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1. Аннотация: 

Курс призван ознакомить студентов в лекционной форме с научными основами 

функционирования трех телевизионных технологий – с углубленным изложением таких 

аспектов смежных дисциплин, как научная теория информации, особенности массового 

информационного процесса, психологические факторы взаимоотношений адресанта и 

адресата, способы манипулирования и воздействия на общественное сознание, законы 

драматургии и человеческой деятельности, традиции ораторского искусства и методы 

подготовки речей и др.   

Задачи дисциплины: 

Необходимость комплексного изучения тележурналистики: его общественных 

функций, структуры и организации. Параллельно с усвоением теоретического материала 

студенты  в учебной телестудии осваивают формы и методы журналистской работы, 

которые не могут быть доверены им в условиях реального телепроизводства. Например, 

это выступление в кадре, верно написанный текст, правильная речь, владение интонацией,  

умение держать себя, манера поведения, жестикуляция и многое другое. 

Выписка из государственного образовательного стандарта ВО по минимальным 

требованиям к дисциплине: 

Понимать природу современного информационного общества. Знать основы теории 

коммуникации, специфику тележурналистики, ее функции и принципы, особенности 

массовой информации.  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов для прохождения 

дисциплины.  

Студенты должны иметь первичные представления о тележурналистике как 

социальном институте, знать закономерности функционирования тележурналистики.  

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

УК-4, ОПК-1, ОПК-3, ОПК- 6, ОПК-7 
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Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и кредитах) 

 

Виды учебной работы 

Всег

о, в 

акад.  

часа

х 

Распределение по семестрам 

_1_

_ 

сем 

___ 

сем 

___ 

сем 

___ 

сем. 

_

_

_ 

се

м 

___

_ 

сем

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общая трудоемкость изучения 

дисциплины по семестрам, в т. ч.: 

144    144   

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 72    72   

1.1.1. Лекции  36    36   

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 36    36   

1.1.2.1. Обсуждение 

прикладных проектов 

       

1.1.2.2. Кейсы        

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги        

1.1.2.4. Контрольные работы        

1.1.2.5. Другое (указать)        

1.1.3. Семинары         

1.1.4. Лабораторные работы         

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 72    72   

1.2.1. Подготовка к экзаменам        

1.2.2. Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (Указать) 

       

1.2.2.1. Курсовые работы         

1.2.2.2. Эссе и рефераты         

1.2.2.3. Другое (указать)        

1.3. Консультации        

1.4. Другие методы и формы занятий         

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. Зачет    Зачет   
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Содержание дисциплины 

Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы дисциплины и 

виды занятий) по учебному плану 

 

Разделы и темы  дисциплины 

Всего 

(ак. 

часов) 

Лекции(

ак. 

часов) 

Практ

. 

Занят

ия (ак. 

часов) 

Семин

а-ры 

(ак. 

часов) 

Лабо

р. 

(ак. 

часо

в) 

Други

е 

виды 

занят

ий 

(ак. 

часов) 

1 
2=3+4+5

+6+7 
3 4 5 6 7 

Модуль 1.  16 16     
Введение в дисциплину. 

Предмет и задачи курса. 

Понятийный аппарат курса. 

 

 

 

 2 

2 

 

 

 

Раздел 1.  Искусство 

телевидения.  

 

 8 8    

Тема 1.1. Телевизионная работа 

– творчество и техника. 

   

 

 

 
 

 
 

 
 

Тема 1.2. Мастерская 

режиссера. Законы 

телевизионной 

драматургии. 

 

 

 

 

 

Тема 1.3. Культура 

телевизионной речи.   

 
 

 
 

 
 

 
 

Тема 1.4. Телевизионное 

выступление. 

 

 
 

 
 

Раздел 2.  Телебеседа. 

Телеинтервью. Теледиспут. 

 

 8 
8 

 
 

 

зачет - указать)  
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Тема 2.1. Диалог, его формы и 

сущность. 
      

Тема 2.2. Формула «Обратной 

связи» заимствована 

журналистикой у кибернетики. 

 

 

  

 

 

 

 

Тема 2.3. Телебеседа.       

Тема 2.3. Телеинтервью. 

 

      

Тема 2.4 Теледиспут.       

        
Раздел 3. «Живое» 

телевидение. Работа в прямом 

 

 

 9 
9 

 
 

 

Тема 3.1. Форма сценариев. 

 
      

Тема 3.2. Проблема 

изображения и слова на экране. 
      

Тема 3.3. Репортаж в новостях.       

Тема 3.4. Работа с оператором.       

Тема 3.5. Репортер в эфире. 

 

      

Раздел 4. Новые 

телевизионные возможности. 

 

 9 
9 

 
 

 

Тема 4.1. Видеозапись и живое 

телевидение.  
      

Тема 4.2. Съемка видеосюжета.  

 

      

Тема 4.3. Творческие проблемы 

информационно-аналитических 

 

 

  
 

 
 

 

ИТОГО  36 36    
 

 

Форма 2. Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Модуль 1. 

Введение в дисциплину.  

Предмет и задачи курса. 

Понятийный аппарат курса. 
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     Предмет и задачи курса, его место в системе профессиональной подготовки 

журналистов, характеристика основной литературы 

Раздел 1. Искусство телевидения.  

 

 

Тема 1.1. Телевизионная работа – творчество и техника. Творческие мастерские.  

 

Тема 1.2. Мастерская режиссера. Законы телевизионной 

драматургии. 

 

Тема 1.3. Культура телевизионной речи.   

                                                                                                                                                                                                     

Тема 1.4. Телевизионное выступление. 

 

                             

        Телевидение — самое молодое искусство. Но хотя оно только еще вырабатывает свои 

художественные средства, популярность его огромна. Миллионы людей отдают 

просмотру телевизионных передач большую долю своего свободного времени. Чем же так 

приковывает к себе телевидение? Прежде всего тем, что это не только искусство, но и 

средство массовой информации. 

        Заслуга в изобретении техники телевидения принадлежит прежде всего профессору 

Петербургского технологического института Б. Л. Розингу (1869 — 1933), который в 1907 

г. первым в мире изобрел электронную трубку, а в 1911 г. публично продемонстрировал 

опыт передачи изображения на расстояние. Все 20-е и начало 30-х годов велась 

напряженная работа по совершенствованию передачи изображения на расстояние. В 

октябре 1931 г. в СССР приступили к опытным передачам, в ноябре 1934 г. — к 

регулярным, а в 1938 г. были пущены два первых телевизионных центра — в Москве и 

Ленинграде. В 30-е годы один за другим вступили в строй телевизионные центры в США, 

Германии, Англии и Франции. Но настоящее развитие телевидения началось лишь после 

1945 г. За короткий срок, в течение каких-нибудь нескольких десятков лет, телевидение не 

только выросло и окрепло, но и стало в один ряд с печатью, радиовещанием и 

кинематографом. 

