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Проблемы преподавания системы жанров в рамках дисциплины «Основы журналистской деятельности»
В статье рассматриваются проблемы, с которыми сталкивается преподаватель вуза при обучении студентов-бакалавров теории журналистских жанров в рамках курса «Основы журналистской деятельности». Предлагается ряд педагогических приемов, с помощью которых возможно частично преодолеть указанные трудности.
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The problems of teaching the genre system in the course "Fundamentals of journalistic activity"
The article describes the problems of university teachers in the training of bachelor students in the theory of journalistic genres in the course "Fundamentals of journalistic activity". Pedagogical methods are given, which partially solve the above difficulties.
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В процессе обучения студенты сталкиваются с вопросами теории жанров при изучении различных дисциплин, но детально о сути и своеобразии рассматриваемых категорий, их целях, способах реализации будущие журналисты узнают в рамках дисциплины «Основы журналисткой деятельности».
Традиционно жанры журналистики изучаются не как набор разрозненных форм, обусловленных содержательной спецификой, а как некое множество элементов, находящихся в отношениях родовидового родства, образующее единый комплекс текстов, имеющий ядро и периферию, границы и точки пересечения. Системный подход позволяет показать логику развития жанров, их социально-политическую и технологическую детерминированность. Однако при преподавании теории жанров студентам-бакалаврам приоритетной задачей является освоение методики работы над текстами разных жанров: выявление взаимосвязи предмета изображения, цели публикации и способов изучения действительности, обусловленные конкретным жанром. На пути к реализации данной задачи возникает ряд проблем.
	Разнообразие концепций и классификаций журналистских жанров (А. А. Тертычный, Л. Е. Кройчик, Г. В. Лазутина, С. С. Распопова, О. Р. Самарцев, В. Т. Третьяков. С. Л. Бернадский и др). Даже обзорное освещение основных представлений, существующих в современной науке, достаточно затруднительно из-за многочисленности жанров и разнообразия оснований, по которым они выделяются. Многие концепции описывают публицистические формы современных СМИ (а не только жанры журналистики). Таким образом, система «разбухает» за счет пиар и рекламных, эпистолярных и фольклорных литературных жанров. Отделить один вид текста от другого бывает затруднительно даже для исследователя. Целесообразность же постановки такой задачи перед студентом-бакалавром нам кажется сомнительной.

Разграничение понятий формат и жанр. Рассмотрение «формата» как понятия коммуникативистики, обусловленного бизнес-процессами в массмедиа (Г. В. Лазутина, Л. А. Месеняшина, Т. И. Фролова, В. Л. Цвик), а «жанра» – как понятия теории журналистики. Следовательно, отнесение данных категорий к разным дисциплинам лишь частично упрощает дидактическую задачу. Даже если начинать разговор о формате разумнее не в рамках «Основ журналистской деятельности», а в курсе «Системы СМИ», то полностью исключить упоминаний феномена «формата», рассуждая о творчестве журналиста, на наш взгляд, невозможно, особенно при анализе публикаций современных изданий, содержательные и композиционные особенности которых обусловлены как жанром, так и форматом.
 Размытость жанровых границ, трансформация системы, «умирание» одних, появление и актуализация других, подвидовое дробление и комбинирование жанров приводит к усложнению представлений о жанровой структуре журналистики. А влияние веб-технологий, мультимедийных, интерактивных и гипертекстовых возможностей Интернета превращает теорию жанров в хаотичную, бессистемную.
Неопределенность предмета изучения, растущий в геометрической прогрессии объем информации, отсутствие единых подходов и оснований для осмысления теории журналистских жанров, субъективность, вольность в интерпретации происходящих в массмедиа процессов многократно усложняют педагогическую задачу формирования ясной, целостной и логичной картины. Универсального решения указанных проблем, по-видимому, не существует, и выбор того или иного варианта в больше степени зависит от конкретного преподавателя.
О современных процессах трансформации жанров, на наш взгляд, целесообразно говорить, опираясь на принципы проблемного обучения, – не обзорно, перечисляя все возможные публицистические формы, а выявляя тенденции. Необходимо ограничить круг детально изучаемых жанров, выбор которых должен быть обусловлен не только их популярностью в современных массмедиа, но и принадлежностью к различным группам (для формирования представлений о жанрах журналистики как о системе). Следует вводить задания по написанию текстов в разных жанрах с последующим индивидуальным разбором каждой работы, использованием игровых методов.

