
Министерство образования и науки российской федерации
учебно-Методическое объединение университетов рф

научно-Методический совет по журналистике
(северо-западное отделение)

уМо
северо-запад

ИнформацИонный бюллетень 
№ 7

санкт-петербург
2010



р е д к о л л е г и я:  проф. Л. П. Громова, доц.  А. Н. Тепляшина

УМО : Северо-Запад : Информационный бюллетень. № 7. —                 
спб., 2010. —  72 с.

ISBN 5-85574-288-0

© факультет журналистики 
спбгу, 2010



Задачи высших учебных заведений  
по переходу на уровневую систему  

высшего профессионального 
образования

в программе социально-экономического развития российской 
федерации на среднесрочную перспективу отмечено, что сложив-
шаяся система образования не в полной мере соответствует потреб-
ностям личности, общества и рынка труда. в связи с этим в числе 
приоритетных задач определены: законодательное обеспечение мо-
дернизации системы образования; приведение содержания и струк-
туры профессиональной подготовки кадров в соответствие с совре-
менными потребностями личности, общества, рынка труда; повы-
шение доступности качественных образовательных услуг; создание 
системы независимой оценки контроля качества образования. 

в комплексе этих задач выделяются по своему значению пе-
реход на уровневую систему высшего профессионального обра-
зования, разработка новых образовательных стандартов с уче-
том современных квалификационных требований. по сути, речь 
идет о новом содержании и новой структуре подготовки кадров, 
о вхождении российской школы в европейское, а значит и миро-
вое образовательное пространство. 

с 1999 года изменилась структура приема и выпуска по уров-
ням высшего профессионального образования и всем формам 
обучения. 

АктуАльные документы умо
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так, в частности, по программам бакалавриата в 1999 году 
было принято 79,8 тыс. человек, а в 2009 году — 88,3 тыс. че-
ловек. рост магистерской подготовки также существенно воз-
рос от 7,7 тыс. человек в 1999 году до 37,3 тыс. человек в 2009 
году. согласно статистическим данным в этот же период суще-
ственно изменилась и структура выпуска специалистов. так, на 
28 процентов возрос выпуск бакалавров и в три раза увеличился 
выпуск из магистратуры.

при всей неотработанности отношений с работодателями по 
статистическим наблюдениям в 2009 году около 25% студентов 
выпускников очной формы обучения, имеющих диплом бака-
лавра в настоящее время пошли на рынок труда. 

Подготовка студентов в вузах Рособразования  
по уровням подготовки

 уровень кол-во ведут подготовку по программам
бакалавриата магистратуры

университеты 134 112 103
в % 83.6 76.9
технические вузы 151 120 129
в % 79.5 85.4
педагогические вузы 60 44 32
в % 73.3 53.3
итого 345 276 264
в % 80.0 76.5

то есть, еще до принятия новых федеральных законов в об-
ласти высшего профессионального образования, определивших 
новые стратегические направления развития уровневого высше-
го профессионального образования, были заложены и реализо-
ваны механизмы развития уровневого образования. 

законодательную базу разработки фгос впо обеспечило 
обновленное федеральное законодательство. 

федеральным законом от 24.10.2007 № 232-фз внесены изме-
нения в отдельные законодательные акты российской федера-
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ции, связанные с установлением уровневой структуры высшего 
профессионального образования. 

нет целесообразности перечислять столь информированной 
аудитории перечень этих документов. здесь и законодательные 
акты, постановления правительства, приказы Министерства 
образования и науки, методические указания.

последний среди них — утвержденный перечень специаль-
ностей высшего профессионального образования и направлений 
подготовки бакалавров и магистров со сроком обучения, отлича-
ющегося от нормативного. 

главным инструментом обеспечения приоритетного развития 
уровневого высшего профессионального образования в россии, 
безусловно, является федеральный государственный образова-
тельный стандарт высшего профессионального образования. 

федеральным законом от 10.11.2009 № 260-фз внесены изме-
нения о переносе срока перехода на обучение по фгос впо на 
2011 год (прием на обучение по стандартам второго поколения 
заканчивается 30.12.2010). 

анализируя результаты разработки фгос впо, можно сде-
лать вывод о том, что их главной особенностью является значи-
тельное расширение академических свобод высших учебных за-
ведений при разработке основных образовательных программ в 
соответствии с актуальными запросами работодателей. поэтому 
важнейшей целью взаимодействия учреждений высшего про-
фессионального образования и социальных партнеров являет-
ся выделение ключевых позиций для решения задач профессио-
нальной и социальной адаптации выпускников бакалавров, спе-
циалистов и магистров.

на решение ключевых проблем, связанных с введением фгос 
впо и уровневого высшего профессионального образования, 
была ориентирована значительная часть проектов в рамках фе-
деральной целевой программы развития образования (фцпро) 
и аналитической ведомственной программы «развитие научно-
го потенциала высшей школы». 
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стратегической целью фцпро является обеспечение усло-
вий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рын-
ка труда в качественном образовании путем реализации прио-
ритетных направлений развития образовательной системы рос-
сийской федерации; обновления структуры и содержания обра-
зования; развития фундаментальности и практической направ-
ленности образовательных программ; формирования системы 
непрерывного образования.

таким образом, в рамках фцпро в предшествующие годы 
было реализовано около тысячи проектов, направленных на 
совершенствование системы высшего профессионального об-
разования, в том числе и закупка фгос. в настоящее вре-
мя ряд фгос уже утверждены Министерством образования 
и науки.

в то же время динамично развивающаяся нормативно-
правовая база (федеральное законодательство) определяет но-
вые направления совершенствования всех видов обеспечения 
развития уровневого образования. Это требует реализации соот-
ветствующих проектов в рамках целевых программ.

в реализации проектов, касающихся внедрения уровневого 
образования, приняли активное участие творческие коллективы 
многих ведущих вузов российской федерации. 

среди них — Московский государственный университет 
имени М. в. ломоносова, санкт-петербургский государствен-
ный университет, российский университет дружбы народов, 
Московский государственный университет имени н. Э. бау-
мана, санкт-петербургский государственный политехниче-
ский университет, государственный технологический универ-
ситет «Московский институт стали и сплавов», Московский го-
сударственный горный университет, санкт-петербургский го-
сударственный электротехнический университет «лЭти» име-
ни в. и. ульянова (ленина), Московский государственный тек-
стильный университет имени а.н. косыгина, Московский пе-
дагогический государственный университет, ряд классических 
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университетов — башкирский, воронежский, уральский, даль-
невосточный, кабардино-балкарский, владивостокский госу-
дарственный университет экономики и сервиса и еще более 40 
вузов. большая работа по этим направлениям проведена в ву-
зах, получивших финансирование в рамках конкурса инноваци-
онных образовательных программ.

накоплен значительный опыт в вопросах методического обе-
спечения образовательного процесса, обеспечения качества об-
разования, применения зачетных единиц, взаимодействия с ра-
ботодателями и европейскими вузами.

федеральным агентством по образованию были определе-
ны направления программ повышения квалификации научно-
педагогических работников, которые имеют прямое отно-
шение к введению уровневого высшего профессионального 
образования: «технологии разработки учебных модулей на 
основе гос впо 3-го поколения» (всего 52 программы, бо-
лее 40 вузов), «проблемы организации уровневого образова-
тельного процесса в высшей школе» (всего 33 программы, 
более 25 вузов), «актуальные вопросы модернизации высше-
го профессионального образования. качество образования» 
(всего 174 программы, более 100 вузов) и значительное коли-
чество направлений программ (более 15), имеющих отноше-
ние к этому процессу.

всего было разработано более 250 образовательных программ 
повышения квалификации.

базовые высшие учебные заведения и разработчики феде-
ральных государственных образовательных стандартов высше-
го профессионального образования, институты и центры пере-
подготовки кадров для нужд высшей школы это — Московский 
государственный технический университет имени н. Э. баума-
на, Московский государственный лингвистический универси-
тет, государственный технологический университет «Москов-
ский институт стали и сплавов», российский государственный 
гуманитарный университет и другие вузы.



8 

среди высших учебных заведений, реализующих указанные 
программы, присутствуют представители всех федеральных 
округов россии, более 70 процентов программ предложено ре-
гиональными образовательными учреждениями высшего про-
фессионального образования.

Экспертные оценки свидетельствуют, что по проблемам пере-
хода высшей школы на уровневую подготовку обучились поряд-
ка 15 тыс. человек.

учитывая количественные характеристики кадрового потен-
циала вузов и динамику развития реформ, можно считать этот 
показатель соответствующим современным требованиям.

однако, краткий экспертный анализ содержания программ 
свидетельствует о том, что большая часть их (до 50 процентов) 
посвящена общим вопросам, таким, например, как «болонский 
процесс в россии», что не позволяет слушателям овладеть тех-
нологическими приемами проектирования и реализации новой 
модели уровневого высшего профессионального образования. 

следует значительно увеличить количество программ повы-
шения квалификации преподавателей высшей школы, направ-
ленных как на проектирование и реализацию образовательного 
процесса, так и конкретных его компонентов.

в современных условиях необходимо полнее использовать 
потенциал как вузов — разработчиков фгос впо, так и потен-
циал национальных исследовательских, федеральных универси-
тетов, включая в программы их инновационного развития обя-
зательные разделы по повышению квалификации по вопросам 
введения уровневого образования.

в 2009 году координационным советом учебно-методических 
объединений и научно-методических советов вузов россии была 
проведена специализированная подготовка актива базовых ву-
зов по программе «проектирование нового поколения основных 
образовательных программ, реализующих требования фгос 
впо (первый уровень подготовки)». подготовку прошли более 
500 человек.
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структурный и содержательный анализ программ повыше-
ния квалификации свидетельствует о необходимости примене-
ния системного подхода в формировании новых компетенций, 
связанных с уровневым образованием, у всех участников обра-
зовательного процесса. 

(По материалам сайта Федерального агентства 
по образованию)
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Учебно-тематический план 
дополнительной образовательной 

программы повышения квалификации 
«Инновационная деятельность в сфере 

журналистского образования»

Направление  (специальность) 031300 «журналистика».
Шифр по классификатору: 6.
Цель: повышение квалификации профессорско-преподава-

тельского состава государственных образовательных учреждений 
в сфере инновационной деятельности по формированию эффек-
тивной системы профессиональной подготовки кадров для медиа-
отрасли. спецификой данной программы является содержательный 
акцент на внедрение новых технологий в обучение журналистов, 
соответствующих требованиям глобального рынка и конкуренции.

Категория слушателей: профессорско-преподавательский со-
став факультетов журналистики  государственных образователь-
ных учреждений высшего профессионального образования, нахо-
дящихся в ведении федерального агентства по образованию.

Продолжительность обучения: 72  часа.
Форма обучения: с полным отрывом от работы.
Режим занятий: 6 дней в неделю по 6 часов аудиторных заня-

тий и необходимая  самостоятельная работа. 
Документ об образовании: удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации государственного образца. 
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название модулей 
и разделов

трудоемкость в часах

всего аудиторные занятия самост.
работа

всего лекции пр.
зан.