      Итак, телевидение служит средством массовой информации, пропаганды, 

просвещения, эстетического воспитания и организации досуга. В одних передачах 

преобладает одна функция, в других — другая, но тем не менее каждая передача 
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выполняет их все. И хотя эстетическая функция находит наиболее яркое выражение в 

художественных передачах, она присуща и всем остальным.  

       Что же отличает телевидение от других видов искусства? Каковы его особенности, его 

специфика? Первое — это доступность. Ведь с помощью телевизионных передач 

осуществляется общение между всеми членами общества, уровень образования которых 

далеко не одинаков. И поэтому, конечно, телепередачи должны быть доступными всем. 

      Вторая особенность телевидения — это достоверность сообщения. Телевизионная 

прямая передача рождает у зрителя иллюзию присутствия на месте, где происходит 

событие. Между ним и действительностью нет посредника — интерпретатора. Ведь 

событие происходит в тот самый момент, когда его показывают, а это еще одно 

прекрасное качество телевидения, его называют эффектом присутствия. 

     Не менее ценное качество телевидения — это личностный, индивидуальный характер 

общения с тем, кто выступает с телеэкрана. Когда человек выступает по телевидению, 

хотя он и обращается одновременно к миллионам, каждому зрителю кажется, что он 

обращается именно к нему лично. А это делает разговор более конкретным, более 

интимным. 

     Монтаж – главное выразительное техническое средство телевидения. Понятие монтажа 

в простейшем виде означает соединение путем видеозаписи в определенной 

последовательности и по определенной системе фрагментов в единое целое. Это понятие 

применяется и на радио, однако, в работе телевидения понятие монтажа значительно 

усложняется по сравнению с радийным. 

      При монтаже для создания цельного законченного сюжета соединяются текст, 

видеоряд (в редких случаях – музыка, это не относится к репортажным жанрам). 

     Учитывая разнообразие возможных используемых форм видеоматериала (синхрон, 

stand-up, закадровый текст, рэпэраунд) структура сюжета может оказаться как очень 

простой, так и достаточно сложной. Как правило, это зависит от разных факторов. 

Фактор первый. Цель и содержание репортажа. 

Фактор второй. Реальные возможности, наличие того или 

иного материала. 

Фактор третий. Качество имеющегося материала. 

 

                                                                                                             

Раздел 2.  Телебеседа. Телеинтервью. Теледиспут. 

 

Тема 2.1. Тема 2.1. Диалог, его формы и сущность.  
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Тема 2.2. Формула «Обратной связи» заимствована журналистикой у кибернетики. 

 

Тема 2.3. Телебеседа. 

Тема 2.3. Телеинтервью. 

 

Тема 2.4 Теледиспут. 

 

От английского interview – встреча, беседа. Жанр, в котором наиболее концентрировано 

реализуются базовые признаки процесса межличностного общения. В первоначальном 

своем значении интервью – это беседа журналиста (репортера, ведущего) с известной 

личностью, ученым, специалистом, «бывалым человеком» и т.п. Во время этой беседы 

журналист-интервьюер задает вопросы, подсказывает темы, которые желательно 

затронуть в беседе, «направляет» беседу, реагирует на высказывания собеседника, что 

дает дальнейшее развитие беседы. К интервью нельзя относить пресс-конференции: во-

первых, потому, что заявления на пресс-конференции носят публичный характер, а, во-

вторых, потому что вопросы журналистов не согласованы друг с другом и не позволяют 

создать единого материала, составляющего цельное телевизионное произведение. Что 

касается отдельных ответов, даваемых на пресс-конференции, то они должны считаться 

«сообщениями о событиях и фактах, имеющими информационный характер», то есть 

материалами, которые в соответствии с большинством действующих законов об 

авторском праве не охраняются авторским правом. Дело в том, что интервью это жанр, по 

отношению к которому авторское право несет определенные нюансы (в отличие от всех 

других – репортажа, комментария и т.д.). Зачастую интервью несет в себе очевидные 

признаки соавторства. Лицо, дающее интервью (интервьюируемый), сообщает нечто 

новое, оригинальное, его материал, вносимый в интервью, представляет собой результат 

творческой деятельности, который охраняется авторским правом. С другой стороны, и 

журналист, интервьюер, проявляет творчество при постановке вопросов, определении 

направления беседы, творчество журналиста проявляется и после завершения беседы, 

когда он придает более совершенную, оригинальную форму интервью: в газетах и 

журналах это внесение изменений, выходящих за пределы обычного редактирования, на 

радио и в телевидении – монтаж или дополнительное включение в материал беседы тех 

или иных вопросов, различные дополнения, комментарии. Получается, что интервью есть 

результат соавторства со всеми вытекающими последствиями. Однако на практике 

получается чаще по-другому. В повседневной телевизионной (да и в целом в 
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журналистской) практике очень часты случаи, когда вопросы или ответы оказываются 

настолько просты, что не несут в себе творческого начала, не являются оригинальными, и, 

таким образом, одна из сторон в интервью не проявляет творчества, то вместо 

соавторского произведения получится произведение одного автора: либо монолог 

интервьюируемого, либо блестящие, остроумные и оригинальные вопросы журналиста с 

односложными ответами типа «да – нет». Авторское право охраняет только форму 

произведения: язык (языковые приемы), которым изложено произведение, 

художественные образы, последовательность изложения. Авторское право не охраняет 

элементы содержания произведения, то есть собственно идеи, факты, принципы, 

составляющие сюжет, тему произведения. Поэтому лицо, которое сообщило только 

факты, идеи, принципы, использованные в произведении, не становится автором 

(соавтором) произведения, если форма выражения этих фактов, идей, принципов создана 

не этим, а другим лицом. Тем не менее, интервью – совместное творчество. Убеждение в 

том, что спрашивать легче, чем отвечать – ложный посыл начинающих журналистов. 

