меню «Объединение», закладка «Объединить ячейки / Разделить ячейки».
Разделить можно не только ячейки, но и непосредственно саму таблицу. Например, из одной
сделать две. Для этого действуем так: устанавливаем курсор в то место таблицы, где она должна
быть разделена, затем задаем команду «Разделить таблицу» во вкладке «Макет», группа «Объединение». В том месте, где находился курсор, будет вставлен символ конца абзаца. Если этот
символ удалить, то таблицы вновь объединятся.
Если таблица находится в начале документа, и возникла необходимость добавить перед ней
текст, необходимо установить курсор в левую верхнюю ячейку и выполнить команду «Разделить
таблицу». Перед таблицей появится символ конца абзаца, можно набирать текст.
Редактирование документов / текста
Созданный текст документа в дальнейшем может подвергаться изменениям. Компьютерные
технологии позволяют проводить многократную «шлифовку» текста материала до достижения
необходимого уровня качества изложения, не прибегая к печати документа. Это сокращает затраты трудовых и материальных ресурсов на подготовку документации. Другим плюсом является
то, что документ можно передать в «электронном» виде, без «твердой» (печатной) копии.
К основным операциям редактирования, объектом которых является фрагмент текста, принято относить следующие: добавление, удаление, копирование, перемещение, поиск и контекстная
замена.
Под фрагментом текста понимают область текста, указанную (выделенную, маркированную)
пользователем. Это может быть один символ, а может – и весь текст. Перечислим способы выделения текста и его фрагментов:
объект
клавиатура
«мышь»
Установить курсор перед (после) этим
словом и нажать сочетание клавиш Ctrl Двойной клик левой клавишей
Слово
+ Shift + стрелка навигации «курсор «мыши» внутри слова
вправо» («курсор влево»)
Установить указатель мыши слева на
свободное поле (полоса выделения),
Установить курсор в начало (конец) напротив нужной строки, таким обСтрока
строки и нажать сочетание клавиш разом, чтобы он принял вид белой
Shift и End (Home)
стрелки, направленной в правый
верхний угол, и один раз щелкнуть
левой клавишей «мыши»
Тройной клик левой клавишей
Установить курсор в начало (конец)
«мыши» по любому слову абзаца
абзаца и нажать сочетание клавиш Ctrl
Абзац
(внутри абзаца)
+ Shift + стрелка навигации «курсор
Двойной клик «мыши» на полосе
вниз» («курсор вверх»)
выделения напротив абзаца
Установить курсор в начало (конец) Тройной клик «мыши» на полосе
текста и нажать сочетание клавиш Ctrl выделения
Весь текст
+ Shift + End (Home)
Панель «Главная», меню «РедактиСочетание клавиш Ctrl + А (из англий- рование», закладка «Выделить», выской раскладки)
брать команду «Выделить все»
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П р о и з вол ь н ы й
фрагмент текста
(цепочки символов)
Несколько фрагментов текста

Установить курсор в начало (конец) фрагмента. Удерживая зажатой клавишу
Shift, перенести курсор в конец (начало) фрагмента
Выделить первый фрагмент любым удобным способом. При зажатой клавише Ctrl выделять другие необходимые фрагменты