1. Модернизация высшего об-
разования в РФ: обеспечение 
эффективности  учебного про-
цесса, борьба с коррупцией

 
40 28 10 18 12

1. проблемы реформирования 
системы образования в рф 4 8 3
2. планирование и организация 
учебного процесса с учетом тре-
бований фгос второго поколе-
ния и международных стандар-
тов 2 8 3
3. пути повышения качества об-
разования, борьба с коррупцией 2 2 3

4. информационное обеспече-
ние учебного процесса на фа-
культете 2 3
2. Международные стандарты 
в обучении и реформирование 
российского журналистского 
образования 12 8 8 8 4
1. система высшего образования 
в зарубежных странах

2 1
2. интеграция высшей шко-
лы рф в систему образова-
ния европы 2 1

3. журналистское обучение в 
контексте интеграции в обра-
зовательное пространство ев-
ропы: новые модели, формы и 
технологии 2 1

4. сохранение национальных 
традиций медиаобразования 2 1
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3. Инновационные подходы 
в подготовке журналистских 
кадров 24 16 2 14 8

1. рыночная среда и требова-
ния  потребителей к сМк 2 2 1

2. современные инновацион-
ные технологии в обучении 
журналистов 2 1

3. визуальная журналистика 
современных сМи 2 1

4. инновации в развитии связи 
сМи с потребителями инфор-
мации 2 1

5. конвергенция и интеграция 
различных современных сМи 2 1

6. Мультимедийная обучающая 
система в специализации жур-
налистов

2 1

7. ньюс-рум в структуре 
учебно-методического ком-
плекса факультета 2 1

8. инновационные подходы в 
организации практики студен-
тов 2 1

4. Обучение новым техноло-
гиям управления деятель-
ностью СМИ: менеджмент в 
журналистике 9 6 6 3

1. введение в проектный ме-
неджмент в журналистике 1

2. основы планирования и 
управления медиапроектом 1
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3. руководство коммуникация-
ми медиапроекта, его исполне-
нием 1

5. Современный технический 
подход к организации вы-
пуска периодического изда-
ния — практика управления 
контентом 12 8 2 4 4

1. основы управления элек-
тронной информацией 2 1

2. система управления контен-
том 1

3. создание  сМS. применение 
Drupal в управлении контентом 2 1

4. продвинутое управление 
контентом 2 1

6. Кейс-методика в обучении 
журналиста 5 5 5 3
1. кейс-методики  в преподава-
нии журналистских дисциплин 2 1
2. тренинг «журналистское 
расследование» 2 1
3. Мастер-класс: «дизайн и ре-
дактирование периодических 
изданий» 2 1
Итоговая аттестация 12 4 48

Итого 108 72 28 44 36
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1. Модернизация высшего образования в РФ: обеспечение 
эффективности учебного процесса, борьба с коррупцией.

1. Проблемы реформирования системы образования в РФ.
глобальные тенденции мирового развития. Место и роль рос-

сии в мире. Миссия страны, ценности, символика. националь-
ная идея. государственное устройство. Экономика и бизнес-
процессы. ключевые отрасли экономики россии. усиление роли 
образования в развитии страны. стратегические идеи и концеп-
ции реформирования системы образования в рф. борьба с кор-
рупцией. имидж, бренд, репутация вуза.

2. Планирование и организация учебного процесса с учетом тре-
бований ФГОС второго поколения и международных стандартов.

использование информационных технологий при планиро-
вании учебного процесса в современных условиях: подходы, 
практика, выводы.

3. Пути повышения качества образования.
концепция системы управления качеством обучения на фа-

культете. подготовка к переходу на стандарты болонского про-
цесса. организация учебного процесса и осуществление теку-
щего контроля. Методика определения рейтинга преподавате-
лей. критерии оценки преподавательской деятельности и мето-
ды стимулирования их профессионализма.

4. Информационное обеспечение учебного процесса на фа-
культете.

современное информационное обеспечение факультета и 
перспективы его развития. опыт внедрения информационных 
систем в практику деятельности факультета.

2. Международные стандарты в обучении и реформирова-
ние российского журналистского образования.

1. Система высшего образования в зарубежных странах. 
контроль за качеством обучения: анализ существующих систем.
2. Интеграция высшей школы РФ в систему образованияЕв-

ропы.
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особенности болонского процесса., причины появления, 
история вхождения, современные тенденции, проблемы инте-
грации. госстандарт и автономизация университетов в услови-
ях болонского процесса: согласование учебных планов и про-
грамм.

3. Журналистское обучение в контексте интеграции в евро-
пейское образовательное пространство: новые модели, формы 
и технологии.

4. Сохранение национальных традиций медиаобразования.
опыт медиаобразования зарубежных стран в условиях мно-

гоуровневого журналистского образования в россии. фунда-
ментальность и мобильность в университетской журналистской 
подготовке: сохранение национальных традиций в условиях ры-
ночной экономики.

3. Инновационные подходы в подготовке журналистских 
кадров.

1. Рыночная медиасреда и требования потребителей к СМК.
развитие технологий, изменяющих процесс создания, переда-

чи, обработки и потребления контента (цифровое фото, видео, 
звук и т.п.); рост доступности информации и увеличение бес-
платного новостного контента, изменение отношения потреби-
теля к контенту; конкурентные преимущества отдельных видов 
сМи и проблема привлечения потребителя, новые потребитель-
ские предпочтения в сфере сМи. проблемы подготовки специ-
алистов для современной журналистики: отсутствие оператив-
ной связи между медиа-индустрией и вузовской средой; пути и 
формы взаимодействия медиа-бизнеса и вузов, взаимная моти-
вация. 

2. Современные инновационные технологии в обучении жур-
налистов. наглядное описание содержательного и визуально-
го форматов издания в целом («деловой таблоид», «комикс для 
взрослых»).специфика ежедневного делового печатного изда-
ния. структура издания: система рубрик и приложений, прин-
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ципы формирования и изменения рубрик. технология производ-
ства современной газеты (как конвейер — от идеи материала, до 
прочтения его читателем). подготовка материалов для конкрет-
ных рубрик. Методика подготовки материалов в формате кон-
кретного сМи (на примере газеты «деловой петербург»).

3. Визуальная журналистика современных СМИ. 
актуальность визуального оформления; принципы оформле-

ния и подачи конкретных материалов (новости, специальные ре-
портажи, обзоры).

4. Инновации в развитии связи СМИ с потребителями инфор-
мации.

интернет, как эффективная связь с целевой аудиторией через сайт 
издания; создание интерактивной связи с аудиторией путем приме-
нения современных технологий (блоги, SMS-сервисы и т.п.).

5. Конвергенция и интеграция различных современных СМИ. 
формирование интегрированных мультимедийных сМи, соз-

дание и развитие интегрированных редакций и ньюс-румов, 
подготовка мультимедийных специалистов.

6. Мультимедийная обучающей системы (МОП) в специали-
зации журналистов. 

тема изучается в ходе практического занятия в форме деловой 
игры «организация и запуск мультимедийного сМи» в редакции 
реально работающего издания — газеты «деловой петербург».

7. Ньюс-рум — в структуре учебно-методического комплекса 
факультета журналистики. 

тема изучается в ходе деловой игры по моделированию рабо-
ты редакции в условиях ньюс-рум, в ходе которой осваиваются 
содержание и формы обучения студентов, отрабатываются ин-
новационные образовательные технологии по формированию у 
обучающихся навыков и умений, исследуются контрольные ме-
роприятия по оценке профессиональных качеств, полученных 
ими в ходе занятий. 

8. Инновационные подходы в организации практики студентов.
 центр студенческих инициатив как пилотный проект факуль-
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тета журналистики по максимальному вовлечению студентов в 
профессиональную среду на примере факультета журналистики 
спбгу. структура центра и функции его подразделений: пресс-
центра, PR-агентства, рекламного агентства, методического от-
дела. задачи центра, опыт его работы 

и перспективы развития.

4. Обучение новым технологиям управления деятельно-
стью СМИ: менеджмент в журналистике.

1. Введение в проектный менеджмент в журналистике.
базовые понятия проектного менеджмента в журналистике. 

идентификация понятия проекта и его роль в развитии совре-
менных медиасистем. инициация медиапроекта, разработка и 
формулирование проектной миссии. возможности сопряжения 
проекта со стратегией издательского дома.

2. Основы планирования и управления проектом. 
определение содержания проектных работ. операции меди-

апроекта, планирование их ресурсов, планирование качества, 
расчет критического пути и бюджета. 

 3. Руководство коммуникациями медиапроекта, его исполне-
нием.

руководство командой проекта. процессы управления риска-
ми. набор и подготовка команды, виды и специфика команд для 
работы над медиапроектом. определение ролей и ответственно-
сти. реализация работ и плана медиапроекта, обеспечение каче-
ства и аудиты качества, администрирование контрактов, стадия 
завершения работ, система и матрица отчета.

5. Современный технический подход к организации выпу-
ска периодического издания — практика управления кон-
тентом.

1. Основы управления электронной информацией. 
определения: «контент», «контейнер», «управление контен-

том» и других основных терминов курса. Модель цикла жизни 
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электронного контента, сущность возможных переходов; прак-
тическое применение модели. ролевая модель управления кон-
тентом. определение системы управления контентом (CMS). 
основные функции CMS, типовая архитектура. публичные ре-
сурсы, использующие CMS. костяки CMS и их архитектурный 
компонент. концепции свободного и проприетарного обеспече-
ния, как конкурирующей модели развития и использования по. 

2. Система управления контентом.
знакомство с клиентскими средствами, установленными на 

рабочем месте студента (основные инструменты практической 
работы): веб-браузер Mozilla Firefox. знакомство с системообра-
зующим средством (костяк CMS) Drupal. базовые концепции 
Drupal: сеть контейнеров. архитектура Drupal. значение компо-
нент Drupal при построении на его базе CMS.

3. Создание простой СMS. Применение Drupal для организа-
ции управления контентом электронного издания.

ролевая игра: авторы, создающие и редактирующие свои тек-
сты; главный редактор, допускающий авторские материалы в 
публикацию; корректоры, ведущие правку авторских материа-
лов; переводчики, осуществляющие трансляцию материалов на 
другой язык; выпускающий редактор, осуществляющий рубри-
цирование материалов, тематическое связывание с другими пу-
бликациями.

4. Продвинутое управление контентом.
идеи для воплощения в продвинутой CMS для электронно-

печатного издания: общение с пользователями, оформление ма-
териалов, контроль их версий, дайджесты, ленты новостей и рас-
сылки по подписке, экспорт готовых материалов в бильд-службу 
для компьютерной верстки, отправка статистики в бухгалтерию 
для расчета гонораров.

ролевая игра (роли в дополнение к перечисленным в ролевой 
игре по теме 3):

редактор внешней информации осуществляет агрегацию 
внешних источников; модератор регулирует общение читателей 
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в форумах; выпускающий редактор осуществляет синдикацию 
во внешние источники; главный редактор регулирует объем ма-
териалов для передачи в бильд-службу; читатели критикуют ка-
чество материалов и выполняют функции социальных журна-
листов.      

6. Кейс-методика в обучении журналиста.
Тема 1. Применение кейс-методики в преподавании журна-

листских дисциплин.
сущность кейс-метода, его история, основные требования к 

кейсу, опыт применения кейсов в обучении журналистов, прак-
тическое выполнение кейс-методов. 

Тема 2. Тренинг по направлению «Журналистское расследо-
вание».