Право на вопрос подразумевает знание материала порой не хуже, нежели у 

интервьюируемого. Ведь интервью – далеко не всегда лишь способ получения 

информации. В зависимости от задачи, стоящей пред журналистом, необходимо различать 

интервью-факт и интервью-мнение. В первом случае, важной и необходимой 

представляется информация, которой в силу определенных причин обладает 

интервьюируемый. Во втором случае, речь может идти о чем-либо общеизвестном, но 

интервьюируемый (опять-таки, замотивировано) имеет право на оценку, разъяснения, 

прогнозы и т.д. По другой типологии, в зависимости от цели и способа ее достижения 

журналистом, интервью подразделяют на большее число разновидностей.  

     В беседе чаще всего принимают участие более двух человек. Другой термин – 

«круглый стол». Журналист в этом случае из интервьюера превращается в модератора. Он 

и участник беседы, он и организатор, гостеприимный хозяин. Беседа (круглый стол) 

может быть формой отдельной передачи («Как жить будем?», РТР), либо фрагментом в 

передаче наряду с другими жанровыми формами. В передаче «Как жить будем?» жанр 

был усложнен: беседа с участием двух-четырех собеседников в московской студии 

сочеталась с беседой примерно такого же формата в другом городе в виде телемоста. 

Столкновение различных точек зрения в разговоре нередко приводит к эволюции жанра: 

беседа перерастает вдискуссию.  

     Дискуссия заменяет беседу все чаще – это соответствует стилю жизни в условиях 

многообразия мнений и суждений, динамики общественных изменений, уровню 

социальной активности. Дискуссия (от латинского discussio – исследование, обсуждение, 
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рассмотрение) предполагает, что процесс развития мысли вокруг обсуждаемого предмета 

происходит на глазах телезрителей и, тем самым, активизирует интеллектуальную 

деятельность аудитории, включая ее в процесс поиска истины. Предварительная работа 

журналиста при подготовке передачи этого жанра может быть невелика, зато резко 

возрастает значимость таких качеств как умение регулировать разговор, давать 

возможность высказываться и вовремя останавливать участников, направлять общий ход 

дискуссии. Важно, чтобы разговор не ушел в какую-то узкопрофессиональную нишу, а 

оставался на уровне, интересном аудитории. Модератор в данном случае выполняет роль 

посредника между интересами зрителей и находящимися в студии специалистами по той 

или иной теме. Важное место здесь занимает умение журналиста импровизировать, так 

как ход дискуссии не всегда может быть предсказуем, и домашними заготовками обойтись 

не получится. Тем более что эта жанровая форма чаще всего применяется для работы в 

прямом эфире (например, это могут быть предвыборные теледебаты). 

 

Модуль 2. 

Раздел 3. «Живое» телевидение. Работа в прямом эфире. 

 

Тема 3.1. Форма сценариев. 

 

Тема 3.2. Проблема изображения и слова на экране. 

 

Тема 3.3. Репортаж в новостях. 

     Один из главных принципов телевидения звучит так: пусть картинка расскажет о 

событии. Это в идеале. На практике наиболее оптимальным оказывается такое сочетание 

текстовой и видео- информации, когда они не противореча друг другу, не дублируя, а 

гармонично дополняя друг друга дают максимально полное и насыщенное представление 

зрителю о происходящем. 

     Для достижения этого эффекта корреспондент при написании текста сюжета должен 

не забывать о наличии видеоряда, а для этого четко представлять следующие основные 

принципы: 

·        в каких случаях видеоряд и содержание текста просто 

обязаны совпадать «один к одному»; 

·        когда картинка и текст корреспондента могут не 

совпадать по содержанию; 
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·        каковы ситуации, в которых текст и картинка 

совпадать обязательно не должны; 

·        каковы формы подачи текста, к которому не имеется 

видеоряда; 

·        в каких случаях лучше использовать не текст, а синхрон 

или интершум. 

Закадровый текст – наиболее простой в исполнении фрагмент структуры 

информационного или новостного сюжета. В то же время, практика такова, что он 

является базовым, наиболее используемым.  

    Закадровый текст записывается обычно уже в студии на один из аудиоканалов (обычно 

1-й, в этом случае интершум – на 2-м), а уже путем монтажа на запись вашего голоса 

накладывается видеоряд.  

    Иногда, в последние годы крайне редко, делается наоборот. На смонтированную 

картинку накладывается аудиозапись. Вероятно, практика сконцентрировалась больше на 

первом варианте, поскольку он позволяет лучше совместить информацию закадрового 

текста с информацией видеоряда. 

      Совместное воздействие двух пластов информации легче обеспечить, подбирая 

необходимые видеокадры под те или иные фрагменты закадрового текста. По большому 

счету, закадровая часть сюжета очень часто может казаться менее выразительной, нежели 

синхрон или stand-up. Возможно, за счет обезличенности, отсутствия персонификации 

информации.  

     Stand-up это корреспондент в кадре. Используется, прежде всего, для подтверждения 

того, что репортер работал на месте события. Доказательство же присутствия необходимо 

постольку, поскольку является наиболее эффективным средством заставить зрителя 

поверить в достоверность данной информации.  

   Наиболее уместными для применения stand-up'а ситуации могут быть таковы: –

 корреспондент или редакция в целом имеют собственную точку зрения на происходящее 

или какую-то особую информацию, однако, отсутствует видеоряд для того, чтобы ее 

проиллюстрировать.  

    Телевизионное интервью это «синхрон», а смысл этого термина в отличие от простого 

интервью обременен необходимостью синхронизации аудио- и видеоматериала. 

Редактирование синхрона принципиально отличается от редактирования интервью.  

     Для коротких репортажных жанров наиболее приемлемым является использование в 

сюжете отдельного цельного фрагмента текста, произнесенного ньюсмейкером. Однако 

повседневной практикой является такая ситуация, когда ваш интервьюируемый 
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принципиально важные для вас фрагменты произносит раздельно: зачастую один в самом 

начале разговора с вами, второй – где-нибудь в конце. В таких случаях 

выручает монтажное редактирование (см. далее), однако и его возможности в итоге 

ограничены, поэтому первостепенной задачей становится правильно разговорить 

собеседника. В общем-то, эта задача первостепенна в любом случае – как и в 

нетелевизионных интервью, вам важно услышать от него то, что вы услышать хотите. 

 

 

 

Раздел 4. Новые телевизионные возможности. 

 

Тема 4.1. Видеозапись и живое телевидение. 

 

Тема 4.2. Съемка видеосюжета.  

 

 

Тема 4.3. Творческие проблемы информационно-аналитических программ. 