Выделение текста является одним из основополагающих принципов работы системы подготовки текстов. Основная концепция большинства систем этого назначения – «выдели и обработай». Различают строчные, прямоугольные выделенные фрагменты либо цепочки символов.
В последнем случае границами выделения служат первый и последний символы в цепочке. Выделение фрагмента документа может производиться с помощью манипулятора «мышь» или
клавиатуры. Выделенный фрагмент в окне редактирования отмечается либо цветом, либо негативным изображением. Снять маркировку с фрагмента можно специальной командой системы
подготовки текстов.
Размеры редактируемого текстового документа обычно превышают размер области экрана
видеомонитора для ввода, предоставляемой системой подготовки текста. Для того чтобы пользователь мог работать с нужным ему фрагментом, система подготовки текста обеспечивает возможность перемещения текстового курсора к тому месту документа, где в дальнейшем будет произведена любая операция с текстом. Обычно для этой цели используются клавиши управления
курсором клавиатуры либо их комбинации с управляющими клавишами. При наличии графического интерфейса перемещение по тексту осуществляется с помощью специальных графических
компонентов интерфейса – линеек прокрутки с бегунками.
Для того чтобы добавить один или несколько символов система подготовки текстов должна
находиться в режиме вставки, а текстовый курсор необходимо установить в то место документа,
где будет добавляться текст. Индикация режима замены или вставки производится в статусной
строке служебной области окна программы редактирования. При наборе очередного добавляемого символа часть строки справа (включая курсор) сдвигается на одну позицию вправо, а введенный символ появляется в позиции курсора. Если включен режим замены, то вновь набираемые
символы замещают уже присутствующие в тексте редактируемого документа символы.
Достаточно часто при наборе текста возникает необходимость удалить тот или иной символ.
Для этого используются клавиши «Backspace» и «Delete». Клавиша «Delete» удаляет символ, стоящий после курсора, клавиша «Backspace» – символ, стоящий до курсора. Обе эти клавиши можно нажимать много раз подряд, чтобы удалить сразу несколько символов.
Чтобы удалить фрагмент текста (больше, чем несколько символов) необходимо этот фрагмент
выделить. И затем удаление может быть произведено в двух вариантах: выделенный фрагмент
изымается из текста, оставшийся текст смыкается; выделенный фрагмент удаляется в буфер обмена и затем извлекается для вставки в другое место редактируемого документа либо использован в текстах других документов. Как мы отмечали ранее, содержимое буфера обмена сохраняется в течение сеанса работы или до помещения в него новой порции информации.
Чтобы выполнить копирование необходимой информации применяют алгоритм, похожий на
предыдущую операцию (удаление): выделяем текст, который будем копировать, а затем командой «Копировать» помещаем текст в буфер обмена. При этом в буфер попадает копия фрагмента,
сам же текст по-прежнему располагается в тексте документа; текстовый курсор устанавливаем
в новую позицию для вставки; командой «Вставить» копия фрагмента извлекается из буфера и
располагается, начиная с указанной курсором позиции, существующий справа от курсора текст
сдвигается вправо.
Компьютерные технологии позволяют перемещать фрагмент текста (без использования каких-либо других операций). Алгоритм состоит из следующих этапов: выделение нужного фрагмента; удаление в буфер временного хранения; перемещение курсора в нужное место документа;
вставка содержимого буфера в документ. Используя «мышь» можно поступить так: выделить
нужный фрагмент; левой кнопкой мыши удерживать маркер (в виде листа) и перетащить в нужное место. В этом случае буфер обмена не задействован, и, следовательно, в нем может дольше
сохраняться тот фрагмент текста, который был помещен ранее.
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Поиск в среде программы обработки текста может выполняться в нескольких вариантах.
Во-первых, это может быть поиск по образцу, например для последующей замены найденного
словосочетания на другое. В этом случае действия пользователя сводятся к следующей цепочке
операций: задается некоторый образец (символ, слово или цепочка символов); указывается направление поиска (вперед от текущей позиции курсора либо назад); система подготовки текстов
начинает поиск заданного фрагмента; при обнаружении последнего просмотр приостанавливается, курсор позиционируется перед искомым фрагментом и пользователь имеет возможность
произвести нужную коррекцию. Второй вариант поиска предполагает, что текст предварительно размечается специальными служебными метками (закладками, bookmarks), а затем система
подготовки текста осуществляет перевод курсора к метке, заданной пользователем по ее имени.
Команда «Заменить» производит замещение одного заданного контекста на другой. Замена может производиться в рамках выделенного фрагмента, по всему тексту либо после подтверждения
пользователем каждого варианта замещения.
Форматирование документа / текста
Требования к оформлению конкурсных материалов приведены в Приложении А. Если же при
наборе текста были допущены ошибки, связанные именно с его оформлением, то необходимо
провести форматирование текста.
Различают три типа форматирования документов: символьное (шрифтовое) оформление; форматирование абзаца документа; оформление (верстка) страниц (или разделов) документа.
В текстовом процессоре Microsoft Word существуют два способа форматирования текста: прямое форматирование выделенных фрагментов и стилевое форматирование, с помощью которого
можно переформатировать сразу несколько абзацев без предварительного их выделения.
Рассмотрим прямое форматирование текста на примерах форматирования шрифта и абзаца.
Символьное оформление. Символ – это минимальная единица информации, которой оперирует
система подготовки текста. К символам применимы все операции по редактированию и оформлению
текста документа. Изменение параметров введенных символов (характеристик шрифта) – это форматирование шрифта. Шрифт – это комплект литер с буквами того или иного алфавита и всеми относящимися к нему знаками и цифрами. Полиграфисты под шрифтом понимают совокупность трех характеристик: гарнитуру, кегль и стилевые особенности (курсив, полужирный и полужирный курсив).
Рассмотрим и прокомментируем характеристики шрифта.
1. Гарнитура (дизайн) – название шрифта. Графические особенности шрифта, определяемые
наклоном и характером очка (шрифт прямого, курсивного и наклонного начертания), шириной
очка (шрифт нормального, узкого и широкого начертания), его насыщенностью (шрифт светлого,
полужирного, жирного начертания). Выделяют четыре группы гарнитуры.
Шрифты с засечками (Times New Roman). Засечки могут быть как строго горизонтальны, так
и обрезаны под определенным углом к базовой линии. Считается, что при чтении текста, набранного шрифтом с засечками, глаза человека менее устают, чем при чтении других шрифтов.
При чтении такого текста взгляд как бы скользит вдоль линии засечек. В связи с чем для основного текста рекомендуется использовать шрифт с засечками. Выделяют брусковые шрифты –
это шрифты с засечками в форме прямоугольника.
Рубленые шрифты – шрифт без засечек (Arial). Полиграфисты иногда называют эту гарнитуру
гротесковым шрифтом.
Акцидентные – рукописные, декоративные, заголовочные.
Символьные – шрифты, символы которых не являются алфавитными: математические, географические и другие знаки, фигурки животных и т. д.
2. Кегль – размер шрифта. Измеряется в пунктах (пт). 1 пункт=1/72 английского дюйма=0,35
мм. Для набора основного текста чаще используют шрифты 12 или 14 пт. Кегль включает высоту
собственно буквы (очко) и так называемые заплечики – свободные пространства над и под очком,
образующие межстрочные промежутки.
3. Цвет шрифта. На вкладке «Главная» кнопка (
).
4. Стилевые особенности – начертание. Выделяют четыре основных вида: обычный,
полужирный, курсив и подчеркнутый. Установить можно с помощью кнопок на вкладке
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«Главная» (
), либо с помощью контекстного меню (закладка «шрифт»), либо с помощью
сочетания клавиш: полужирный Ctrl+B; курсив Ctrl+I; подчеркнутый Ctrl+U.
5. Эффекты – верхний индекс, нижний индекс; тень; приподнятый и т. д. (
)
6. Межсимвольный интервал (кернинг) – обычный, разреженный и сжатый (уплотненный).
Характеристики шрифта можно изменять для выделенного фрагмента текста – в этом случае
меняются характеристики именно этого фрагмента; можно изменять ничего не выделяя – тогда
изменения будут действовать для вновь набираемого от позиции курсора текста. В Word каждый
символ может иметь разные характеристики.
При выборе шрифта для печати документа основным критерием является его удобочитаемость. Выбранный шрифт не должен отвлекать внимание читателя от содержания документа.
Разнообразие может внести лишь текст заглавных надписей различных составных частей документа (рубрик). Для основного текста рекомендуется использовать шрифт с засечками. Прямое
назначение засечек – повысить читабельность текста. Рубрикация (система заголовков) должна
привлекать внимание читателя. Для такого текста при выборе шрифта главный критерий – не разборчивость, а то, насколько он контрастирует с основным текстом. Рекомендуется использовать с
этой целью рубленый шрифт без засечек. Примером такого шрифта в Word может служить Arial.
Можно дать несколько общих рекомендаций по созданию страницы документа: не следует использовать на одной странице более трех типов гарнитур; все страницы документа необходимо
набирать выбранным набором гарнитур; следует придерживаться определенной заранее сеткисхемы размещения текста и иллюстраций на странице; не следует заполнять все пространство
страницы текстом.
Технология оформления фрагментов текста позволяет разработчику документа производить
форматирование двумя способами: либо после набора текста, либо задавать нужные атрибуты
оформления до процесса набора. В первом случае требуется: указать (выделить) фрагмент текста, для которого будут установлены новые параметры оформления; провести установку значений атрибутов оформления через команду меню системы подготовки текстов. Второй вариант
предполагает следующую последовательность операций по форматированию: производить набор
текста до тех пор, пока не потребуется специальное оформление следующего вводимого фрагмента; установить новые параметры оформления с помощью набора средств, предоставляемых
программой подготовки текста; продолжить набор текста, а установленный формат символов
будет применяться ко всем вводимым символам, для абзаца текста будут применены установленные атрибуты абзацного оформления; завершив набор, отключить установленное специальное
форматирование.
Форматирование абзаца документа. На внешний вид документа влияет не только форматирование символов текста, но и оформление его абзацев. Абзац является одним из основных структурных элементов текстового документа. Рассмотрим оформление, когда форматирование применяется либо к абзацу, либо к предварительно выделенному фрагменту через команды меню.
При этом, если форматируется абзац, то его выделять необязательно, достаточно внутри абзаца
установить курсор. Если форматируются несколько смежных абзацев, то их следует выделить.
Если отформатирован один абзац/фрагмент текста, то операцию можно повторить для любого
другого, достаточно переместить в него курсор и нажать кнопку на клавиатуре F4 (повторение