Тема 3. Тренинг по направлению «Дизайн и редактирование 
периодических изданий»

 
Формы и содержание итоговой аттестации

1. организация и запуск мультимедийного сМи.
2. информационная работа в ньюс-руме.
3. Моделирование работы редакции в ньюс-руме.
4. игрореализация в учебно-методической практике (приемы 

ролевого участия, активно используемые в журналистской дея-
тельности, отрабатываемые во время игр и тренингов : «коман-
да», «Эврика», «Case-study»).

5. интерактивные формы работы: «фокус-группа», «прямая 
линия», «вас слушают», «диалог в прямом эфире».

6. управление контентом электронного издания.
7. дизайн и редактирование периодического издания.
8. технология журналистского расследования.
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Учебно-методическое обеспечение 

1. Обучающие, контролирующие компьютерные програм-
мы: графические пакеты Photo Shop, Corel Drow; программы 
верстки Inbesian, Page Maker; программы для веб-дизайна Front 
Page, Dreamweawel, Flash.для управления контентом исполь-
зуется программное обеспечение: Drupal, Apache HTTP Server, 
MySQL, PHP. подготовлен иллюстративный материал (табли-
цы, диаграммы, фотографии, рисунки)в электронной записи для 
демонстрации в ходе занятий через мультимедийный проектор. 

2. Активные методы обучения: кейсы, посвященные темам: 
«журналистское расследование», «дизайн и редактирование 
периодических изданий» для проведения тренингов; задания 
на отработку в системе учебно-производственного комплекса 
ньюс-рум необходимых современному журналисту творческих 
и технологических навыков: методов сбора материалов, освое-
нию новостных, аналитических, публицистических жанров, ме-
диапланированию .

3. Методические материалы преподавателю: раздаточ-
ные материалы: пособие для преподавателей по использованию 
ньюс-рум; тесты и интерактивные упражнения для проведения 
практических занятий и контроля знаний; материал с обобщен-
ным опытом создания и работы центра студенческих инициа-
тив факультета журналистики спбгу по вовлечению студентов 
в профессиональную среду.

4. Материальное обеспечение: учебно-проиводственный 
комплекс факультета ньюс-рум; компьютерные классы; учебные 
аудитории с мультимедийным оборудование; электронная би-
блиотека профиля деловых сМи россии; электронный словарь 
языка и электронный альбом стилей современной деловой жур-
налистики.

5. Методические указания слушателям: рекомендуется ис-
пользовать подготовленное техническое описание ньюс-рума, 
рекомендации по информационной работе в ньюс-руме и отра-
ботке производственных циклов в режиме обучения.
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6. Рекомендации по использованию информационных тех-
нологий: в ходе тренингов рекомендуется пробовать себя в раз-
личных ролях для чего необходимо заранее ознакомитья с под-
готовленными электронными версиями кейсов для проведения 
практических занятий. итоговое тестирование проводится в 
форме деловой игры «организация и запуск мультимедийного 
сМи».
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Л. И. Афанасьева, СПбГУ, специалист 
 по учебно-методической работе

Е. В. Шмелева, СПбГУ, доцент

Методические рекомендации  
по подготовке рабочих программ  

научно-исследовательских практик (НИРМ 2) 
обучающихся по магистерской программе

  «Методические рекомендации по подготовке рабочих про-
грамм научно-исследовательских практик» разработаны в соот-
ветствии с «образовательным стандартом реализации программ 
впо спбгу  по направлению подготовки журналистика». на-
ряду с  «Методическими рекомендациями по выполнению ма-
гистерских диссертаций»,   «Методическими рекомендациями 
по организации нир в семестре (нирМ 1)», являются   обяза-
тельным документом методического обеспечения  разработчи-
ков  программ  впо «Магистратура» и разработчиков учебных 
планов магистерских программ.

 основная образовательная программа подготов-
ки магистра журналистики предусматривает научно-
исследовательскую работу в объеме 1 080 часов, в том чис-
ле научно-исследовательскую практику — 216 часов, научно-
педагогическую практику — 216 часов, подготовку магистер-
ской диссертации — 648 часов. 
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программа магистерской подготовки на факультете журна-
листики на основании действующего стандарта состоит из двух 
частей: образовательной и научно-исследовательской. 

к научно-исследовательской деятельности магистранта 
предъявляются следующие требования: 

● научное исследование различных аспектов функциониро-
вания отечественных и зарубежных средств массовой инфор-
мации (история, теория, организация редакционной деятельно-
сти, методика журналистского творчества, этические и право-
вые основы сМи, экономика, социология, психология журнали-
стики, язык и стиль сМи и т. п.), а также других видов массовой 
коммуникации на основе самостоятельно разработанной мето-
дологии и методик, получение теоретически и практически зна-
чимых результатов, выводов;

● участие в работе научных коллективов, разрабатывающих со-
ответствующую тематику и проблематику медиаисследований;

● подготовка научных статей, докладов, сообщений (по ре-
зультатам собственных исследований или выполненных иссле-
довательской группой при участии магистранта); 

● составление обзоров исследований в соответствующей области, 
реферирование литературы, рецензирование научных пуб ликаций;

● подготовка или участие в проведении научных семинаров, 
конференций, дискуссий.

чтобы выполнить вышеперечисленные работы, магистранту с 
его научным руководителем до начала научно-исследовательской 
практики необходимо: 

● выбрать тему исследования, соответствующую теме маги-
стерской диссертации, разработать план исследования; 

● определить оптимальные методы исследования. 
в  рамках прохождения научно-исследовательской практики 

магистрант учится:
● находить вторичную научную информацию по заданной теме; 
● собирать, анализировать и обобщать научные факты, харак-
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теризующие социально-экономические или политические про-
цессы; 

● теоретически прорабатывать исследуемую тему, аргумен-
тировать выводы, обосновывать предложения и рекомендации; 

● оформлять результаты научной работы. 

понятие «научно-исследовательская работа студентов» 
(нирс) включает в себя два основных элемента: 

1) обучение студентов элементам исследовательского труда, 
формирование исследовательских навыков; 

2) собственно научные исследования, проводимые студента-
ми под руководством научных сотрудников факультета.

цель научно-исследовательской работы магистрантов — пере-
ход от усвоения готовых знаний к овладению методами полу-
чения новых знаний, приобретение навыков самостоятельного 
анализа социально-экономических и политических явлений с ис-
пользованием как общенаучных, так и прикладных методов. 

с учетом сформулированных тем магистерских дис-
сертаций в ходе самостоятельной научной работы маги-
странты исследуют, как правило, объективные проявле-
ния социально-экономических, политических и культур-
ных процессов, их сущность, структуру и функции, роль в 
развитии общества. в ходе же научно-исследовательской 
практики под руководством научных сотрудников маги-
странты получают научные представления о том, каким 
образом исследуются социально-экономические и поли-
тические процессы. 

таким образом, научно-исследовательская практика маги-
странтов решает следующие основные задачи, отраженные в 
государственном образовательном стандарте по магистратуре: 

а) развитие творческого и аналитического мышления, расши-
рение научного кругозора, с акцентом на анализе логических и 
социальных основ научного познания; 
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б) повышение качества усвоения изучаемых дисциплин; 
в) формирование устойчивых навыков самостоятельной 

научно-исследовательской работы; 
г) выработка умения применять теоретические знания и со-

временные методы научных исследований в профессиональной 
коммуникационной деятельности. 

Рабочие пограммы  
научно-исследовательской практики

согласно п. 6.3.1. образовательного стандарта1 «рабочие 
программы учебных дисциплин (модулей) и другие материа-
лы, обеспечивающие подготовку обучающихся, а также про-
граммы практик и методические материалы, обеспечи-
вающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии, разрабатываются и проходят внутреннюю экс-
пертизу в порядке, установленном в университете, принима-
ются учёным советом факультета и утверждаются  деканом 
факультета, реализующего основную образовательную про-
грамму. таким образом, при разработке магистерских про-
грамм неотъемлемой частью комплекта документов ма-
гистерской программы является рабочая программа научно-
исследовательской практики (аналогично с рабочей програм-
мой учебной дисциплины).

структура   и пример оформления рабочей программы 
научно-исследовательской практики приведена в приложении 1 
к настоящим рекомендациям.

1 образовательный стандарт реализации программ впо спбгу  по направ-
лению подготовки «журналистика»  квалификация (степень) «магистр».
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Рекомендации по оформлению рабочей 
программы научно-исследовательской практики 

магистранта

1. в п. 1 — «Пояснительная записка» необходимо привести:
—  описание целей  практики по данной магистерской про-

грамме 
— требования к уровню подготовки студента, прошедшего 

данный вид практики
В общие цели научно-исследовательской  практики могут 

входить: 
● развитие первичных навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности    студента, полученные на 
предыдущем этапе обучения;  

● практическое освоение общих методов научных исследова-
ний в  журналистике (назвать);

● применение освоенных  методов к работе над магистерской 
диссертацией. 

В цели  научно-исследовательской  практики по специа-
лизации магистерской программы  могут входить:

● практическое освоение методов научных исследований в  
данной специализации  журналистики (назвать).

● практическое освоение методов научных исследований по 
отдельным дисциплинам данной магистерской программы. 

● требования к уровню подготовки студента, прошедшего 
данный вид практики должны быть выражены в формулиров-
ках «образовательного стандарта реализации программ впо 
спбгу  по направлению подготовки журналистика» (аналогич-
но рабочим программам учебных дисциплин), например:

в результате прохождения научно-исследовательской 
практики магистрант должен овладеть следующими компе-
тенциями: 
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ОК–12 «владеет основными методами, способами и средства-
ми получения, хранения, переработки информации, имеет навыки 
работы с компьютером как средством управления информацией»;

ОК–13 «способен работать с информацией в глобальных ком-
пьютерных сетях»

ОК-18 «способен  применять знания о современных методах 
исследования»;

ОК-19 «способен осознать основные проблемы своей пред-
метной области, ориентироваться в постановке задачи; опреде-
лять способ решения проблем»;

ОК-20 «способен демонстрировать навыки работы в творче-
ском и научном коллективе»;

ОК-21 «способен использовать современные достижения в 
области науки; самостоятельно приобретать и использовать в 
деятельности новые знания и умения, углублять научное миро-
воззрение»;

ОК-22 «способен применять полученные знания в профес-
сиональной деятельности в целом, в  научных исследованиях, в  
сфере профессиональной специализации».

в результате прохождения научно-исследовательской практи-
ки магистрант должен овладеть следующими навыками: 

ПК-16 «способен использовать углубленные специализиро-
ванные профессиональные теоретические и практические знания 
для самостоятельной научно-исследовательской деятельности»;

ПК-17 «способен  самостоятельно ставить актуальные и пер-
спективные задачи научных исследований в области журнали-
стики и решать их с помощью современных методологий, тех-
нологий»

ПК-18 «владеет навыками самостоятельной научной работы»
ПК-19 «умеет анализировать литературу, разработать 

концептуально-методологические основы, выделить и обосно-
вать проблему, определить объект и предмет, сформулировать 
цель, задачи, гипотезы, выбрать адекватные методы исследо-
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вания, провести  теоретическое и эмпирическое исследование, 
проанализировать  результаты»

ПК-20 «умеет  подготовить доклад или научное сообщение,  
умеет подготовить публикацию в прессе по результатам иссле-
дования».