 

    Подготовка сюжета с точки зрения работы корреспондента это, прежде всего анализ 

возможностей, получение информации и организация съемок. Анализируя возможности 

подготовки того или иного сюжета, первое, с чем сталкивается корреспондент – допуск на 

место съемок. Конечно, самое простое, когда объектом съемок является то или иное 

общедоступное место, или, когда вы приглашены на конкретное мероприятие, устроители 

которого сами заинтересованы в вашей работе. Однако при работе репортера для 

новостной или информационной программы требования вашей работы нередко могут не 

совпадать с желаниями представителей различных государственных, общественных, 

коммерческих и пр. структур.  

     Понятно, что в ходе работы корреспондент и оператор находятся в постоянном 

контакте. Особенно это касается работы на событиях, содержащих очень много лишней, 

избыточной информации. Это, в первую очередь, относится к разного рода совещаниям и 

съездам, а также пресс-конференциям, собраниям и т.п.  

    В тандеме репортер-оператор, работающем давно и много, оператор может и сам, зная 

пристрастия своего корреспондента, почувствовать необходимость записи какого-либо 

фрагмента выступления. Чувствуя приближение оратора к данной тематике, оператор сам 

догадается, когда включить камеру в режим записи. Естественно, что накануне подобного 
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события (особенно это относится к пресс-конференциям), если корреспондент готовит 

собственный вопрос(ы), оператор должен быть об этом проинформирован. Однако это не 

значит, что все остальное время пресс-конференции он может расслабляться в ожидании 

известных ему вопросов собственного корреспондента.  

     Вопрос о взаимодействии корреспондента и оператора относится не только к работе на 

событиях того типа, что были описаны выше. При любом характере события, будь то 

пожар, военные действия или избирательная кампания, если по ходу съемок у вас уже 

созревает композиция будущего сюжета – подскажите оператору какие планы вам могут 

понадобиться. Может быть, он уже и снял что-то подобное, а может быть, и не придал 

этим планам значения. Лучше подстраховаться и сделать затем хороший сюжет. 

 

    Условия и наличие спец.техники, свойства, качества, коммуникатор (журналист), 

эмоциональность, воспрятия, доступность,использование реципиентом, гипертекстовость, 

мультимедийность, интерактивность, обратная связь, оперативность при обновлении. 

Возможность архивирования, источники доходов, зависимость источников. 

 Производство, распространение и транспортировка. 

 

 

Формы и содержание текущего, промежуточного и итогового контролей. 

В течении каждого модуля проводятся промежуточные блиц-опросы, вес каждого ответа 

оценивается от 20 до 35 баллов по усмотрению преподавателя, в зависимости от объема и 

трудности материала. Итого к написанию каждого модуля у каждого студента имеется 

оценка за текущий контроль.  

Для контрольной работы студентам предлагаются задания по вариантам. 

 

Теоретический блок 

3.1.1. Учебник(и)* 

3.1.2. Учебное(ые) пособие(я)* 

3.1.3. Курс лекций* 

3.1.4. Краткие конспекты лекций* 

3.1.5. Электронные материалы (электронные учебники, учебные пособия, курсы и 

краткие конспекты лекций, презентации PPT и т.п.) 

 

3.2. Материалы по теоретической части курса 
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a) Основная 

 

1. Балабанов А.В. Занимательное медиапланирование. - М.: РИП-холдинг, 2001. 

2.  Бурдье П. О телевидении и жуналистике. – М.: Ин-т экспериментальной 

социологии, 2002.  

3. Борецкий Р.А., Кузнецов Г.В. Журналист ТВ: за кадром и в кадре. -М., 1990. 

4. Вартанов А. С. Актуальные проблемы телевизионного творчества: На 

телевизионных подмостках: Учебное пособие. – М.: КДУ; Высшая школа, 

2003.  

5. Василев А.Д. Слово в телеэфире. – Красноярск: Сибирский юридический 

институт МВД России, 2000. 

6. Гаймакова Б.Д., Сенкевич М.П., Макарова С.К. Мастерство эфирного 

выступления. – М.. 1996. 

7. Дмитриев Л.А. Искусство информации. М., 1996. 

8. Искусство разговаривать и получать информацию / Хрестоматия. – М., 1993. 

9. Кровач Б. Розенстил Т. Элементы журналистики. –М.: Престиж, 2004.  

10. Корнилов Е.А. Журналистика на рубеже тысячелетий. – Ростов-на-Дону, 

1999. 

11. Кузнецов Г.В. ТВ – журналистика: критерии профессионализма: - М.: Изд. 

РИП-холдинг, 2002. 

12. Медынский С. Е. Оператор: Пространство. Кадр: Учеб.пособие для студентов 

вузов / – М.: Аспект Пресс, 2004. 

13. Миргородская А. ТВ-собеседник. Современные стили речевого 

телевизионного общения. М.: ИПК работников телевидения и радиовещания, 

2002. 

14. Муратов С. Нравственные принципы тележурналистики. 1994. 

15. Муратов С. Диалог. Телевизионное общение в кадре и за кадром. М., 1983. 

16. Рэндалл Дэвид. Универсальный журналист. – М., 1996. 

17. Цвик В. Л. Телевизионная журналистика: История, теория, практика: Учебное 

пособие / В. Л. Цвик. – М.: Аспект Пресс, 2004. 

б) Дополнительная 

Аверьянов Л.А. Почему люди задают вопросы? – М., 1995. 

Борецкий Р. А. Осторожно телевидение. Научно-публицистические заметки. Под   общей 

редакцией Я. Н. Засурского. М.: Изд-во ИКАР, 2002. 
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Дубровский Э. Остановись мгновенье! – М., 1993. 

  Журналисты на войне в Карабахе. Под ред. Илья Максимов. – М.: «Права человека», 

2002. 

Муратов С., Фере Г. Люди, которые входят без стука. 1971. 

Никулина Г. Экзамен перед зеркалом, Владимир Познер. 1994. 

Сорок мнений о телевидении. – М., 1978. 

Сто одна теленеделя с Ириной Петровской. – М., 1998. 

Отт У. Вопрос + ответ = интервью. 1991. 