последней операции). Но рациональнее использовать «Формат по образцу». В этом случае новому фрагменту передаются все элементы форматирования, заданные в том тексте, который служит образцом. Для этого достаточно кликнуть на пиктограмму «Кисть» ( ), расположенную на
вкладке «Главная». Двойной клик мыши приведет к сохранению заданного формата до момента
принудительной отмены этой операции пользователем.
Абзац – это одна или несколько строк, в конце которых стоит управляющий символ «конец
абзаца» ( ), для окончания работы с абзацем необходимо нажать клавишу клавиатуры «Enter».
Новый абзац будет иметь те же характеристики, что и предыдущий. Но можно задать и индивидуальные характеристики для каждого из абзацев.
Характеристики абзаца.
1. Левая граница первой строки (абзацный отступ / красная строка) – начало первой строки
может быть наравне с началом остальных строк, или левее, или правее. На линейке форматирования это левый верхний треугольник.
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2. Левая граница строк абзаца (кроме первой). На линейке форматирования это левый нижний треугольник с прямоугольником.
3. Правая граница строк абзаца. На линейке форматирования это правый нижний треугольник.
Чтобы изменить эти границы нужно щелкнуть по нужному треугольнику и, удерживая левую
кнопку мыши нажатой, переместить его. Левая граница строк абзаца имеет нижний треугольник
с прямоугольником. Это дает возможность перемещать левую границу абзаца без абзацного отступа перемещением треугольника и с абзацем перемещением прямоугольника. Таким образом,
отступы в абзаце можно изменить, используя линейку форматирования. Другим способом изменения отступов является меню «Абзац».
4. Выравнивание строк абзаца (по левому краю, по правому краю, по центру, по ширине). Эти
характеристики абзаца можно изменить с помощью кнопок на панели инструментов, либо с помощью контекстного меню «Абзац», вызвать которое можно нажав на правую клавишу «мыши».
5. Междустрочный интервал (интерлиньяж) – это расстояние между строками. Одинарный
интервал означает, что между строками будет расстояние, равное одной строке. Интервалы можно установить в меню «Абзац», либо используя кнопку на панели инструментов ( ). Наиболее
распространенными являются одинарный, полуторный, двойной и т. п. Но можно установить и
любой другой, соответствующий заданным требованиям, интервал. Для этого в меню «Абзац»
находим закладку «Междустрочный», вызываем «Множитель», вводим размер необходимого интервала, например, 1,2. Подтверждаем команду, кликнув на кнопку «ОК».
6. Межабзацный интервал – это интервал между абзацами (до и после абзаца). Измеряется в
пунктах. 1 пт=0,34 мм=1/72 дюйма. Можно изменить через пункт меню «Абзац», закладка «Интервал», команда «До / после».
7. Запрет висячих строк. Обычно не допускается, чтобы одна строка абзаца была оторвана от
остальных и находилась на другой странице.
8. Не отрывать от следующего – чаще всего используется для заголовков, чтобы не допустить
расположения заголовка в конце одной страницы, а начала текста на другой.
9. Позиции табуляции.
Существуют два способа применения параметров абзацного оформления: установка атрибутов форматирования до набора текста; предварительное маркирование абзаца/группы абзацев и
установка нужных параметров форматирования для них.
Большие тексты рекомендуется форматировать с применением стилей. Стилевое оформление
текста получило свое развитие во всех современных текстовых процессорах, предназначенных
для подготовки сложных смешанных текстов. Под стилем понимается специальный инструмент
для форматирования фрагментов разрабатываемого документа. Стиль – совокупность всех параметров текста: атрибутов символов (тип шрифта, размер, начертание, эффекты) и атрибутов
абзаца (граница, способ выравнивания, межстрочный интервал, рамка и т. п.).
Стилевое форматирование значительно упрощает форматирование документа. Смысл этой
операции заключается в том, что абзацам определенного внешнего вида (в том числе заголовкам)
или словам назначается определенный стиль, который хранит в себе данные обо всех параметрах
объекта. В случае необходимости изменения стиля всех подобных объектов достаточно изменить
параметры стиля, и все эти объекты будут автоматически переформатированы. Таким образом,
отпадает необходимость изменять вручную формат каждого объекта, что экономит время подготовки документа.
Стили хранятся вместе с документами или его шаблонами. Необходимый стиль можно выбрать либо на вкладке «Главная», либо с помощью контекстного меню (закладка «Стили»).
Microsoft Word предлагает достаточно много стандартных, предопределенных стилей. Вы можете их применять для оформления своего текста, а можете, в случае необходимости, изменить его
или создать собственный стиль.
Особое место среди стандартных стилей кроме стиля «Обычный» занимают стили «Заголовок…». Они применяются для оформления заголовков частей, глав, параграфов вашего текста.
Помните, что Заголовок – это не просто выделенная часть текста. Заголовок – это абзац, имеющий
стиль «Заголовок» соответствующего уровня. О том, как оформить заголовок мы поговорим ниже.
Верстка страниц многостраничного документа. Говоря о многостраничном документе необходимо отметить, что стандартными параметрами оформления страниц документа являются:
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поля страниц; размер печатного листа и ориентация текста на бумаге; расположение колонтитулов; количество колонок текста (газетный стиль). Если создается многостраничный документ,
то в тексте могут появиться новые структурные элементы: оглавление, колонтитулы, сноски, закладки, перекрестные ссылки.
Оглавление является типичным элементом оформления многостраничных документов. Word предлагает возможность быстрого создания оглавления (автооглавления). Оглавление формируется на
основе абзацев, оформленных стилями заголовков различных уровней. Применив стили заголовков,
вы можете вставить их в текст «Оглавления». Для этого перед вставкой оглавления создайте пустой абзац (клавиша Enter) и установите в него курсор; выберите пункт меню «Ссылки», закладка
«Оглавление»; выберите вид оглавления, после нажатия на «Ок», оглавление появится в документе.
При оформлении заголовков и подзаголовков необходимо соблюдать следующие правила:
1. Заголовок пишут прописными буквами.
2. Переносы слов в заголовке не допускаются.
3. Большой заголовок делится по смыслу на несколько строк.
4. В конце заголовка точка не ставится, остальные знаки препинания (многоточие, вопросительный, восклицательный) сохраняются. Если заголовок состоит из двух самостоятельных
предложений, то в конце первого предложения точка ставится, а в конце второго – нет. При этом,
если заголовок занимает более одной строки, его желательно разбить на строки таким образом,
чтобы точка попадала внутрь строки, а не заканчивала ее.
5. Односложные заголовки могут оформляться с использованием разреженного интервала
между символами.
6. Заголовок всегда располагается на одной странице с тем текстом, к которому он относится.
Если заголовок располагается в конце страницы, то после него должно быть не менее трех строк
текста. Если же заголовок попадает в начало страницы, но не на первую строку, то перед ним
должно быть не менее четырех строк предыдущего текста.
7. Текст от заголовка пишут через два-три интервала.
8. Подзаголовки пишут строчными буквами без подчеркивания. Правила расположения подзаголовков те же, что и для заголовков. Расстояние между подзаголовком и заголовком, как правило, составляет два интервала.
9. Заголовки и подзаголовки в текстовых работах обычно располагают одним из двух способов: центрованным (посередине текста) и флаговым (от левого края).
Если после того, как было создано оглавление, появилась необходимость в редактировании
документа, то все изменения должны найти отражение в оглавлении. Оглавление необходимо обновить: щелкнуть оглавление правой кнопкой мыши; в появившемся контекстном меню выбрать
команду «Обновить поле». В появившемся окне «Обновление оглавления» установить переключатель в положение «Обновить только номера страниц», если были удалены или добавлены страницы документа, а текст заголовков не менялся, или «Обновить целиком», если был изменен
текст заголовков. Подтвердить действие, кликнув на клавишу «Ок».
Если в оглавление был помещен лишний заголовок, то необходимо выполнить следующие
действия: удалить оглавление; дать команду вставки оглавления; на вкладке «Оглавление» кликнуть на кнопку «Параметры»; в окне «Параметры оглавления» удалить отметку уровня у стиля
лишнего заголовка; подтвердить действие – «Ок».
Колонтитулами называются области, расположенные в верхнем / нижнем полях каждой из
страниц документа. Информация, набранная в колонтитуле один раз, повторяется на других страницах документа. Колонтитулы могут содержать текст и изображения, которые можно изменять.
Например, в колонтитулы включают номера страниц, время, дату, логотип компании, название
документа, имя файла, фамилию автора и т. п. Чтобы попасть в область колонтитула, необходимо
выбрать меню «Вставка», закладка «Колонтитулы», выбрать вид колонтитула (верхний колонтитул / нижний колонтитул). Тогда курсор появится в заданном поле колонтитула, а основной текст
станет серого цвета. В области колонтитула действуют те же правила набора и форматирования
текста, что и в области основного текста. Чтобы из области колонтитула вернуться в область основного текста, можно нажать на кнопку «Закрыть» или сделать двойной клик мыши в области
основного текста. Чтобы отредактировать существующий колонтитул, можно воспользоваться
пунктом меню «Вставка – Колонтитулы» или сделать двойной клик в области колонтитула.
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Сноски состоят из знака сноски, находящегося в основном тексте справа от слова, и текста
сноски, находящегося внизу страницы (обычная сноска) или в конце документа (концевая сноска). Чтобы вставить сноску, набрав слово и не делая пробела, выберите пункт меню «Ссылки
– Сноски». В появившейся закладке укажите вид сноски (обычная или концевая). В основном
тексте появится значок сноски, а курсор ввода перейдет вниз страницы, где необходимо набрать
текст сноски. Когда вы подведете курсор к значку сноски в основном тексте, всплывающая подсказка отобразит текст сноски. Чтобы удалить сноску, надо выделить значок сноски в тексте и
удалить его. Текст сноски будет удален автоматически. Концевые сноски можно преобразовать в
обычные и наоборот.
Закладка (метка) – это определенное место в тексте документа, которому пользователь присваивает имя. В дальнейшем закладка в многостраничном документе может использоваться для
быстрого перехода к месту документа, обозначенному закладкой; создания перекрестных ссылок
в документе. Установить можно с помощью меню «Вставка – Ссылки – Закладка».
Перекрестная ссылка – это текст, предлагающий читателю документа обратиться к другому
фрагменту текста или рисунку, содержащемуся в тексте. Установить можно с помощью меню
«Вставка – Ссылки – Перекрестная ссылка».
Редактор формул
В Microsoft Word 2010 включена встроенная поддержка создания и редактирования формул4.
Предыдущие версии использовали надстройки Microsoft Equation 3.0 или Math Type. Надстройка
Equation 3.0 включена в предыдущие версии программы Word и доступна в Word 2010. Надстройка Math Type не входила в состав предыдущих версий программы Word, но была доступна для
приобретения.
Для создания формулы можно использовать коды символов Юникода и записи автозамены
математическими символами для замены текста символами.
При вводе формулы приложение Word может автоматически преобразовать формулу в профессионально-форматированную формулу.
1. На вкладке «Вставка» в группе «Символы» нажмите кнопку «Формула».