кроме вышеперечисленных магистрант должен овладеть ком-
петенциями конкретной магистерскиой программы.

2.  в п.2 Организация практики  необходимо отразить  только 
тот аспект, который касается организации овладения общей научной 
методологией и  научной  методологией  магистерской прог раммы.

содержательная часть научно-исследовательской прак-
тики определяется индивидуально научным руководите-
лем магистранта, исходя из темы магистерской диссер-
тации (тематика исследования) и выходит за рамки раз-
работки рабочей программы научно-исследовательской 
практики.   порядок формирования задания на научно-
исследовательскую практику определяется  «положени-
ем о научно-исследовательской практике магистрантов»2.  
выбор базы организации практики определяется необхо-
димостью ознакомления магистранта с подразделениями 
факультета (университета), где проводятся исследования  
по методологии  магистерской программы. 

в 2010–2011 годах на факультете журналистики спбгу реа-
лизуются следующие научные проекты:

● разработка теории и практики функционирования массме-
диа российского мегаполиса,

2 задание на научно-исследовательскую практику  формируется индивиду-
ально для магистранта и проходит на основе и в соответствии с индивиду-
альным планом подготовки магистранта.  формируется в следующем порядке. 
не позднее, чем за 3 недели до начала практики научный руководитель маги-
странта, на основании рабочей программы  научно-исследовательской  практи-
ки по магистерской программе и темы  магистерской диссертации совместно с 
магистрантом заполняет индивидуальный план магистранта, который яляется 
аттестационным заданием на научно-исследовательскую практику.



31

● построение интегральной модели имиджа государства в 
мировом информационном пространстве,

● исследование традиций и инноваций в журналистике рос-
сии: трансформация журналистики на рубеже XIX–XX веков,

● исследование культуры речи современных российских 
сМи и своеобразия национальной речевой культуры,

● теория и практика медиакратии в современных социально-
политических процессах.

Местами научно-исследовательской практики могут быть: ка-
федры факультета, отдел науки и инноваций факультета3,  дру-
гие факультеты спбгу, другие академические институты и на-
учные организации4.

сегодня на факультете журналистики спбгу сложилась сле-
дующая форма организации научно-исследовательской практи-
ки студентов: 

● на базе отдела науки и инноваций факультета журналисти-
ки спбгу формируются проблемно-исследовательские группы 
из 5–7 студентов, которыми руководят научные сотрудники фа-
культета. все они работают по одной и той же теме. Это дает воз-
можность объединенными усилиями в короткий срок эффективно  
выполнить трудоемкое исследование. работа в группах позволяет 
выработать у магистрантов навыки  коллективной проектной ра-
боты. в ходе работы над заданным проектом магистранты учат-
ся совместно решать и реальные задачи. так для каждой группы 
проводится семинар, в ходе которого магистранты учатся нахо-
дить гранты, конкурсы по перспективным научным задачам, за-
полнять конкурсную документацию, подавать документы на уча-
стие в конкурсе, осуществлять планирование научной работы.

● руководители проблемно-исследовательских групп — на-
учные сотрудники факультета, регулярно ведущие самостоя-

3 если  на  момент прохождения практики  в отделе науки и инноваций осу-
ществляются исследования по методологии данной магистерской программы.

4 при наличии договоров.
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тельные исследовательские проекты или участвующие в иссле-
довательских проектах, имеющие публикации в отечественных 
научных журналах из списка вак и/или зарубежных рефериру-
емых журналах, трудах национальных и международных конфе-
ренций, симпозиумов по профилю, не менее одного раза в пять 
лет проходящие повышение квалификации.

3. в п. 5.  «Содержание практики»  укажите содержание 
практики по разделам:

1. практическое освоение методов научных исследований. 
например,  ознакомление 
● с научными методиками магистерской специализации (пе-

речислить; привести краткое описание методик; дать ссылку на 
источник — описание методик), 

● с технологией  применения методик в исследованиях, спо-
собами обработки получаемых эмпирических данных и их ин-
терпретацией, 

● участие в проведении научных исследований по программе 
нир аспирантов выпускающей кафедры (назвать исследование, 
методики),

● выступление в рамках научных проектов выпускающей ка-
федры по теме магистерского исследования. 

2) применение освоенных  методов к работе над магистер-
ской диссертацией. 

например:
● сбор эмпирических данных по теме магистерского исследо-

вания  (характеристика эмпирического массива),
● описание применения освоенных методик  в теме исследования  

(соответствующий раздел будущей магистерской диссертации),
● выступление в научной конференции с докладом о резуль-

татах  исследования, выполненного с применением освоенных 
методик.
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3) освоение общенаучных методов.
например:
● составление библиографии по теме магистерской диссер-

тации
● описание состояния разработанности научной проблемы, 

изучение авторских подходов
● рецензирование научной статьи
● сбор эмпирических данных по теме магистерского иссле-

дования
● написание научной статьи (тезисов)  по теме магистерской 

диссертации

Возможные практические задания для магистрантов в 
рамках научно-исследовательской практики:

● Подготовить обзор теоретических концепций медиаиссле-
дований, базирующихся на общенаучных методах и принципах 
социально-гуманитарных исследований применимых к теме ма-
гистерской диссертации.

● Подготовить обзор основных  научных школ исследования 
СМИ провести обзор научной литературы по теме. обосновать 
целесообразность обращения к той или иной исследовательской 
парадигме в рамках собственного магистерского исследования. 

● Провести обзор рынка СМИ выбранного сегмента. подго-
товить программу исследования. осуществить сбор вторичной 
(и, по возможности, первичной) информации о состоянии рын-
ка. подготовить отчет, включающий описание концепции изда-
ния, работающего на выбранном сегменте рынка.

● Выполнить сбор и обобщить информацию (предоставить 
не менее 15–20 фрагментов со ссылками на источник) для на-
учной / научно-популярной публикации о наиболее значимых 
социально-экономических или политических процессах, проис-
ходящих в россии, мире; 

●  выполнить работу по сбору эмпирических данных, осу-
ществить их ввод в специальную компьютерную програм-
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му (SPSS или аналог), провести их статистический анализ, 
представив одномерные и основные двумерные распределе-
ния в графическом виде, подготовить полученные выводы 
для публикации. 

● Подготовить комплект конкурсной документации для уча-
стия в конкурсе (гранте) по теме магистерской диссертации / ка-
федральной нир.

для реализации научно-исследовательской практики маги-
странтов используются следующие образовательные технологии: 

● аудиторные занятия в форме лекций (перед началом 
научно-исследовательской практики магистранты прослушива-
ют курс по методологии научной деятельности к.с.н., доцента 
е. в. Шмелевой; 

● практические занятия в компьютерном классе и news-
room с использованием доступа к сети Internet и программ-
ным обеспечением для работы с  графической, аудио и видео-
информацией; 

● дистанционные формы обучения. 

Порядок прохождения промежуточной аттестации  
(по итогам научно-исследовательской практики)

в ходе прохождения научно-исследовательской практики обуча-
ющийся поэтапно формирует пакет документов, необходимых для 
прохождения промежуточной аттестации по итогам практики. 

данный пакет должен включать: 
1. результаты выполнения всех заданий, получаемых в ходе 

прохождения научно-исследовательской практики,
2. Характеристику, написанную руководителем практики 
3. отчет, с изложением хода выполнения программы практи-

ки,  подписанный обучающимся, который должен содержать:  



35

● сведения о месте прохождения, порядке и сроках, целях и 
задачах практики, ее индивидуальной программе; 

● информацию о структуре исследовательского коллектива и 
выполняемой им научной работе, ее особенностях;  

● оценку результатов практики, выводы и предложения. 

Формы промежуточной аттестации  
(по итогам научно-исследовательской практики)

формой промежуточной аттестации по итогам научно-
исследовательской практики является  подготовка и защита 
отчета о прохождении практики. отчет магистранта вместе с 
отзывом из отдела науки инноваций передается  на профили-
рующую выпускающую кафедру в течение 5 дней после начала 
учебного семестра в полном объеме. ответственный за анализ 
результатов практики на выпускающей кафедре знакомится с 
содержанием всех представленных материалов и дает отзыв о 
работе магистранта, ориентируясь на его отчет  и отзыв руко-
водителя отдела науки инноваций факультета журналистики 
спбгу. публичная защита отчетов осуществляется  по графи-
ку, в часы, назначенные кафедрой, но не позднее 10 дней после 
начала учебного семестра и происходит перед специальной ко-
миссией кафедры в форме научно-исследовательского семинара. 
в качестве промежуточной аттестации за прохождение практи-
ки предусмотрена экзаменационная оценка. оценка за практи-
ку выставляется на основании защиты, руководителем отдела 
науки и инноваций или другого подразделения, где проходил 
научно-исследовательскую практику магистрант.
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С. А. Глазкова, СПбГУ, доцент

Новые рабочие программы:  
форма и содержание 

(к вопросу об «активных формах обучения»)
новые требования к созданию рабочих программ учебных 

дисциплин бакалавриата и магистратуры порождают вопросы 
и дискуссии. напрямую это касается и проблемы выделения в 
составе программы часов и занятий, имеющих так называемую 
«активную форму». в соответствии с новыми требованиями к 
высшему университетскому образованию на «активные формы 
обучения» должно выделяться не менее 30 процентов от обще-
го числа аудиторных часов учебной дисциплины. однако, от-
сутствие документального определения «активных форм обуче-
ния», а также единого мнения на то, что можно считать «актив-
ной формой обучения», а что нет, порождает массу проблем при 
написании новых рабочих программ. 

на наш взгляд, можно сформулировать две точки зрения на 
проблему:

по одной из них «активными формами» обучения могут счи-
таться все аудиторные формы занятий со студентами, за исклю-
чением контрольных работ, диктантов, тестов, — которые явля-
ются не чем иным, как формами текущего контроля.

по другой, «активными формами» являются отдельные 
практические занятия, лабораторные работы, творческие заня-

методикА обучения
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тия в аудитории, аналитические кейсы, разбираемые в аудито-
рии, круглые столы, коллоквиумы, дискуссии, деловые игры и 
тренинги.

в основе обоих подходов лежит идея о том, что активная фор-
ма предполагает активность обучаемого — его действия. Мы ви-
дим также и то, что оба подхода абсолютно произвольны в сво-
их основаниях. следовательно, в выборе руководящей позиции 
нужно придерживаться принципа рациональности: для чего мы 
формулируем объем понятия «активная форма»?

ответ на этот вопрос возможен при понимании того, какова 
основная роль рабочей программы учебной дисциплины. на наш 
взгляд, ее роль заключается, во-первых, и прежде всего, в кон-
троле и оценке содержания образовательной услуги структурного 
подразделения высшего учебного заведения. таковым докумен-
том она, программа, является для проверяющих органов.

второй ролью такой программы может быть презентацион-
ная. программа может быть адресована абитуриентам, выбира-
ющим программу своего будущего обучения по совокупности 
учебных дисциплин. и, казалось бы, подобный обзор дисципли-
ны в таком случае тоже более чем уместен.

 однако зададим тут два вопроса. первый: насколько распро-
странена такая практика в системе высшего образования других 
стран? автор данных строк, будучи в определенной степени зна-
ком с работой с абитуриентами в норвегии, исландии и Шве-
ции, не сталкивался, однако, с примерами предоставления столь 
подробной документации абитуриенту.