 

 

 

       Другие источники  

• National Commission on TV and Radio of RA 

• International Helsinki Federation for Human Rights 

• The Glasnost Defense Foundation 

• Moscow Media Law and Policy Center 

• World Association of Newspapers 

• Institute for War and Peace Reporting 

• Georgian Institute of Public Affairs 

• SEEMO - South East Europe Media Organization 

• E-Armenia Foundtaion 

• World Wide Entertainment 

• International Press Institue 

• Committee to Protect Journalists (CPJ) 

• International Center for Journalists (ICFJ) 

• Freedom Forum 

• Reporters Without Borders (RSF) 

• European Broadcasting Union (EBU) 

• Article 19 

• DISCOP: Content & Formats Business for Central & Eastern Europe 

http://www.tvradio.am/
http://www.ihf-hr.org/index.htm
http://www.gdf.ru/
http://www.medialaw.ru/
http://www.wan-press.org/
http://www.iwpr.net/
http://www.gipa.ge/
http://www.freemedia.at/seemo/
http://www.gateway.am/index.jsp?sid=1&id=8057&pid=7645&lng=en
http://www.wwent.net/
http://www.freemedia.at/
http://www.cpj.org/
http://www.icfj.org/
http://www.freedomforum.org/
http://www.rsf.org/rubrique.php3?id_rubrique=20
http://www.ebu.ch/
http://www.article19.org/
http://www.discop.com/
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• Democratic Principles of Freedom of Expression in Central Asia 

• IRIS legal observations of the European Audiovisual Observator 

• Yerevan Press Club Newsletter 

• “Communication” Information and Educational Bulletin for Mass Media (Kirgiz 

Republic) 

• BIT@E Monthly Bulletin on Armenian Information Technology Market 

• TVRADIOWORLD 

• CNN 

• ABC News 

• BBC News 

• EURONEWS 

• PBS NEWS 

• NBC News and MSNBC News 

• ORT - Russian Public Television 

• NTV 

• TV-6 

• TV-Center 

• "А1+" TV 

• Public TV 

• "Armenia" TV 

 

 

 

Дополнительная: 

 

Практический блок 

3.3. Планы практических и семинарских занятий** 

3.4. Планы лабораторных работ и практикумов** 

3.5. Материалы по практической части курса1 

3.5.1. Учебно-методические пособия * 

                                                 
1 В данном разделе должен быть хотя бы один вид материалов,  из числа указанных в п.п. 5.3.1-5.3.5. 

http://www.cafspeech.kz/
http://www.obs.coe.int/
http://www.ypc.am/
http://www.internews.kg/modules.php?op=modload&name=News&file=index&catid=4
http://www.internews.kg/modules.php?op=modload&name=News&file=index&catid=4
http://www.gateway.am/index.jsp?sid=1&id=8075&pid=50&lng=en
http://www.tvradioworld.com/
http://www.cnn.com/
http://www.abcnews.go.com/
http://news.bbc.co.uk/
http://www.euronews.net/create_html.php?page=home
http://www.pbs.org/news/
http://www.msnbc.msn.com/
http://www.ortv.ru/
http://www.ntvru.com/index.html
http://www.tv6.ru/
http://www.tvc.ru/main_en.html
http://www.a1plus.am/
http://www.armtv.com/eng/
http://www.armeniatv.am/
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3.5.2. Учебные справочники* 

3.5.3. Задачники (практикумы)* 

3.5.4. Хрестоматии* 

3.5.5. Наглядно-иллюстративные материалы* 

 

Блок ОДС и КИМ 

3.6.  Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов 

3.7.  Тематика курсовых, рефератов, эссе и других форм самостоятельных работ** 

3.8.  Образцы вариантов контрольных работ, тестов и/или других форм текущих и 

промежуточных контролей** 

3.9. Перечень экзаменационных вопросов** 

 

Вопросы 

 

1.Три телевизионные технологии, их сущность и хронологические рамки.  

1. Антология великих открытий. Стандарты современного ТВ. 

2. Теоретико-типологический анализ ТРК. 

3. Особенности и проблемы информационных программ регионального ТВ. 

4. Тенденции развития жанров и способов сбора информации на ТВ. 

5. Телевизионная информация: сбор, обработка, распространение.  

6. Изобразительно-выразительные средства ТВ. 

7. Жанры информационной публицистики. 

8. Интервью как жанр и как метод телевизионной публицистики. Виды интервью. 

Пресс-конференция. 

9. Жанры аналитической публицистики. 

10. Комментарий и обозрение как жанры аналитической публицистики. 

11. Ток-шоу как жанр. Его цели. 

12. Корреспонденция и дискуссия как жанры аналитической публицистики. 

13. Жанры художественной публицистики. 

14. Эссе как жанр художественной публицистики. 

15. Журналистские профессии на ТВ. 

16. Творческие телевизионные мастерские. 

17. Приемы редактирования теле-, радиотекстов. 

18. Информационные, публицистические, художественные телепрограммы – их 

стилевые особенности. 



18 
 

19. Этика телеинтервьюера. Этика ведущего новостей. 

20. Изобразительно-выразительные средства, особенности монтажа в 

публицистических программах. 

21. Методы работы телевизионного журналиста. 

22. Роль журналиста-модератора в теледебатах. 

23. Критерии оценки телепередачи, факторы успеха. 

24. Персонификация в телепередачах. 

25. Разновидности жанра ток-шоу, методы подготовки и ведения. 

26. Парадокс целостности законов теледраматургии и их функции. 

27. Способы редактирования телетекстов, характерные ошибки в эфире. 

28. Понятие знака в информационном процессе. Типы знаков. 

29. Проблемы отношений телеадресанта и телеадресата и пути их разрешения 

30. Монтаж от Гриффита до Эйзенштейна Виды монтажа 

31. Пятиактность композиции телевыступления Закон Фабулы 

32. Студийная драма. Подготовка и проведение теледиспута. 

33. Культура телевизионной речи. Основные понятия и объекты изучения. 

34. Закон Образа – основной закон теледраматургии. 

35. Образ творческого мышления, поэтапность телепроцесса. 

36. Специфика теле- радио выступления. 

37. Системообразующие принципы телевизионных жанров. 

38. Сущность и формы диалога. 

39. Информация, ее структура, типы знаков. 

40. Взглядоформирующая функция телевидения. Приемы телевизионного 

воздействия и манипулирования. 

41. Тема, идея и Замысел разговорных телевизионных жанров. 

42. Реализация законов «Магического круга» в развлекательных программах. 

43. Публицистика отечественных исследователей телевидения 

44. Способы и проблемы повышения информативности телесообщений. 

45. Проблемы правильности и целесообразности речи телеведущего. 

 

 

Примерные темы курсовых работ и/или рефератов 

 

Тематическая классификация информационной (событийной) 

тележурналистики. 
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Тематический отбор и верстка выпусков новостей. 

Политическая информация в программах «Айлур» и «Лрабер». 