2. В результате нажатия появится поле для ввода формулы в тексте и станет доступна новая
вкладка меню «Конструктор». На данной вкладке будут перечислены основные виды формул.

3. Если нажать не на кнопку «Формула», а на стрелку рядом с ней, можно увидеть самые часто используемые формулы, которыми также можно воспользоваться.

4

https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-вставка-и-изменение-формул-1d01cabc-ceb1-458d-bc707f9737722702?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU
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С. И. Симакова
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТА
1) Текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4, ориентация листов –
книжная.
2) Цвет шрифта – черный.
3) Поля: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2 см.
4) Размер абзацного отступа – 1,25 см.
5) Гарнитура – Times New Roman.
6) Кегль – 14.
7) Междустрочный интервал – 1,5.
8) В таблицах, схемах и т. п. разрешается смена интервала и кегля (кегль – 12; междустрочный интервал – 1).
9) Все необходимые в тексте выделения делаются курсивом, полужирный шрифт не применяется.
10) Расстановка кавычек (« » / “ ”): в основном тексте используются кавычки «…»,
если необходимо поставить кавычки внутри кавычек, то используются кавычки “ ” (из английской раскладки клавиатуры).
11) Установить автоматическую расстановку переносов.
12) Увеличенные интервалы между абзацами не допускаются.
13) Выравнивание текста работы – по ширине.
14) Заголовки структурных элементов работы («ОГЛАВЛЕНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ») располагают в центре строки без кавычек и точки в конце и печатают заглавными буквами без использования курсива, полужирного выделения, подчеркивания.
Заголовки параграфов, пунктов и подпунктов следует печатать с абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Если заголовок состоит из двух предложений, их
разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются.
15) Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 3 или 4 интервалам (1,5 см).
Это значит, что если реферат напечатан полуторным интервалом, то расстояние между заголовком и текстом равно одной пустой строке. Расстояние между заголовками параграфов, пунктов и
пунктов – один интервал.
16) Параграфы, пункты и подпункты работы следует нумеровать арабскими цифрами.
Номер пункта состоит из номеров параграфа и пункта в параграфе, разделенных точкой.
В конце номера точка не ставится. Аналогичным образом нумеруются и подпункты в параграфе
(например: 2.4.2 Анализ результатов). Если в параграфе всего один пункт, а в пункте – один подпункт, пункт и подпункт все равно нумеруются.
17) Каждый структурный элемент следует начинать с новой страницы.
18) Страницы работы нумеруются арабскими цифрами (нумерация сквозная по всему тексту). Номер страницы ставится в центре нижней части листа без точки. Титульный лист включается в общую нумерацию, номер на нем не ставится.
19) Правильное оформление ссылок на используемую литературу.
При ссылке в тексте на источник, описание которого включено в библиографический список,
в тексте работы необходима библиографическая ссылка. Библиографическая ссылка – это библиографическое описание источника цитат, а также произведений печати, обсуждаемых в работе.
Назначение ее – указать на источник используемого материала. Библиографическая ссылка составляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.05–2008.
Существуют различные виды ссылок: сноски (подстрочные ссылки), внутритекстовые ссылки, затекстовые ссылки. При написании реферата работы оптимальнее всего использовать сноски
или затекстовые ссылки.
Сноски обычно помещаются внизу страницы, на которой расположена цитата. Знак сноски
ставят непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, к которому дается по-
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яснение. Знак сноски выполняют надстрочно арабскими цифрами. Сноску располагают в конце
страницы с абзацного отступа, отделяя от текста короткой горизонтальной линией слева. Обычно
она набирается 10 кеглем. Например:

______________________
1 Колесниченко А. В. Практическая журналистика : учеб. пособие – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2008. – С. 21.

или

______________________
1 Лазутина Г. В., Распопова С. С. Жанры журналистского творчества : учеб. пособие для студентов
вузов, обучающихся по направлению и специальности «Журналистика» – М. : Аспект Пресс, 2011. – С. 25.

Если на одной и той же странице цитируется одна и та же книга, то во второй сноске не повторяют полностью ее название, а пишут:

______________________
1 Лазутина Г. В., Распопова С. С. Жанры журналистского творчества : учеб. пособие для студентов
вузов, обучающихся по направлению и специальности «Журналистика» – М. : Аспект Пресс, 2011. – С. 25.
2 Там же. С. 68.

Если та же книга цитируется на другой странице, то указывается ее автор, а вместо названия
пишут: Указ. соч. Например:
______________________
1 Лазутина Г. В., Распопова С. С. Указ. соч. С. 43.

В сноске на статью из журнала требуется указать фамилию и инициалы автора, название статьи и наименование журнала, в котором она помещена, год и номер издания, а также номера
страниц, на которых она напечатана. Например:
______________________
1 Симакова С. И. Инфографика как средство визуализации экономической информации в СМИ // Вестн.
Челяб. гос. ун-та. Сер. Филология. - 2014. - Вып. 92. - С. 80.

Нумерация сносок может быть сквозной или постраничной.
Под затекстовыми ссылками понимается указание цитируемых работ с отсылкой к пронумерованному списку литературы, помещаемому в конце всей работы. Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым номером библиографического описания документа в списке
использованных источников и заключать в квадратные скобки. Например: Профессор Е. П. Прохоров говорит о четырех возможных вариантах воздействия СМИ на «потребителя» [15, с. 307].
Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию, то сноску или ссылку
следует начинать словами «Цит. по: » или «Цит. по кн.: », «Цит. по ст.:» (без кавычек). Далее идет
обычное описание источника.
Ссылки на таблицы, диаграммы, приложения берутся в круглые скобки.
20) Оформление рисунков. На все рисунки в тексте должны быть даны ссылки (например, рисунок 1). Рисунки должны располагаться непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Рисунки нумеруются арабскими цифрами, при этом нумерация сквозная, но допускается нумеровать и в пределах параграфа. В последнем случае номер
рисунка состоит из номера параграфа и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой
(например: Рисунок 1.1). Подпись к рисунку располагается под ним посередине строки. Слово
«Рисунок» пишется полностью. По ГОСТу можно ограничиться только номером (т. е. оставить,
например, подпись: Рисунок 2), но можно использовать и название рисунка. В этом случае подпись должна выглядеть так: Рисунок 2 – Структура редакции. Важно помнить, что все подписи к
рисунку должны быть выполнены единообразно. Точка в конце названия не ставится.
Если в работе есть приложения, то рисунки каждого приложения обозначают отдельной
нумерацией арабскими цифрами с добавлением впереди обозначения приложения (например:
Рисунок А.3).
21) Оформление таблиц. На все таблицы в тексте должны быть ссылки. Таблица должна располагаться непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. Все таблицы нумеруются (нумерация сквозная, либо в пределах параграфа –
в последнем случае номер таблицы состоит из номера параграфа и порядкового номера внутри
параграфа, разделенных точкой (например: Таблица 1.2). Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением впереди обозначения приложения
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(например: Таблица В.2). Слово «Таблица» пишется полностью. Наличие у таблицы собственного
названия по ГОСТу не обязательно, но предпочтительнее использовать и название. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером
через тире (например: Таблица 3 – Доходы редакции). Точка в конце названия не ставится.
При переносе таблицы на следующую страницу название помещают только над первой частью, при этом нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую первую часть таблицы, не
проводят. Над другими частями также слева пишут слово «Продолжение» и указывают номер
таблицы (например: Продолжение таблицы 1).
Таблицу с большим количеством столбцов допускается делить на части и помещать одну часть под
другой в пределах одной страницы. Если строки и столбцы таблицы выходят за формат страницы, то
в первом случае в каждой части таблицы повторяется головка, во втором случае – боковик. При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять соответственно номером столбцов и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами столбцы и (или) строки первой части таблицы.
Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном числе, а подзаголовки столбцов – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков
и подзаголовков столбцов и строк точки не ставят. Разделять заголовки и подзаголовки боковых
столбцов диагональными линиями не допускается.
Заголовки столбцов, как правило, записывают параллельно строкам таблицы, но при необходимости допускается их перпендикулярное расположение.
Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не
проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. Но головка таблицы должна
быть отделена линией от остальной части таблицы.
22) Оформление примечаний. Примечания размещают сразу после текста, рисунка или в таблице, к которым они относятся. Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире
и идет текст примечания. Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по
порядку арабскими цифрами без точки.
Примечание – _____
или:
Примечания
1 ________________
2 ________________
3 ________________
Примечания можно оформить в виде сноски. Знак сноски ставят непосредственно после того
слова, числа, символа, предложения, к которому дается пояснение. Знак сноски выполняют надстрочно арабскими цифрами со скобкой. Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками «*». Применять более трех звездочек на странице не допускается. Сноску располагают в
конце страницы с абзацного отступа, отделяя от текста короткой горизонтальной линией слева.
23) Оформление приложений. В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки.
Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте.
Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине
страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения. Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность (например, ПРИЛОЖЕНИЕ Б). Допускается обозначение приложений буквами
латинского алфавита, за исключением букв I и O. В случае полного использования букв русского
и латинского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами. Если в документе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А».
Текст каждого приложения может быть разделен на разделы, подразделы и т. д., которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения.
24) Структура списка литературы.
В конце работы помещается список использованной литературы, который позволяет автору
документально подтвердить достоверность приводимых материалов и показывает степень из-