второй вопрос заключается в том, а способен ли абитуриент 
воспринять предоставленную информацию в том объеме, кото-
рый содержит подобная программа. как и оценить правильное 
соотношение предлагаемых ему различных форм обучения. та-
кая оценка потребует компетенций методиста.

скорее всего, обязательное выделение в рабочей программе 
«активных форм» предназначено для оценки соответствия уров-
ня программы новым стандартам высшего образования, по кото-
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рым главной целью является формирование общеобразователь-
ных и профессиональных компетенций (они же умения). компе-
тенции, по логике вещей, не могут усваиваться пассивно, уме-
ния тем более должны прививаться на практике. от этой уста-
новки мы и приходим к конкретной доле «активных» занятий в 
общем объеме часов дисциплины.

но в этом случае нужно учитывать, что формы активных за-
нятий в различных дисциплинах будут разными; в естествен-
ных, технических и гуманитарных. единый перечень таких ак-
тивных форм обучения должен содержать подобную специали-
зацию. в нашем случае при подготовке по коммуникативным 
специальностям разбор аналитического кейса чем не активная 
форма, если мы формируем соответствующие компетенции бу-
дущего аналитика? оценка сообщения на семинаре, выполняе-
мая слушателями и участие в дискуссии с докладчиком разве не 
активные формы, ответственные за формирование и аналитиче-
ских компетенций, и коммуникативных навыков? 

в новых рабочих программах обязательным также является 
выделение в лекционных часах доли, приходящейся на актив-
ные формы. данное требование граничит, по сути, с требовани-
ем обязательного конспекта каждой лекции. 

возникает, однако, вопрос, а стоит ли утяжелять описание 
лекционной части рабочей программы обязательным указанием 
на то, какие именно активные формы будут применены в каждой 
теме? с методической точки зрения это может быть вовсе невер-
ным решением. стенограммы лекций известнейших универси-
тетских преподавателей, как отечественных, так и зарубежных 
не снабжают нас такими примерами «включения» обязательных 
активных форм. кроме того, стиль подачи материала лектором 
сугубо индивидуален и складывается годами. университетская 
практика плохо вяжется с идеей, по сути создания методичек 
для лекционных занятий. снабжать начинающих лекторов стан-
дартизированными схемами лекционных занятий с жестким со-
отношением «активной» и «неактивной» форм подачи матери-
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ала по конкретным темам, значит лишить их поиска своей ин-
дивидуальности в преподавании. Это может привести начинаю-
щих лекторов к шаблонной подаче материала, лишить их моти-
вации расширять свои знания дальше. 

останавливаясь в перечислении своих соображений по по-
воду методических новаций, закончим пожеланием более взве-
шенно подходить к формулировке методических правил органи-
зации инфраструктуры учебного процесса высшего учебного за-
ведения. 
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Н. П. Карпенко, ЮУрГУ, доцент 

Нужно ли учить аналитике? 

несмотря на то, что жанр в журналистике трактуется по-
разному, суть не меняется — это «форма организации материа-
ла для решения определенных творческих задач». и если  в пе-
чати жанры просматриваются  по-прежнему достаточно чет-
ко, то в радиожурналистике, на наш взгляд, ощущается некий  
жанровый кризис.  и особенно это касается аналитических и 
документально-художественных жанров.

развитие коммерческого музыкального вещания привело к 
тому, что для «токового», разговорного контента в эфире оста-
лось очень мало места. основу вещания составляет музыка, раз-
влекательный интерактив, игры и короткие информационные 
выпуски. в новостях кроме устной информации используются 
в лучшем случае крохотные опросы и комментарий какого-либо 
специалиста. исключение  составляют всего несколько стан-
ций, серьезно занимающихся содержанием новостей. в качестве 
примера можно назвать «серебряный дождь», «наше радио» и 
некоторые другие. 

на так называемых разговорных станциях («Эхо Москвы») 
идут по пути интервьюирования, ток-шоу. безусловно, это дела-
ется очень профессионально, но в радиосообществе активно об-
суждается проблема того, что интерактив уничтожает аналити-
ческие материалы, в которых сам журналист, выслушав разные 
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точки зрения на проблему, синтезирует их, делает выводы, про-
гнозирует дальнейший ход событий.  к сожалению, практиче-
ски исчезли из эфира полноценные очерковые материалы. все 
меньше полноценных репортажей с места события, журнали-
сты все реже стремятся средствами радио нарисовать картину 
происходящего, чтобы создать эффект присутствия. утрачива-
ется то, чем всегда гордилась российская радиожурналистика.  
а вместе с этим размывается и понимание профессии. виталий 
третьяков в своей книге «как стать знаменитым журналистом» 
подметил, что сейчас даже ведущие кулинарных  шоу и прогно-
за погоды считают себя журналистами.

разумеется, этого не могут не замечать студенты факульте-
тов журналистики, наблюдая во время практики невостребован-
ность на станциях аналитических  и очерковых материалов.  од-
нако  это не значит, что на факультетах журналистики надо де-
лать упор только на информационные жанры. скорее — наобо-
рот. на наш взгляд правомерно выдвинуть гипотезу о времен-
ном характере ослабления интереса к этим жанрам. практика 
многих западных радиостанций демонстрирует активный рост 
популярности у аудитории очерков, многокомпонентных пере-
дач, аналитики. 

именно факультеты журналистики должны научить студен-
тов анализировать события и проблемы, с которыми им прихо-
дится сталкиваться. даже робкие, несовершенные попытки де-
лать аналитические материалы,  формируют у студентов неоце-
нимые для журналиста качества: логику, умение сопоставлять 
факты и точки зрения, работать с дополнительными докумен-
тальными материалами, глубоко разбираться в проблеме. еще 
на студенческой скамье студент должен понимать, что только в 
аналитическом материале он может сказать то, что он думает, 
и сделать это так, как может сделать только он. в этом смыс-
ле на студенческом «радио Юургу» созданы уникальные воз-
можности. студенты имеют возможность постоянно разрабаты-
вать интересующие их темы.  например, в программе «здрав-
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ствуйте» прошли материалы о жизни студенческих общежитий, 
работе университетского общепита, студенческих льготах и др.  
полученные навыки студенты старших курсов  могут использо-
вать и на местных радиостанциях «Южный урал» и «аркаим», 
где активно развивают социальную проблематику. так, на радио 
«Южный урал» были выполнены практические дипломные ра-
боты, включающие в себя подготовку аналитических, очерко-
вых материалов. среди них «отражение нравственной тематики 
в историческом радиоочерке» н. романовской (руководитель — 
н. Малышкина), «специфика создания тематического репорта-
жа на радио» М. гладких (руководитель — н. карпенко) и др.

какой бы не была сиюминутная ситуация в радиовещании, 
аналитика была и останется вершиной творчества журналиста. 
задача факультетов журналистики, на наш взгляд, дать студен-
там знания и навыки, позволяющие ее покорить.
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М. Н. Ким, СПбГУ, профессор

 Методика подготовки учебного пособия:  
от замысла к воплощению

 при подготовке учебного пособия важнее всего определить-
ся с целями изучения дисциплины. с одной стороны, это может 
быть формирование у студентов комплексного представления о 
предмете изучения, с другой — описание различных теорети-
ческих подходов по изучаемому вопросу, с третьей — ориента-
ция студентов на приобретение каких-то практических навыков 
и умений в профессиональной области, с четвертой — овладе-
ние какими-то конкретными методиками журналистского труда 
и т. д. четко сформулированная цель будущей работы позволит 
автору уточнить предварительный замысел произведения, а так-
же очертить круг задач, которые необходимо решить в процес-
се написания книги. 

жанр учебного пособия предполагает рассмотрение базовых 
тем, заявленных в учебном курсе. поэтому здесь очень важно 
ознакомить студентов с основными понятиями курса, дать наи-
более апробированные определения, представить глоссарий, 
чтобы у читателей сложилось непротиворечивое представление 
о содержании курса. 

особое внимание необходимо уделить раскрытию заявлен-
ных учебных тем. например, это может быть анализ современ-
ных проблем в области журналистики. проблемный подход в 
изложении материала позволит, с одной стороны, уйти от описа-
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тельности, а с другой — сконцентрировать внимание на наибо-
лее актуальных вопросах теории и практики журналистской де-
ятельности. 

каждая рассмотренная в учебном пособии тема должна вклю-
чать контрольные вопросы и список рекомендуемой литерату-
ры, а содержание и структура соответствовать требованиям го-
сударственного образовательного стандарта. 

в качестве методических материалов могут выступить раз-
личные примеры из журналистской практики, образцовые пу-
бликации по заданной теме. благодаря этим материалам студен-
ты способны будут лучше освоить теоретический материал. 

Методический раздел можно обозначить как «практикум», в 
котором будет содержаться система заданий, способствующих 
осмыслению теоретических сведений. в «практикуме» могут 
заявлены темы, которые соответствуют количеству практиче-
ских занятий по курсу и содержать материалы (вопросы для об-
суждения, тексты, задания, тесты, списки рекомендуемой лите-
ратуры) для аудиторной и самостоятельной работы.

в методическом разделе желательно представить перечень 
основных вопросов семинарских занятий, темы рефератов.

немаловажное значение имеет композиционное построение 
учебного пособия. 

во введении необходимо емко и коротко изложить основные 
цели и задачи пособия. 

все темы лучше всего разбить на отдельные главы и пара-
графы. 

текст пособия должен завершаться кратким заключением и 
библиографическим списком обязательной и дополнительной 
литературы. 
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                        Л. В. Кудинова, ВГУ,  
руководитель пресс-службы

Школа юного журналиста  
как эффективный PR-проект  

факультета журналистики ВГУ
в 2009 году высшие учебные заведения россии в полной мере ис-

пытали на себе последствия «демографической ямы», которая обра-
зовалась вследствие снижения уровня рождаемости в нашей стра-
не в 90-х годах. Многие вузы, несмотря на многочисленные про-
гнозы, не были готовы к резкому уменьшению количества абиту-
риентов. так, в 2007–2008 учебном году количество абитуриентов 
в воронежской области равнялось 15870, то в 2008–2009 учебном 
году — упало до рекордно низкой отметки — 10824 человек. Это 
сказалось на том, что, по итогам приема 2009 г., из практически 40 
высших учебных заведений г.воронежа только воронежский госу-
дарственный университет (вгу) смог обеспечить полный набор на 
бюджетные места (в 2009 году для вгу было выделено наиболь-
шее в городе количество бюджетных мест — 2035). причем, к чис-
лу тех факультетов, которые сумели заполнить все бюджетные ме-
ста в первую волну зачисления, относится факультет журналистики 
(23 бюджетных места в г.воронеж и 2 в филиалах).

одной из причин, по которым факультету журналистики уда-
ется не только умело поддерживать интерес абитуриентов к 
себе, но и всячески его стимулировать, является многолетняя 
профориентационная деятельность, которая осуществляется в 
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рамках работы воскресной школы журналистики (платные кур-
сы для 11-классников) и Школы юного журналиста (бесплатные 
занятия для школьников 8-10 классов).