Экономическая информация в программах «Еркирн айсор» и «Эпикентрон». 

Спорт в информационных выпусках ТВ (на выбор автора). 

Выступление в кадре в программах ТВ новостей. 

Особенности планирования вечерних выпусков «Айлур». 

Сравнительный анализ верстки «Орецор» и «Эпикентрон». 

Разъездной корреспондент информационного ТВ (творческий портрет – на 

выбор автора). 

Стенд-ап в информационном репортаже. 

Исторический опыт отечественной тележурналистики по обсуждению 

актуальных проблем. 

Осуществление общественных функций телевидением в процессе трансляции 

новостных программ. 

Диалогизм как одно из специфических качеств телевидения. 

Классификация видов обсуждения (проблематика, тематика, аудитория). 

Виды обсуждений (дискуссия, диспут, беседа, полемика, «круглый стол») и 

их сущность – диалог. 

Анализ конкретных телепрограмм, передач, рубрик, циклов в «аспекте 

обсуждения». 

Теледиалог как атрибут избирательных компаний и других политических 

акций. 

          Периодические издания ТВ. (на материалах центральных и региональных 

СМИ). 

Интернет о ТВ. 

Новые тенденции в организации новостных программ на ТВ. Структура. 

Специфические особенности деятельности информационных служб. 

Персонификация новостей. 

Новые формы и методы работы на ТВ.  

Прием «stand up». Его виды, специфика, особенности.  

Новые жанры телевидения, их характеристика и причины  появления. 
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Телемосты,  их специфика, организация. 

Проблемы культуры  речи на региональном ТВ и способы повышения ее 

уровня. 

          Телевизионные приемы убеждения. 

Способы воздействия на общественное мнение в телевизионных материалах, 

посвященных экономике. 

 Скрытая реклама в публицистических телевизионных материалах. 

Профессионализм провинциальной рекламы. Анализ телевизионного эфира. 

Творческий портрет тележурналиста (по выбору). 

Интерактивные передачи ОТА. 

Игровые передачи армянского телевидения (по выбору). 

Ток-шоу на канале Нор алик. 

Новые технические возможности и новые проблемы журналистского 

творчества. 

Отечественное телевидение на пути к мировым стандартам. 

Профессия – телерепортер. 

Принципы и методы работы тележурналиста в кадре. 

Критерии оценки работы  тележурналиста в кадре. 

Коллективный портрет телерепортера в программе ОТА «Айлур». 

Особенности работы зарубежных корреспондентов в информационной 

программе «Горизон». 

Специфика репортерской работы в программе  «Жама». 

Особенности проведения дискуссии на ТВ. 

Ведущий теленовостей: женская ли это профессия?  

Журналист – организатор и ведущий телевизионной пресс-конференции 

Ведущий  информационно-аналитической программы. 

Соотношение слова и изображения в работе тележурналиста. 

Функция вопроса в телевизионном интервью. 

Журналист – участник подготовки и проведения прямого репортажа на 

телевидении. 

Репортаж в информационных программах: жанровые формы и журналистские 

особенности. 

Проблема адресности телепередачи. Особенности восприятия телезрителя. 
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Интервью как жанр и как метод экранной журналистики 

Портретное интервью. 

Драматургия неигрового действия. Диалог на экране и его имитация. 

Интервью-анкета. Выбор места и собеседников. 

Документальные фильмы, построенные на интервью. 

Эволюция тележанров, основанных на разговорном взаимодействии. 

 

 

Телевизионная работа – творчество и техника. Творческие мастерские.  

 

План. 

 

  1.Телевизионный мастер – это не тот, кто чинит телевизоры 

        2. Образ и три пути его возникновения. 

        3.Мастерская режиссера. Законы телевизионной драматургии. 

        4. Формула К. Станиславского “Магический круг”. Стандарты телеэкрана. 

        5. Монтаж – история и теория.  

         6. Мастерская видеоинженера. 

7. Мастерская оператора.  

8. Журналист - оператор. 

               Выводы. 

 

 

 

 

         Телевизионное выступление. 

 

                                 План. 

 

1. Природа эмоций и как с ними бороться. 

2. Выступление - начало начал. 

3. Закон Фабулы. 

4. Закон Темы. 
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5. Закон Идеи и Замысла. 

6. Закон Сюжета. 

7. Закон Конфликта. 

8. Закон Характера. 

9. Закон Кредо. 

10. Закон Гармонии. 

11. Закон Жанра. 

12.  Выводы.  

 

Культура телевизионной речи.   

 

                                                          План. 

 

Основные понятия и объекты изучения культуры телевизионной речи. 

Основа конфронтации адресата и адресанта. Проблемы восприятия информации. 

Специфика теле-, радиовыступления. Поиск нужного слова. 

Работа с телевизионным текстом. Законы редактирования. 

♦ короткие предложения 

♦ короткие слова 

♦ глаголы действия 

♦ повторы 

♦ цифры и числа 

♦ ссылки на источники 

♦ идентификация 

♦ цитаты 

♦ многословие 

♦ сокращения 

По подсказке суфлера. 

Репетиция. 

Выводы. 
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Телебеседа. Телеинтервью. Теледиспут. 

 

                                                     План. 

 

1. Диалог, его формы и сущность. 

2. Формула «Обратной связи» заимствована  журналистикой у кибернетики. 

3. Телебеседа. 

♦ Тема беседы. Секрет сотрудничества. 

♦ Идея и замысел беседы. 

♦ Рубрика – каркас жанра. 

♦ Формы беседы. 

4. Телеинтервью. 

♦ Подготовка к интервью.  

♦ Важность выдумки. Неожиданный ход. 

♦ Тема интервью. Неизбежность ошибок. 

♦ Арсенал интригана. 

5. Диалектика жанров. 

6. Проблемность – суть журналистики. Фабула спора. 

7. Локализация темы. 

8. Режиссерская мастерская: два варианта трансляции студийного диалога. 

9. Работа инженера по монтажу в рамках первой ТВ технологии. Корни монтажа и 

тропы. 

10. Теледиспут. 

♦ Характерность спора. 

♦ Студийная драма. Разнообразие в студии. 

♦ Подготовка к телезаписи диспута. 

        11.Выводы. 

 

 

 «Живое» телевидение. Работа в прямом эфире. 

 

                                                     План. 
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1. Телевидение на расстоянии. 

2. Логика события. Форма сценариев. 

3. Комментарий репортера. 

4. Проблема изображения и слова на экране. 

5. Составляющие прямого телевизионного репортажа. 