80

ученности проблемы.
Возможны различные способы группировки материалов, включенных в него: алфавитный,
систематический, по видам источников и др.
При алфавитном способе библиографические описания источников приводятся в алфавитном
порядке фамилий авторов или заглавий источников, если автор не указан; при хронологическом –
в соответствии с хронологией публикации документов или хронологии событий и т. п.
Можно считать устоявшимся правилом следующий порядок расположения источников:
нормативные акты;
книги;
печатная периодика;
источники на электронных носителях локального доступа;
источники на электронных носителях удаленного доступа (т. е. интернет-источники).
В каждом разделе сначала идут источники на русском языке, а потом – на иностранных языках
(в том же пороядке, в зависимости от выбранного способа группировки).
Нормативные акты располагаются в следующем порядке:
международные акты, ратифицированные Россией, причем сначала идут документы ООН;
Конституция России;
кодексы;
федеральные законы;
указы Президента России;
постановления Правительства России;
приказы, письма и пр. указания отдельных федеральных министерств и ведомств;
законы субъектов России;
распоряжения губернаторов;
распоряжения областных (республиканских) правительств;
судебная практика (т. е. постановления Верховного и прочих судов России);
законодательные акты, утратившие силу.
Федеральные законы следует записывать в формате:
Федеральный закон от [дата] № [номер] «[название]» // [официальный источник публикации,
год, номер, статья]
Законы располагаются не по алфавиту, а по дате принятия (подписания Президентом России) – впереди более старые.
Если при написании работы использовался законодательный сборник или издание отдельного
закона, в список литературы все равно следует записать закон (приказ и т. п.) с указанием официального источника публикации. Для федеральных актов такими источниками являются: «Собрание законодательства Российской Федерации», «Российская газета», «Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации» и др.
24) Оформление списка использованной литературы в соответствии с предъявляемыми требованиями.
Если Вы использовали книги и статьи на иностранных языках, то они указываются на языке
оригинала и помещаются после источников, опубликованных на русском языке.
Список использованных работ имеет сквозную единую нумерацию.
Источники следует нумеровать арабскими цифрами и печатать с абзаца.
Библиографическое описание документов осуществляется в соответствии с требованиями
ГОСТ 7.1–2003.
Приведем примеры оформления наиболее часто используемых источников при написании реферата:
Нормативно-правовые документы.
Заглавие официального документа (закон, постановление, указ и др.): сведения, относящиеся
к заглавию, дата принятия документа // Название издания. – Год издания. – Номер (для журнала),
Дата и месяц для газеты. – Первая и последняя страницы / электронный адрес.
Например:
Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 № 2124–1 [Электронный ресурс]. – URL : http://www.consultant.ru/popular/smi/ (дата обращения: 25.01.2014).
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Однотомное издание.
Автор. Заглавие: сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле) / сведения об ответственности (авторы); последующие сведения об ответственности (редакторы, переводчики, коллективы). – Сведения об издании (информация о переиздании, номер издания). – Место издания:
Издательство, Год издания. – Объем. – (Серия).
Если у издания один автор, то описание начинается с фамилии и инициалов автора. Далее
через точку «.» пишется заглавие. За косой чертой «/» после заглавия имя автора повторяется, как
сведение об ответственности.
Например:
Зелинский, С. А. Информационно-психологическое воздействие на массовое сознание
[Текст] / С. А. Зелинский. – СПб. : Скифия, 2008. – 416 с.
Если у издания два, три или четыре автора, то описание начинается с фамилии и инициалов
первого автора. За косой чертой «/» после заглавия сначала указывается первый автор, а потом
через запятую – второй, третий, четвертый автор.
Например:
Лазутина, Г. В. Жанры журналистского творчества : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальности «Журналистика» [Текст] / Г. В. Лазутина, С. С. Распопова. – М. : Аспект Пресс, 2011. – 320 с.
Если у издания пять и более авторов, то описание начинается с заглавия. За косой чертой
указываются три автора и др.
Например:
Основные понятия теории журналистики [Текст] / И. Д. Фомичева, Е. П. Прохоров, Г. Шершке
[и др.] ; под ред. Я. Н. Засурского. – М. : Изд-во МГУ, 1993. – 205 с.
Если у издания есть один или несколько авторов, и также указаны редакторы, составители,
переводчики и т. п., то информация о них указывается в сведении об отвественности, после всех
авторов перед точкой с запятой «;».
Например:
Землянова, Л. М. Зарубежная коммуникативистика на рубеже веков [Текст] / Л. М. Землянова // От книги до Интернета : Журналистика и литература на рубеже нового тысячелетия / под
ред. Я. Н. Засурского и Е. Л. Вартановой. – М. : Наука, 2000. – 256 с.
Михайлов, С. А. Технологический фактор в деятельности журналиста [Текст] / С. А. Михайлов // Основы творческой деятельности журналиста / ред.-сост. С. Г. Корконосенко. – СПб. : Знание : СПбИВЭСП, 2000. – С. 220–246.
Если у издания нет автора, но указаны редакторы, составители, переводчики и т. п., то
описание начинается с заглавия. За косой чертой после заглавия сразу пишутся редакторы, составители и т. п. с указанием функции.
Например:
Курс экономической теории : учебник [Текст] / под ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой. –
M. : АСА, 1994. – 624 с.
Если у издания нет автора, редакторов и т. п., то после заглавия сразу идет информация об
издании после точки и тире «. - ».
Например:
Иллюстрированный словарь английского и русского языка с указателями [Текст]. – Москва:
Живой язык, 2003. – 1000 с.
Диссертации.
Автор. Заглавие: сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле): шифр номенклатуры специальностей научных работников: дата защиты: дата утверждения / сведения об ответственности
(автор); последующие сведения об ответственности (коллектив). – Место написания, Дата написания. – Объем.
Примечания: в сведениях, относящихся к заглавию, приводят сведения о том, что данная работа представлена в качестве диссертации, а также сведения об ученой степени, на соискание
которой представлена диссертация. Сведения приводят в сокращенном виде: дис. ..... канд. пед.
наук; дис. ......д-ра техн. наук.
Например:
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Симакова, С. И. Цифровые обозначения как элемент газетного текста (на примере «Челябинского рабочего») [Текст]: дис.....канд. филол. наук: 10.01.10; защищена 15.12.2009; утв. 28.05.2010 /
Симакова Светлана Ивановна. – Екатеринбург, 2009. – 184 с.
Автореферат диссертации.
Автор. Заглавие: сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле): шифр номенклатуры специальностей научных работников: дата защиты: дата утверждения / сведения об ответственности
(коллектив). – Место написания. -Объем. Примечания: в сведениях, относящихся к заглавию,
приводят сведения о том, что данная работа представлена в качестве автореферата диссертации
на соискание ученой степени. Сведения приводят в сокращенном виде: автореф. дис. .....канд.
физ. наук / автореф. дис. .....д-ра пед. наук.
Например:
Симакова, С. И. Цифровые обозначения как элемент газетного текста (на примере «Челябинского рабочего») [Текст] : автореф. дис…канд. филол. наук : 10.01.10 / С. И. Симакова; Урал. гос.
ун-т им. А. М. Горького. – Екатеринбург, 2009. – 24 с.
Электронные ресурсы.
Автор. Заглавие [Электронный ресурс]: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об ответственности (авторы); последующие сведения об ответственности (редакторы, переводчики, коллективы). – Обозначение вида ресурса («электрон. текст. дан.»). – Место издания: Издательство, Дата
издания. – Режим доступа: URL. – Примечание («Электрон. версия печ. публикации»). Примечания: описание электронного ресурса в области «Автор» и «Сведения об ответственности» осуществляется по правилам описания книжного издания. Обозначение материала приводят сразу после
заглавия в квадратных скобках: [Электронный ресурс]. Если описывается сайт в целом, то область
«Дата издания» будет выглядеть следующим образом: Год начала издания – год окончания издания.
Например:
Тулупов, В. В. Эстетика печатной полосы и современное состояние газетного дизайна [Электронный ресурс] / В. В. Тулупов. – URL: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/
wa/Main?textid=422&levell (дата обращения: 20.03.2014).
Chesnutt, Charles W. Frederick Douglass [Electronic resource] / Charles Chesnutt. – Boston : Small,
Maynard & Co., 1899. – xix, 141 p. – URL: http://docsouth.unc.edu/neh/chesnut/menu.html (дата обращения: 15.03.2014).
Статья из книги.
Автор. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об ответственности (авторы статьи) // Заглавие книги: сведения, сведения, относящиеся к заглавию / сведения об ответственности (авторы книги); последующие сведения об отвественности (редакторы, переводчики,
коллективы). – Место издания: Издательство, год издания. – Местоположение статьи (страницы).
Например:
Иванов, С. А. Маркетинг и менеджмент [Текст] / С. А. Иванов // Статьи о классиках. – Москва,
2002. – С. 12-34.
Статья из сборника.
Например:
Симакова, С. И. Роль университетов в развитии медиаобразования [Текст] / С. И. Симакова //
Межкультурные коммуникации в современном мире: роль СМИ : материалы Междунар. науч.практ. конф. (Екатеринбург, 17-18 апреля 2014 года) / сост. и науч. ред. Д. Л. Стровский, О. В.
Ильина – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. – С. 190–193.
Статья из газеты.
Автор. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об ответственности (авторы статьи) // Название газеты. – Год выпуска. – Число и месяц выпуска. – Местоположение
статьи (страницы).
Например:
Николаева, С. Будем читать. Глядишь, и кризис пройдет…[Текст] / С. Николаева // Северный
комсомолец. – 2009. – № 13. – С. 9.
Статья из журнала.
Автор. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об ответственности (авторы статьи) // Название журнала. – Год выпуска. – Номер выпуска. – Местоположение статьи
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(страницы). Примечание: если статья размещены в двух и более журналах, то сведения о ее местоположении в каждом из номеров отделяют точкой с запятой.
Например:
Симакова, С. И. Дата-журналистика как медиатренд [Текст] / С. И. Симакова // Вестн. Нижегородского ун-та им. Н. И. Лобачевского. – 2014. – № 2 (2). – С. 481–485.
С. И. Симакова
ПРИЛОЖЕНИЕ Б.
«ГОРЯЧИЕ» КЛАВИШИ
Работа с окнами
Сочетание клавиш
ALT+TAB
ALT+SHIFT+TAB
CTRL+W или CTRL+F4
ALT+F5
F6