особый интерес для исследования PR-технологий, применяе-
мых факультетом журналистики для привлечения абитуриентов, 
представляет собой опыт создания Школы юного журналиста.

Школа юного журналиста (ШЮж) начала свою работу в октя-
бре 2005 года. основной целью стало первоначальное знаком-
ство школьников старших классов с основами профессии.

первый набор в группы составил 70 человек. из них лишь по-
ловина закончила обучение. в юбилейный, пятый набор, кото-
рый осуществлялся в 2009-2010 учебном году, в Школу юного 
журналиста записалось более 130 человек. 

всего за четыре года обучения Школу успешно окончили бо-
лее 200 человек, часть из них стала студентами факультета жур-
налистики вгу. причем, школьники, посещавшие занятия в 
ШЮж и перешедшие впоследствии в воскресную школу жур-
налистики, неоднократно становились победителями олимпиа-
ды «проходной балл», а также достигали высоких результатов 
во многих городских, областных и всероссийских конкурсах.

к числу основных достижений учащихся за 4 года существо-
вания ШЮж можно отнести: выпуск четырех номеров учебной 
газеты абитуриентов «внеFORMата» и подготовка четверто-
го; гран-при в областном фестивале «репортер-2009» и 3-е ме-
сто в международном фестивале «репортер-2010» среди город-
ских газет; запись двух рекламных аудиороликов, которые были 
удостоены 3-его места на конкурсе «Rec`орд» в 2008/2009 учеб-
ном году; запись рекламного видеоролика, удостоен премии 
«Rec`орд» в номинации за «за креативность» в 2009/2010 учеб-
ном году; одна из учащихся Школы юного журналиста подгото-
вила серию радиорепортажей и стала победителем всероссий-
ского конкурса студенческих сМи «Медиапоколение 2008», ко-
торый проходил в санкт–петербурге в декабре 2008 года; под-
готовка и запись ряда молодежных радиопередач на вгтрк и 
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«Маяк-24»; учащиеся ШЮж являются редакционным коллек-
тивом областной детской газеты «ворон и Ёж»; публикации в 
зарегистрированных сМи г. воронежа и области: «аиф», «во-
ронежский курьер», «коммуна», «Маяк-24», «куда пойти учить-
ся», «лестница», «ворон и Ёж»; сотрудничество с различны-
ми сайтами; принятие участия в студенческих научных конфе-
ренциях г.воронежа и г. санкт-петербурга; принятие участия 
с получением призовых мест в конференции научного обще-
ства учащихся вгу; экскурсии в редакции газет и радиостан-
ций и знакомство с известными в городе журналистами и специ-
алистами в области рекламы и PR; углубление знаний в области 
сМи и многих гуманитарных наук; оздоровление на областном 
палаточном слете «вся искра — 2009» под воронежем в июле 
2009 года; посещение ряда театров и кинотеатров г.воронежа и 
подготовка рецензий на художественные постановки в течение 
учебного года.

как становится видно из списка достижений учащихся Шко-
лы юного журналиста, школьники, пришедшие на факультет за 
знаниями в интересующей их сфере, получают максимальную 
поддержку в любых своих начинаниях.

специфика общения со школьниками, получающими бес-
платное первоначальное профессиональное образование, состо-
ит в том, чтобы создать для них наиболее комфортные условия 
для творчества и как можно ближе познакомить с жизнью фа-
культета журналистики вгу, вовлечь их в эту жизнь. 

по итогам опроса, который был проведен в октябре 2009 г., 
подавляющее большинство записавшихся в ШЮж в новом 
учебном году пришли на факультет по рекомендации знакомых, 
друзей, одноклассников, братьев, сестер — 44 ответа. на втором 
месте по популярности ответ — посоветовали родители — 8 от-
ветов, учителя в школе — 8 ответов. Эти цифры — хороший по-
казатель пятилетней работы факультета по набору абитуриен-
тов. Школой юного журналиста интересуются, о ней рассказы-
вают друзьям и знакомым, в нее советуют записаться.
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Это связано с тем, что занятия в Школе юного журналиста 
разительно отличаются от тех схем, по которым проходят лек-
ции и семинары у студентов. основной установкой является 
первоначальное ознакомление ученика с теоретическим матери-
алом с дальнейшим воплощением всего пройденного на прак-
тике. приведем такой пример: изучив жанр интервью, школь-
ник должен к следующему занятию составить вопросы для бе-
седы с респондентом. вслед за этим на факультет приглашает-
ся интересный гость (среди таких гостей были юноша, который 
работает в модельном агентстве, редактор одной из региональ-
ных газет, преподаватель факультета журналистики вгу и дру-
гие). после беседы школьник пишет текст интервью, который, 
в случае успешного освещения темы, попадает на страницы об-
ластной детской газеты «ворон и Ёж» и может быть предостав-
лен приемной комиссии при зачислении. таким образом, школь-
ники, которые наиболее успешно справляются со всеми задани-
ями, поступают на факультет с 20 и более публикациями различ-
ной тематики и жанров. факультет в этом случае имеет уникаль-
ную в сложившихся условиях возможность «отбирать» лучшие 
кадры для последующего обучения. в этом работа Школы юно-
го журналиста представляется крайне важной.
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Л. А. Рахимова, ЮУрГУ, ст. преп.

 
Репортерская школа собкоров РТР  

на журфаке ЮУрГУ
в 2008 году на факультете журналистики в Южно-уральском 

государственном университете была создана репортерская шко-
ла собственных корреспондентов ртр.   

форма занятий в репортерской школе — встречи с бывшими 
и действующими собкорами российского телевидения, дискус-
сии, просмотры, прослушивания и разборы их видео- и радиоре-
портажей, обсуждение актуальных тем, обмен опытом, участие 
в создании студенческих программ. 

в школе собкоров ртр мастер-классы неоднократно проводил по-
литический обозреватель «радио россии» н. Мамулашвили. тема 
его занятия — «специфика работы журналиста в «горячих» точках». 
на тренинге директора российского центра подготовки работников 
региональных телевизионных компаний н.зверевой студенты изу-
чали преимущества и недостатки работы региональных журнали-
стов, на занятиях с директором трк «вести-чебоксары» (чувашия) 
М. гартфельред обсуждали специфику новостной программы.  

специальное занятие — мастер-класс в прямом эфире трк 
«Юургу-тв» о тонких границах жанров студентам провел спе-
циальный корреспондент программы «вести» а. самолетов. в 
режиме реального времени и на «живом» примере преподава-
тель продемонстрировал особенности включения, комментария 
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и репортажа в прямом телеэфире. журналист-преподаватель соз-
давал игровые ситуации: потеря внимания оператора, неумест-
ный ответ собеседника во время интервью, технические непо-
ладки и т.д. в решении, возникавших проблем на занятии, при-
нимали участие студенты. они предлагали различные вариан-
ты профессионального выхода из этих ситуаций. и, таким обра-
зом, стали соучастниками процесса создания репортажа в пря-
мом эфире.       

обучение навыкам и умениям репортерской деятельности на 
базе телерадиокомпании «Юургу-тв» во время занятия в ре-
портерской школе позволяет студентам применять на практике 
теоретические знания о структуре информационной редакции 
телевидения и радио, о целях и задачах информвещания, о жан-
рах информационной журналистики. студент участвует во всех 
этапах создания репортажа: оценка и отбор новостей, выбор и 
разработка темы, определение композиции, сюжетных ходов 
и структуры репортажа, выбор героев, организация и участие 
в съемке, расшифровка синхронов, написание текста, редакти-
рование, озвучивание, монтаж. такая форма обучения помога-
ет студенту как можно раньше усвоить критерии значимости не 
только репортерского материала, но и в целом журналистской 
деятельности в сМи.       
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Л. Г. Фещенко, СПбГУ, доцент

Читать подано:  
научно-методическое обеспечение 

рекламоведческих дисциплин

история новейшего российского рекламоведения насчитыва-
ет уже два десятилетия. за это время (с 1990 по 2009 год вклю-
чительно) в россии было защищено или представлено к защи-
те 29 докторских диссертаций, напрямую связанных с рекла-
мой как объектом и предметом исследования, что отражено не-
посредственно в названии исследования. на «докторской» ча-
сти диссертационного рекламоведения мы и сосредоточим свое 
внимание. 

сначала только цифры: 10 научных направлений (экономиче-
ские науки — 8, филологические — 5, социологические — 4, 
по 3 — искусствоведение и философия, педагогические — 2 и 
по одной юридические, психологические, культурологические 
и исторические), 18 шифров специальности (08.00.05, эконо-
мика и управление народным хозяйством, — пять диссертаций; 
10.01.10, журналистика, — четыре; 24.00.01, теория и история 
культуры, и 17.00.06, техническая эстетика и дизайн, — по три; 
с остальными 14-ю шифрами специальностей — по одной дис-
сертации). по годам динамика докторских защит выглядит так: 
1992 — 1, 1998 — 2, 2000 — 1, 2001 — 2, 2002 — 3, 2003 — 1, 
2004 — 3, 2005 — 1, 2006 — 4, 2007 — 6, 2008 — 1, 2009 — 3. за 
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неимением места перечислим только фамилии исследователей, 
сохранив хронологическо-алфавитный принцип: рожков и. я.; 
Музыкант в. л., чаган н. г.; тулупов в. в.; евстафьев в. а., 
кисмерешкин в. г.; козловский в. и., корнилова е. е., черячу-
кин Ю. в.; павловская е. Э.; крюкова и. в., лебедев а. н., стор 
и. н.; крылова а. в.; геращенко л. л., ковалева а. в., наумо-
ва а. в., савельева о. о.; борисова о. о., годин а. М., пименов 
п. а., поляков в. а., потолокова М. о., романов а. а., толма-
чева с. в.; трушина л. е.; антипов к. в., кармалова е. Ю., че-
ботарев а. М. 

Хоть и узок круг наших ученых-революционеров, многих 
ли мы знаем лично и по работам? используем ли в научно-
педагогической практике наследие этих специалистов, подтвер-
дивших свою квалификацию в вак рф (за исключением по-
следних четырех — одна диссертация снята с защиты по заявле-
нию соискателя, а три еще находятся на рассмотрении высшей 
аттестационной комиссии)? и на что можно рассчитывать ре-
кламоведам, обратившимся в ведущее книжное собрание санкт-
петербурга — российскую национальную библиотеку? иными 
словами, сколько и каких, с точки зрения жанрового многообра-
зия, авторских работ включает наша профессиональная библио-
тека, составленная из написанного рекламистами высшей науч-
ной квалификации и имеющегося в фондах в рнб.

знакомство с концепцией диссертационного исследования 
традиционно начинается с автореферата — из 29 предполагае-
мых в рнб представлены 24, то есть почти все. 