6. Репортаж в новостях. 

7. Перекличка (одна из разновидностей репортажа). 

8. Подготовка и обеспечение прямого включения. 

9. Работа с оператором 

10. Интервью в прямом эфире и подготовка к нему. 

11. Репортер в эфире. 

12. Выводы. 

 

 

 

Новые телевизионные возможности в рамках третьей телевизионной технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН. 

 

1. Видеозапись вытесняет кинопленку. 

2. Видеозапись и живое телевидение. Коллективность творчества. 

3. Съемка видеосюжета. Как не надо и как надо снимать. 

4. Жанр и сюжет видеосюжета. Композиция кадра. 

5. Тематическая передача. 

6. Тематический журнал. 

7. Творческие проблемы информационно-аналитических программ. 

8. Выводы. 
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9. Контрольный тест. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

     Для нормального усвоение дисциплины(наряду с аудиториями и существу.щей в них 

меблировкой) необходимо семинарные занятия проводит в новом учебный телецентре 

РАУ. 

 

 

Образцы экзаменационных билетов** 

 

Российско-Армянский (Славянский) государственный университет 

Факультет журналистики 

Кафедра теории журналистики 

«Мастерство тележурналиста» 

 

Билет № 1 

 

1. Персонификация в телепередачах. 

2. Журналистские профессии на ТВ. 

3. Этика телеинтервьюера. Этика ведущего новостей. 

 

 

 

Утвержден на заседании каф.   .09.2010 г. 

 

И.О. зав кафедрой                                                           А.Б. Бабуханян 

 Российско-Армянский (Славянский) государственный университет 

Факультет журналистики 

Кафедра практической журналистики 

                                             «Мастерство тележурналиста» 

Билет № 2 
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1. Приемы редактирования теле-, радиотекстов. 

2. Изобразительно-выразительные средства ТВ. 

3. Жанры художественной публицистики. 

 

 

 

Утвержден на заседании каф.     .09.2010 г. 

 

И.О. зав кафедрой                                                           А.Б. Бабуханян 

 Российско-Армянский (Славянский) государственный университет 

Факультет журналистики 

Кафедра практической журналистики 

«Мастерство тележурналиста» 

Билет № 3 

 

1. Образ творческого мышления, поэтапность телепроцесса. 

2. Телевизионная информация: сбор, обработка, распространение.  

3. Способы редактирования телетекстов, характерные ошибки в эфире. 

 

 

И.О. зав кафедрой                                                           А.Б. Бабуханян 

 Российско-Армянский (Славянский) государственный университет 

Факультет журналистики 

Кафедра практической журналистики 

«Мастерство тележурналиста» 

 

3.10. Образцы экзаменационных практических заданий* 

3.11. Банк тестовых заданий для самоконтроля** 

3.12. Методики решения и ответы к образцам тестовых заданий** 

 

Методический блок 

3.13. Методика преподавания 
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3.14. Методические рекомендации для студентов 

3.14.1. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

при изучении конкретной дисциплины 

3.14.2. Методические указания по подготовке к семинарским, практическим или 

лабораторным занятиям** 

3.14.3. Методические рекомендации по написанию самостоятельных работ, в том 

числе курсовых работ, рефератов, эссе и др.** 

 

Особенности телевизионного выступления 

Телевизионный оратор 

     Интерес к ораторскому искусству, не ослабевающий никогда, в наше время особенно 

велик. От традиционно понимаемого ораторского искусства нынешнее имеет 

существенное отличие: это риторика эпохи телевидения. ТВ помогло по-новому взглянуть 

на оратора: он уже не выступает в качестве самостоятельной, одиноко возвышающейся 

над толпой фигуры. В кадре изображение говорящего всегда только составная часть 

некоего большего целого — зрелища. 

Особенно сейчас хорошо видна склонность телевидения как можно больше использовать 

выразительные средства. Личность оратора сводится к некоторому хотя и важнейшему, но 

далеко не единственному и иногда даже не центральному элементу кадра.  

Телевизионное выступление (монолог, беседа, собрание) рассматривается как некоторое 

"слово", точнее, текст — "непосредственная реальность мысли и переживания". То есть 

текст распадается как бы на три составные: непосредственная реальность, переживание, 

мысль. По П.А.Флоренскому, слово имеет три уровня: морфему, фонему и семему 

(другими словами — букву, звучание и смысл). Эти представления подтверждаются чисто 

практически. Например, в англо-русском словаре мы видим три столбца: слово, его 

транскрипцию и набор значений этого слова. 

Исходя из такого понимания строения текста, можно и всякое ТВ-выступление 

анализировать по трем уровням: техническая аргументация, актерская аргументация и 

"риторическая" аргументация. 

Начнем с технических средств оратора, выступающего по телевидению. 

ТВ — прежде всего звучащее изображение на неживой основе. Поэтому успех 

телеоратора в огромной степени предопределяется тем, как он умеет использовать чисто 

технические устройства:"титр", "фонограмму", "обстановку", "изоматериал" и 
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"реквизит". 

Всякое выступление на телевидении начинается почти всегда с ТИТРА: надписи на экране 

(заставки), в сжатом виде содержащей сведения о предстоящей передаче. Читая титр, 

зритель желает знать в пределе, кто будет говорить, о чем, почему и для чего, где и когда. 

Но на телевидении, где все должно происходить быстро, очень быстро или сверхбыстро, 

эффективный титр не может быть длинным. Три — четыре слова, иначе глаз не успевает 

охватить, прочесть и запомнить надпись. (Если не удается добиться краткости, 

закадровый голос дублирует надпись, тогда ухо помогает глазу). Это своеобразный 

товарный знак, который должен быть ярким, привлекательным, запоминающимся, 

лаконичным. 

Заголовки телевизионных передач принципиально отличаются от газетно-журнальных. Те 

могут быть достаточно длинными, содержать почти всю главную информацию статьи 

(большинство читателей только просматривает заголовки, не углубляясь в содержание). 

Газета — больше в руках читателя. А вот зритель сам больше порабощен телевидением, и 

поэтому те, кто подготавливают передачи, стараются сделать это рабство максимально 

комфортным, чтобы оно было абсолютным. 

Титры бывают начальные, вставные, подстрочные, внутристудийные(надписи на заднем 

фоне в помещении студии, разного рода таблички с именами участников, транспаранты, 

плакаты) и заключительные. 