Действие
Переход к следующему окну
Переход к предыдущему окну
Закрытие активного окна
Восстановление размера активного окна после его развертывания
Переход к области задач из другой области в окне программы (в направлении по часовой стрелке). Может понадобиться многократное
нажатие клавиши F6
SHIFT+F6
Переход к области задач из другой области в окне программы (в направлении против часовой стрелки)
CTRL+F6
Когда открыто несколько окон, переход к следующему окну
CTRL+SHIFT+F6
Переход к предыдущему окну
CTRL+F10
Разворачивание или восстановление выделенного окна
ALT+PRINT SCREEN
Копирование изображения выделенного окна в буфер обмена
ALT+F6
Переход из открытого диалогового окна к документу (для таких диалоговых окон как Найти и заменить)
CTRL+TAB
Переход на следующую вкладку диалогового окна
CTRL+SHIFT+TAB
Переход на предыдущую вкладку диалогового окна
ESC
Закрытие выделенного раскрывающегося списка; отмена команды и
закрытие диалогового окна
CTRL+F12 или CTRL+O Вывод диалогового окна Открыть
F12
Вывод диалогового окна Сохранить как
TAB
Перемещение между параметрами или областями в диалоговом окне
CTRL+SHIFT+G
Открытие диалогового окна Статистика
ALT+CTRL+S
Разделение окна документа
ALT+SHIFT+C
Снятие разделения окна документа
ALT+CTRL+I
Открытие или закрытие окна предварительного просмотра
ALT+F3
Открытие диалогового окна Создание нового стандартного блока,
когда выделен текст или объект
CTRL+D
Открытие диалогового окна Шрифт для изменения форматирования
знаков
CTRL+F10
Развертывание окна документа
ALT+F5
Восстановление прежних размеров окна программы
ALT+F6
Переход из открытого диалогового окна к документу (для таких диалоговых окон как Поиск и замена, которые поддерживают такое поведение)
ALT+F10
Развертывание окна программы
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Набор и быстрое перемещение по тексту
Сочетание клавиш
СТРЕЛКА ВЛЕВО или СТРЕЛКА ВПРАВО
CTRL+СТРЕЛКА ВЛЕВО
CTRL+СТРЕЛКА ВПРАВО
СТРЕЛКА ВВЕРХ
СТРЕЛКА ВНИЗ
CTRL+СТРЕЛКА ВВЕРХ
CTRL+СТРЕЛКА ВНИЗ
END
HOME
CTRL+ HOME
CTRL+ END
CTRL + ENTER
CTRL + ENTER + SHIFT
SHIFT + ENTER
CTRL + SHIFT + пробел
CTRL + дефис
INSERT
ALT + CTRL + F
ALT + CTRL + D