теперь собственно научные публикации. для докторской 
наличие монографии не всегда было обязательно, тем не ме-
нее сколько авторов предлагают нам работы, написанные в 
этом элитном научном жанре (опять же опираясь на собрания 
рнб), — семь (а. М. годин — 5, к. в. антипов и а. в. нау-
мова — по две, о. о. борисова, в. а. поляков, о. о. савелье-
ва и Ю. в. черячукин — по одной). следующий уровень ста-
тусности научных исследований традиционно занимают учеб-
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ники, но лишь три автора обеспечили нас работами в этом жан-
ре (а. М. годин, в. л. Музыкант, в. в. тулупов). учебных по-
собий, написанных докторами-рекламоведами, в рнб почти 50. 
есть еще обширная категория (семнадцать) вузовских изданий 
без точной жанровой квалификации, хотя часто именно эти ра-
боты отражают содержание диссертационного исследования. 
статистику по другим жанрам приводить не станем, как и соот-
ношение собственно авторских публикаций и написанных в со-
авторстве. заметим только, что в целом наша выборка, создан-
ная на основе книгохранилищ рнб, включает чуть более 200 ра-
бот авторов 29 докторских диссертаций по рекламе. безуслов-
ными лидерами по количеству изданий являются а. а. романов 
(20), в. в. тулупов (18) и а. М. годин (17). а вот познакомиться 
с творчеством е. Э. павловской и с. в. толмачевой пока можно 
только на основе авторефератов их диссертаций.

и последнее: в данном обзоре мы не ставили целью делать ка-
чественный анализ «докторской» части библиотеки рекламиста, 
хотя и продолжаем начатую нами десять лет назад работу по со-
ставлению рекомендательной библиографии профессиональной 
литературы.
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Л. А. Степанова, Южно-Уральский гос. ун-т (Челябинск),  
преподаватель

Социальная направленность  
журналистского образования  

в современных условиях

в современных условиях социальная миссия будущих жур-
налистов должна соответствовать требованиям социальной, по-
литической экономической ситуации в обществе и опираться на 
практическую основу. исследователи педагогических проблем 
журналистского образования я. н. засурский, с. г. корконосен-
ко отмечают, что сложившаяся система профессиональной под-
готовки журналистов нуждается в обновлении в соответствии 
с требованием времени. профессиональные качества необходи-
мые будущим журналистам: профессиональная культура, чест-
ность, порядочность, нравственность, гражданская социальная 
ответственность. будущий журналист должен не только проя-
вить творческие способности, но и показать высокий уровень 
теоретической и практической подготовки, проявить свою со-
циальную активность, ярко выраженную гражданскую позицию 
как важнейшие профессиональные качества (преподаем журна-
листику: взгляды и опыт: материалы для дискуссии / ред.-сост. 
с. г. корконосенко. — спб., 2006. с. 13–16). в любой про-
фессиональной деятельности обществу нужны специалисты-
универсалы, умеющие мыслить креативно, в дальнейшем спо-
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собные и к творческо-исследовательской, и к аналитической ра-
боте, так как деятельность журналиста постоянно усложняет-
ся. из этого следует, что приоритет необходимо отдавать фун-
даментальной университетской подготовке с учетом требования 
общества в разносторонне образованных универсальных жур-
налистах. профессор факультета журналистики уральского го-
сударственного университета им. а. М. горького в. ф. олеш-
ко отмечает, три вызова времени журналистскому сообществу: 
«вызов технологический, заключался в стремительном разви-
тии интернет-технологий и технологий мобильной связи…вы-
зов творческий, или развитие тенденций. выводящих на первое 
место факт, а не комментарий по его поводу… и вызов профес-
сиональный: только ли журналистское образование способству-
ет качественной работе в сМи?» (профессиональная культура 
журналиста как фактор информационной безопасности. сбор-
ник статей и материалов // под ред. в. ф. олешко — екатерин-
бург: изд-во уральского университета, издательский дом «фи-
лантроп», 2008. с.135–136). 

одной из важнейших в современном образовании является 
социальная обучающая модель, готовящая журналиста отвечать 
на все вызовы времени. технический потенциал вузов откры-
вает новые возможности образовательной среды и предъявля-
ет более высокие требования в области новых информационных 
средств. сегодня определен социальный заказ и на творческую 
личность, принимающую участие во всех значимых социально 
значимых изменениях в обществе. творческий подход к делу и 
само творчество «существует не только там, где оно создает ве-
ликие исторические произведения, но и везде, где человек во-
ображает, комбинирует и создает что-либо новое…» (распопо-
ва, с. с. журналистское творчество: теория и практика освое-
ния: Монография. — М.: Макс пресс, 2006. с. 32). 

ответ на вызов профессиональный позволяют дать внедре-
ние в учебный процесс новейших образовательных техноло-
гий, работа в конвергентной редакции университета. получе-
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ние новых знаний в телерадиокомпании «Юургу-тв», созда-
ние учебных и образовательных программ, углубление научно-
исследовательской деятельности студентов, способствуют их 
дальнейшей профессионализации. будущие журналисты полу-
чают в процессе учебы не только практические навыки рабо-
ты на новейшем оборудовании, но и профессиональный опыт 
и мастерство, возможность реализовать свои знания как в про-
фессии журналиста, так и в научно-исследовательской деятель-
ности. сегодня перед журналистами встает задача создания по-
зитивного опыта, на который они могли бы опираться в созда-
нии социально значимых материалов, при освещении межнаци-
ональных и проблем и социальных аспектов современности. та-
ким образом, при подготовке будущих журналистов в современ-
ных условиях происходит становление, формирование и разви-
тие профессионализма. университет становится площадкой ста-
новления первого опыта практической деятельности и мировоз-
зренческих ориентиров специалиста.
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Е. В. Шмелева, СПбГУ, доцент 

Л. И. Афанасьева, СПбГУ, специалист  
по учебно-методической работе

К вопросу об открытии магистерской программы 
«Научная журналистика»

инновационное развитие россии находится в фокусе усилий 
ведущих ученых,  политиков, общественных деятелей страны.  
10 июня 2009 года в институте динамического консерватиз-
ма состоялась экспертная встреча ученых и практиков на тему 
«реальные инновации и их имитации в россии». в докладах, 
прозвучавших на семинаре, затронута тема, которая привлекла 
наше внимание.

небольшая цитата из доклада участника семинара, заместите-
ля директора института прикладной математики имени келды-
ша ран георгия Малинецкого: «у нас есть ученые, формирую-
щие идеологию инновационного, опережающего развития стра-
ны, но пока это знание — только мечта о будущем… увы, нет 
пророков в своем отечестве: пока идеи этих авторов не стали 
мэйнстримом». докладчик приводит в пример историю созда-
ния космических аппаратов: «как-то я спросил одного из спод-
вижников королева: «как же вы справились с таким невероятно 
трудным делом? — он ответил: «Мы были уверены, что мы — 
лучшие и непременно выйдем в космос. ибо нас воспламенили 
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книги: „Межпланетные полеты“ якова перельмана (1904 год) и 
советская „Энциклопедия межпланетных полетов“, изданная в 
1934–1936 годах…»1  

 яков перельман, упомянутый в примере, известен как один 
из лучших отечественных популяризаторов науки. и в связи с 
этим примером мы бы хотели остановиться на популяризации 
науки в целом и на научной журналистике, как одном из самых 
значимых явлений в популяризации науки, в частности. 

состояние сфер, традиционно относящихся к популяризации 
науки — научной фантастики, научно-популярного теле- и ра-
диовещания, научной журналистики — многие оценивают как 
плачевное. социолог андрей фурсов говорит: «в восьмидеся-
тые годы произошло очень интересное явление: фэнтези смени-
ло научную фантастику в качестве доминирующего жанра. что 
такое научная фантастика? — Это будущее как будущее. что 
такое фэнтези? Это будущее как прошлое». в интервью газете 
«известия» 12 мая 2008 года гарри гаррисон, отвечая на вопрос: 
«что, по вашему мнению, сейчас происходит с научной фанта-
стикой?», говорит: «ничего хорошего. та научная фантастика, 
на которой я вырос, умерла».

татьяна пичугина, научный журналист, в статье «научная 
журналистика как исчезающий вид» пишет: «ученые давно 
уже говорят о том, что сМи плохо освещают научные дости-
жения, а вскоре они рискуют вообще не увидеть никакого ее 
освещения. джим корнелл, президент Международной ассо-
циации научных писателей, заметил, что критический жанр 
почти отсутствует в научной журналистике, в то время как 
он нужен. Множество людей и целые народы сегодня зави-
сят от достижений науки и техники, которые помогают улуч-
шить здоровье, экономику и поднять в целом качество жиз-
ни. научная журналистика упустила свои шансы, не поспе-
вая за быстрыми изменениями в науке и обществе, в итоге ее 
место заняли другие поставщики информации, альтернатив-

1 георгий Малинецкий. доклад о перспективах рф: инновации — послед-
няя надежда россии. 05.07.2009 http://netpress.ru/?p=6473.
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ные. люди удовлетворяют свой интерес к науке через нетра-
диционные медиа в интернете, блоги, частные сМи, которые 
выпускаются группами с определенными интересами, а потому 
не могут претендовать на объективность»2. 

российские эксперты, описывая взаимодействие науки и сМи 
сегодня, фиксируют общий спад интереса к науке, незаинтересо-
ванность редакций повышать качество выпускаемого журналист-
ского продукта, основанную на поверхностном представлении об 
интересах аудитории, огульный популизм при освещении резуль-
татов научных исследований в сМи, нежелание самих ученых за-
ниматься популяризацией науки, низкий уровень медиакомпетен-
ций пресс-секретарей исследовательских групп и др. 

в то же время внимание к теме научной журналистики усили-
вается, запускаются проекты, направленные на усиление ее по-
зиций. известный фонд «династия» проводит ряд программ по 
развитию научной журналистики. Это направление деятельно-
сти фонда ставит своими задачами: 

а) формирование образа науки как одной из наиболее привле-
кательных форм человеческой деятельности; 

б) популяризацию научного подхода к окружающей действи-
тельности; 

в) распространение научных знаний в современной и доступ-
ной форме. 

фонд реализует такие проекты, как премия в области лите-
ратуры нон-фикшн «просветитель», публичные лекции конкурс 
«научный музей в XXI веке», фестиваль «дни науки» и т. д. 

готовят научных журналистов в школе при журнале «Хи-
мия и жизнь», открыта программа по научной журналистике 
на биологическом факультете Мгу имени М.в. ломоносова, 
есть курсы по научной журналистике на факультетах различ-
ных университетов, есть отдельные дисциплины и на наше-
факультете. 

2 европейский открытый форум науки ESOF2006, http://sciencewriter.
livejournal.com/9578.html?thread=3434.
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по отзывам организаторов, интерес к программам у слуша-
телей стабильно высок, особенно пользуются успехом эти про-
граммы среди молодых ученых и журналистов. 

подчеркивая важность научной журналистики для популя-
ризации науки, усиления социального интереса к инновациям, 
мы хотели бы привлечь ваше внимание к данной теме.  факуль-
тет журналистики спбгу в 2010–2011 планирует  открытие ма-
гистерской программы «научная журналистика» учебном году, 
рассчитанную как на научных работников (обучение основам 
журналистики и взаимодействию со сМи), так и на журнали-
стов, собирающихся посвятить себя популяризации науки. про-
грамма предполагает углубленное изучение негуманитарных 
областей, инновационных тенденций. 