Действие
Переход на один знак влево или вправо
Переход на одно слово влево
Переход на одно слово вправо
К предыдущей строке
К следующей строке
На один абзац вверх
На один абзац вниз
В конец строки
В начало строки
В начало документа
В конец документа
Разрыв страницы
Разрыв колонки
Принудительный конец строки
Неразрывный пробел
Создание неразрывного дефиса.
переключает режимы ВСТАВКИ и ЗАМЕНЫ
Вставка обычной сноски
Вставка концевой сноски

Редактирование текста
Сочетание клавиш
CTRL + C
CTRL + INSERT
CTRL+V
SHIFT + INSERT
CTRL+X
BACKSPACE
CTRL+BACKSPACE
DEL
CTRL+DEL
Ctrl+ A
SHIFT+СТРЕЛКА ВЛЕВО
SHIFT+СТРЕЛКА ВПРАВО
CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА ВЛЕВО
CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА ВПРАВО
SHIFT+HOME
SHIFT+END
CTRL+F

Действие
Копирование выделенного текста или объекта
в буфер обмена
Вставка текста или объекта из буфера обмена
Удаление выделенного текста или объекта в буфер обмена
Удаление одного знака слева от курсора
Удаление одного слова слева от курсора
Удаление одного знака справа от курсора
Удаление одного слова справа от курсора
Выделить всё
Выделение или отмена выделения одного знака
слева от курсора
Выделение или отмена выделения одного знака
справа от курсора
Выделение или отмена выделения одного слова слева от курсора
Выделение или отмена выделения одного слова справа от курсора
Выделение фрагмента от курсора до начала
строки
Выделение фрагмента от курсора до конца
строки
Поиск текста, форматирования и специальных
знаков
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Форматирование текста
Сочетание клавиш
CTRL + D

Действие
Открытие диалогового окна Шрифт для изменения форматирования знаков
CTRL + ЗНАК РАВЕНСТВА
Применение форматирования нижнего индекса (автоматические интервалы)
CTRL + SHIFT + ЗНАК ПЛЮС
Применение форматирования надстрочного индекса (автоматические интервалы)
CTRL + ПРОБЕЛ
Снятие дополнительного форматирования с выделенных
знаков
SHIFT + F1 (а затем щелкните инте- Вывод сведений о форматировании текста.
ресующий текст)
CTRL + Q
Снятие дополнительного форматирования с выделенных
абзацев
SHIFT + F1
Вывод контекстной справки или сведений
о форматировании
CTRL + 0 (ноль)
Увеличение или уменьшение интервала перед текущим абзацем на одну строку
CTRL + E
Выравнивание абзаца по центру
CTRL + J
Выравнивание абзаца по ширине
CTRL + R
Выравнивание абзаца по правому краю
CTRL + L
Выравнивание абзаца по левому краю
CTRL + M
Добавление отступа слева
CTRL + SHIFT + M
Удаление отступа слева
CTRL + T
Создание выступа
CTRL + SHIFT + T
Уменьшение выступа
SHIFT + F3
Изменение регистра букв
CTRL + SHIFT + A
Преобразование всех букв в прописные.
CTRL + B
Применение полужирного начертания.
CTRL + U
Применение подчеркивания.
CTRL + SHIFT + W
Подчеркивание слов (не пробелов).
CTRL + SHIFT + D
Двойное подчеркивание текста.
CTRL + SHIFT + H
Преобразование в скрытый текст.
CTRL + I
Применение курсивного начертания.
CTRL + SHIFT + K
Преобразование всех букв в малые прописные.
CTRL + 1
Междустрочный интервал (одинарный)
CTRL + 2
Междустрочный интервал (двойной)
CTRL + 5
Междустрочный интервал (полуторный)
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Требования к публикациям в журнале «Знак: проблемное поле медиаобразования»
Принимаются статьи, посвященные различным аспектам состояния и развития информационного и коммуникационного пространства.
Объем статьи: от 2500 до 5000 слов (включая заголовочный комплекс и перевод на английский
язык). Это около 16000–40000 знаков с пробелами. Ссылки – не менее 10.
Просим сопровождать статью расширенной аннотацией на английском язык (150–200 слов) и
переводом списка литературы на английский язык (вся библиография транслитерируется, при этом
названия статей и места их размещения (журналы, сборники) переводятся на английский язык).
Краткий образец оформления библиографии.
В русскоязычной части статьи:
Андреев, В. М. Археологический памятник как основание генерации культурно-исторической
среда современного культурного пространства [Текст] / В. М. Андреев // Культура – искусство –
образование: научные поиски и практические решения. – Челябинск, 2014. – С. 10–13.
В англоязычной:
Andreyev, V. M. (2014), Arkheologicheskij pamyatnik kak osnovanije generatsii kul’turnoistoricheskoj sredy sovremennogo kul’turnogo prostranstva [=Archaelogical site as the foundation of
generation of cultural and historical environment of modern cultural field], in: Cul’tura – iskusstvo –
obrazovanije: nauchnye poiski i practicheskije reshenija [=Culture – art – education: researching and
practice], Chelyabinsk, pp. 10–13. (In Russ.).
Общие принципы оформления иноязычной библиографии:
1) все фамилии авторов пишутся с запятой перед инициалами, через запятую, последняя фамилия автора присоединяется с помощью and (запятая перед and не ставится);
2) год в скобках после ФИО автора;
3) название публикации выделяется курсивом, если это название книги, либо без курсива
(если это статья в журнале, глава в монографии и т.п.);
4) перевод названия на английский в квадратных скобках;
5) если это материал в издании, то после квадратной скобки ставится запятая и добавляется in:
6) название журнала, книги – курсивом
7) затем перевод названия на английский в квадратных скобках;
8) через запятую издательство, город, страницы с указанием pp.
Обязательные элементы статьи: фамилия и инициалы автора (авторов), название статьи, краткая аннотация на русском языке, ключевые слова на русском языке, перевод на английский язык
фамилии автора, названия статьи, аннотации, ключевых слов; сведения об авторе (фамилия,
имя, отчество полностью, должность, звание, степень, домашний адрес, телефоны, электронный
адрес). В случае несоответствия статьи требованиям автору высылается мотивированный отказ.
Отправка статьи для публикации в журнале одновременно означает согласие автора с ее размещением в открытых интернет-источниках.
Внимание! Публикуются только статьи, ранее нигде не размещенные, не повторяющие ранее
опубликованные материалы автора. Оригинальность – не ниже 75 % (25 % - цитаты из научной
литературы и анализируемых источников).
Вопросы можно задавать по электронной почте mzagidullina@gmail.com.
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