очевидно, что организация обучения по магистерской про-
грамме «научная журналистика» требует значительных меж-
дисциплинарных и межвузовских усилий. в рамках ее подго-
товки мы также планируем разработать специальный курс по 
освещению в сМи результатов научных исследований, кото-
рый можно было бы внедрить в образовательный процесс на 
естественно-научных и технических факультетах спбгу. Мы 
приглашаем всех заинтересованных к сотрудничеству. 
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Е. В. Шмелева, СПбГУ, доцент 

Технологии обучения мультимедийной 
журналистике — нелинейная логика 

интернет стал новой реальностью — реальностью виртуаль-
ной, где языковое существование реализуется преимуществен-
но в форме сложноорганизованного нелинейного текста. в среде 
современных глобальных информационных сетей текст приоб-
рел новое свойство интерактивности, за счет технологий гипер-
текста и мультимедийности. 

единая методология исследования гипертекста еще не сложи-
лась, как нет и принятой методики обучения журналистов созда-
нию и организации подобных текстов.

Мы считаем, что принципы организации мультимедийного ма-
териала можно освоить дистанционно. так, в рамках разрабаты-
ваемого на факультете журналистики спбгу дистанционного 
курса «Мультимедийная журналистика» (курс разрабатывает-
ся совместно Pointer’s News University), слушатели научатся: 

● определять элементы, составляющие мультимедийную пу-
бликацию, 

● понимать, какой материал подходит для мультимедийного 
репортажа, 

● формировать общую концепцию будущего репортажа, 
● определять инструменты, необходимые для сбора материа-

ла на месте.
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Мультимедийные репортажи являются нелинейными по 
структуре. читатель должен иметь возможность выбирать, какой 
именно компонент репортажа прочесть и когда именно его читать. 
лучшие мультимедийные репортажи отличаются многопланово-
стью. при этом журналист использует сильные стороны каждо-
го мультимедийного средства, чтобы сделать сюжет интересным 
для читателя: видео (лучше всего подходит для передачи динами-
ки действия), аудио (хорошая аудиозапись сделает фотографии и 
видеоматериал более рельефным и жизненным), текст (можно ис-
пользовать для того, чтобы рассказать об истории вопроса, опи-
сать процесс или сообщить информацию о событиях), анимиро-
ванная графика (показывает, как что работает. графика часто 
может показать то, куда не может проникнуть камера, например, 
клетки человека или пространство за миллионы километров от 
земли), карты (могут дать представление о географическом поло-
жении или содержать иную дополнительную информацию), фото-
графия (используется наиболее эффективно для того, чтобы под-
черкнуть сильные эмоции, остановить внимание на важном мо-
менте сюжета или создать желаемое настроение. панорамные и 
объемные фотографии, особенно в сочетании с аудио материалом, 
заставляют читателя погрузиться в самый центр событий).

после окончания работы над репортажем мультимедийный 
журналист должен разработать кадроплан. для этого он разде-
ляет свой репортаж на несколько логически выделяемых не-
линейных частей, например:

● параграф, раскрывающий основной фокус сюжета — основ-
ной параграф,

● сведения об основных персонажах, 
● главное событие,
● процесс или как что-то работает,
● за и против,
● фоновая информация о ситуации,
● другие вопросы и проблемы, поднимаемые в репортаже.
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так же, как репортер печатных сМи систематизирует матери-
ал и создает статью, так и репортер мультимедийных сМи фор-
мирует свой мультимедиа репортаж. при этом умение работать 
с WEB-шаблонами, которое он должен приобрести в рамках 
прохождения курса, позволят журналисту сконцентрировать 
внимание непосредственно на репортаже, а не на технических 
вопросах создания каждой мультимедийной страницы с нуля.
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Методика 
по переводу трудоемкости обучения 

студентов  
в систему кредитов (зачетных единиц)

1. при расчете трудоемкости основных образовательных про-
грамм впо в зачетных единицах предлагается исходить из сле-
дующего: 

1.1. зачет по дисциплине и трудоемкость курсовых работ 
входят в общую трудоемкость дисциплины в зачетных еди-
ницах.

1.2. одна неделя практики (в т.ч. подготовка выпускной ква-
лификационной работы (вкр)) устанавливается равной 1,5 за-
четной единицы.

1.3. один семестровый экзамен (три дня подготовки и один 
день экзамен) выражается 1 зачетной единицей.

2. общие положения
2.1. предлагаемая методика расчета учитывает все виды учеб-

ной нагрузки, предусмотренной гос впо.
2.2. при расчете количества зачетных единиц не учитывается 

время, отводимое на каникулы.
2.3. студенты университета продолжают учиться по утверж-

денным учебным планам. в соответствии с положением о 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации студентов, утвержденным приказом ректора от 
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07.02.03 г. № 135/1, невыполнение учебного плана влечет за со-
бой отчисление из университета.

2.4. после завершения обучения в каждом семестре, студен-
ту заносятся в зачетную книжку и в учебную карточку зачетные 
единицы по конкретным дисциплинам учебного плана и оцен-
ки по аттестованным дисциплинам, характеризующие качество 
их освоения.

2.5. за нормативный срок обучения по основной образова-
тельной программе бакалавра студент должен набрать не менее 
240 зачётных единиц, магистра — не менее 120 зачётных еди-
ниц (в совокупности — не менее 360 зачетных единиц). то есть 
в семестр не менее 30 зачётных единиц в зависимости от коли-
чества зачётных единиц в учебном плане.

2.6. итоговая государственная аттестация оценивается следу-
ющим образом:

государственный экзамен — 2 зачетные единицы
защита вкр — 2 зачетные единицы
2.7. для дисциплин различных циклов в одну зачетную еди-

ницу рекомендуется включать различное количество часов ауди-
торных занятий и самостоятельной работы студентов.
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Опыт преподавания по стандартам 
Болонского процесса:  

российско-немецкая магистерская 
программа ‘Studies in European Societies’ 

(Тезисы презентации)
Составитель – С. С. Бодрунова, СПбГУ, доцент

Программа ‘MA SES’: 
Master of Arts in Studies in European Societies

● русско-немецкое партнерство в преподавании; 
● Междисциплинарный гуманитарный профиль;
● опыт европейского стандарта в преподавании;
● опыт российских преподавателей.

Русско-немецкое партнерство в преподавании
● инициатива — с немецкой стороны;
● грантовая поддержка европейского сообщества;
● грант федеральной целевой программы (фцп) по развитию инно-

вационных форм образования;
● грант и софинансирование циге;
● стандартный договор между вузами;
● привлечение третьих сторон (европейских вузов) на уровне парт-

неров в преподавании.

Приложение

преподАвАние в мАгистрАтуре  
по европейским стАндАртАм
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Междисциплинарный гуманитарный профиль
● «европейские исследования» — новая междисциплинарная об-

ласть науки и образования;
● первоначальная версия программы — более «социологическая»;
● современная версия программы носит полностью междисципли-

нарный характер;
● набор дисциплин позволяет привлекать преподавателей всех гу-

манитарных профилей;
● обучение включает обязательные и элективные дисциплины; 

элективные создают разнообразие.

Европейский стандарт в преподавании: 
параметры и обеспечение программы

● программа существует более трех лет;
● традиционный прием — от 12 до 16 студентов, включая иностран-

ных (европа);
● ранее — требовались Short Course Description (5–7 стр.) и Full 

Course Description (25–30 стр.) на английском языке;
● теперь — единая форма рабочей программы дисциплины на рус-

ском языке;
● уМк: ранее — Full Course Description; сейчас пока это рабочая 

программа + ридер, но будет и полноценный уМк;
● от одного до трех преподавателей на модуль.

Европейский стандарт в преподавании:  
организация преподавания

● традиционный семестр: 8–11 дисциплин; MA SES — 6–8 дисци-
плин только в утреннее время, также 3–4 в вечернее;

● нет сессионных периодов для основных дисциплин, есть только 
каникулярные;

● преподавание — два потока, 10.00–12.30 и 13.00–15.30;
● утренние модули посвящены основным дисциплинам, занимают 

все 2–3 недели;
  ● вечерние модули могут чередоваться (напр., иностранные языки 

преподаются несколько раз в неделю).
  ● утренний модуль: 10.00–11.15, перерыв, 11.30–12.30
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Европейский стандарт в преподавании: 
параметры модуля

● «Модуль» не = «семестр»; «модуль» = 2 или 3 недели;
● 30% активных часов => курсы складываются из лекций, кейсов и 

практической работы в аудитории и вне ее;
● оценка студента складывается из трех параметров: посещае-

мость, активность в аудитории, выполнение заданий;
● оценка по элективному курсу: россия — зачет/незачет, герма-

ния — общая оценка по курсу (от 2 до 5);
● каждое занятие обеспечивается презентациями (PowerPoint) и 

раздаточным материалом (хэндаутами) из ридера; 
● занятия требуют технического оснащения.

Европейский стандарт в преподавании:  
плюсы для факультета / преподавателя

● структура курса может варьировать от года к году в рамках семе-
стра => можно готовить разных специалистов;

● совпадает с европейскими режимами преподавания => есть воз-
можность приглашать профессуру из разных вузов;

● конвергенция стандартов — нет непреодолимых препятствий для 
создания международных программ, в т. ч. учебных планов и рабочих 
программ учебных дисциплин;

● интенсивный режим преподавания — но раз или два в год;
● курс в 15 дней конвертируется в 30–32 часа (= семестр);
● повышается статус преподавателей и факультета в целом.  

Европейский стандарт в преподавании:  
плюсы для студента

● опыт европейского обучения, усвоение стандартов;
● двойной диплом (напр., спбгу — университет билефельда);
● стимулирование международных стажировок;
● изучение иностранных языков (более одного);
● Международная образовательная среда (напр., MA SES — студен-

ты из польши, германии, великобритании, франции);
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  ● обучение на иностранном языке (для российских студентов);
  ● изучение русского языка (для иностранных студентов);
  ● больший объем обязательного чтения.

Европейский стандарт в преподавании: 
трудности

● по требованию ес оплата преподавателей постепенно переходит 
на российскую сторону (напр., 75% и 25%);

● организация предполагает массу предварительной работы;
● программа требует большего объема менеджмента и продвиже-

ния. так, программе нужен оплачиваемый менеджер co знанием рабо-
чих языков программы и английского языка;

● не всегда можно найти преподавателей нужного уровня;
● совмещение российских и европейских стилей преподавания уто-

мительно и с трудом организуется;
● нетрадиционна комбинация теории и практики;
● некоторые дисциплины усваиваются поверхностно; иногда воз-

никает перегрузка студента.

Организация преподавания:  
требования к педагогу

● преподавание ведется на английском или ином европейском языке;
● 30% активных часов требуют дополнительной подготовки; 
● требуется статус эксперта, в том числе международного уровня;
● отступления от программы курса минимальны;
● требуется умение работать с современной оргтехникой в образо-

вательном процессе (компьютер, проектор, интернет-браузеры, интер-
активные форматы);

● требуется понимание задач болонского процесса.

Опыт преподавания: трудности и советы
● длительность академического часа отличается от обычной => 

требуется четче продумывать программу занятия
● поверхностное ознакомление с дисциплиной =>                      
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1) элективные курсы могут длиться не 2, а 3 недели;                     
2) требуется дополнительная проработка текстов заданий;        
3) не более 5 заданий на модуль
● велик объем чтения для студентов => удобно разбить ридер на 

обязательную и рекомендованную части и выдавать в печатном виде 
только основные хэндауты

● нетрадиционный баланс между теорией и практикой =>  требует-
ся вводить задания и интерактивные элементы (работу в группах, дис-
куссии) в самом начале модуля
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