Если титр с названием передачи — первое, что бросается в глаза, то первое, что 

"бросается в уши" — это ФОНОГРАММА: музыкальное или звуковое сопровождение 

надписи, звучащий эквивалент идеи передачи, эмоциональный лейтмотив. 

Обычно подбирает музыку звукорежиссер или музыкальный оформитель. Но и сам 

телеоратор должен знать, под аккомпанемент каких произведений прозвучат его слова, 

нет ли опасности расхождения с эмоциональным фоном? Практика телевидения дает 

массу примеров несовпадения слов и звуков. Так, после одного из выступлений за 

круглым столом кандидатов в народные депутаты России, где речь шла об упадке 

нравственности и культуры в стране, в качестве музыкальной паузы как бы в насмешку 

над кандидатами идет выступление полуодетых и полубезумных рок-исполнителей. 

Никто из кандидатов не знал, какое им подготовили эмоциональное сопровождение, более 

того, никто из них, видимо, не знал, что идет в эфир, пока были отключены студийные 

камеры. В итоге у зрителей сложилось такое впечатление: кандидаты говорят в защиту 

классической культуры и воспитания, а сами спокойно взирают на номера, не имеющие 

ничего общего ни с искусством, ни с нравственностью в классическом ее понимании. 

Фонограммы бывают вступительные, вставные, фоновые (сопровождающие 
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выступление) и заключительные. 

После того, как титр и фонограмма прошли, в кадре предстает и сам выступающий. 

Точнее — его ВНЕШНОСТЬ (в окружении некоторой обстановки). Зритель обращает 

внимание на костюм и фигуру человека, его лицо, руки, предметы, расставленные вокруг. 

Все это должно быть продумано до мелочей и соответствовать главной идее выступления. 

Нынешнее яркое, иногда даже "под роскошь" убранство студий телевидения и смелость 

костюмов, украшений выступающих ра зительно отличается от скудости студийных 

интерьеров 60-х и 70-х годов. Внешность и обстановка могут спасти даже посредственных 

выступающих (особенно при цветном телевидении): мозг зрителя отдыхает, а глаз 

разглядывает — прическу диктора, ее очередное платье, цветочки на столике с кривыми 

ножками. И потому, чем глупее и пустее разговор, тем ярче бывают декорации и 

немыслимее костюмы. Но и хорошей передаче не помешает продуманная интересная 

обстановка студии, красивые костюмы, аккуратно выполненный грим. Небрежность в 

костюме не прощается. Всякая надпись на одежде иногда может сыграть злую шутку. 

Глаз зрителя, как известно, требует смены изображения каждые 3-4 секунды. Иначе он 

утомляется и внимание ослабевает. По этому всякое телевыступление требует зрительной 

добавки — ИЗОМАТЕРИАЛА: картинок, фотографий, смены освещения, спецэффектов, 

вставных видеороликов и т.д. Этими вещами ведают художник и режиссер со своими 

помощниками и операторами. От выступающего оратора как автора-текстовика требуется 

подобрать некоторый ударный видеоматериал и обсудить с режиссером в сценарном 

плане, на каких именно словах будут показаны те или иные из намеченных картинок. 

Изоматериалы бывают двух видов: 

А. поясняющие что-либо, служащие иллюстрациями к речи ("картинки-знаки"); 

Б. требующие объяснения в силу своей неочевидности, загадочности, неясности или 

большой сложности ("картинки-загадки"). 

Это очень важное замечание, так как начинающие тележурналисты подбирают иногда для 

своих энергичных кратких выступлений видеоряд с усложненной композицией, многими 

элементами, так что глаз не успевает их разглядеть, ухватить заложенный в них смысл. 

Внимание отключается от звуков речи комментатора и сосредоточивается на 

изображении; контакт с оратором теряется. Автор не выдерживает конкуренции с 

собственным видеомате риалом. Очень часто на ТВ встречается и другая ошибка: 

несоответтвие слова и изображения. Например, в уличных репортажах на ших 

зарубежных собкоров. Не имея времени думать и выбирать натуру (что, к сожалению, 

входит в привычку), наши международники долгое время рассказывали нам о кризисе в 

экономике на фоне шикарных витрина; сообщения на политические темы — кризис 
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правительства, разногласия в партиях, переговоры и конгрессы — вообще с трудом 

поддаются иллюстрированию видеоматериалом. Палочка-выручалочка в таких случаях — 

выступление корреспондента на фоне какого-нибудь государственного учреждения: 

парламента, здания совета министров и т.п. 

И, наконец, последний тип технических аргументов телеоратора — его РЕКВИЗИТ: 

предметы для манипуляции. 

Обычно под этим словом понимают все сценические предметы. Но на практике они 

разделяются на неподвижные и на те, которыми по ходу дела пользуются:носят, 

вынимают, прячут, короче — манипулируют. Первые с большим основанием могут быть 

отнесены к обстановке, вторые — к собственно реквизиту. В качестве реквизита в кадре 

могут выступать вещественные доказательства в руках корреспондента уголовной 

хроники, демонстрирующего в своем репортаже отобранные у преступников ценности и 

оружие; садовый инвентарь, которым пользуется ведущий передачи "Наш сад"; книга, 

откуда приводит цитату проповедник. Вещи в руках умелого оратора говорят не хуже, а 

бывает и лучше человека. Скажем, куклы в передаче "Спокойной ночи, малыши!" — это 

"активный реквизит". Понятно, что каждая вещь в кадре должна иметь свою роль, как то 

самое ружье, которое, появившись в первом акте, обязательно выстрелит в 

заключительном. 

Перейдем к вопросу об актерской аргументации, о том, какое значение имеют для 

телевизионного оратора "текст", "речь", "контакт", "мимика" и "жест". 

Что приносит, прежде всего, успех оратору, что для него самое главное? — "Во-первых — 

исполнение, во-вторых — исполнение и, в-третьих — тоже исполнение", — так отвечал 

великий оратор древних Афин Демосфен. Важно не столько то, что говорить, а то, как 

говорить. 

К примеру, президент США Рейган имел существенную слабость: он мог прекрасно 

произносить речи своим красивым, величественным голосом, но почти никогда не мог 

отступить от написанного, импровизировать. Тут сказывалось его прошлое: как бывший 

актер, он был привязан к авторскому тексту. Неожиданные вопросы журналистов часто 

сбивали его с толку. Будучи в преклонных годах, президент не всегда владел материалом. 

Так что, особенно на первых порах, обычным делом были многочисленные поправки, 

объяснения и даже опровержения его лихих заявлений. Вынуждены были этим заниматься 

сотрудники Белого дома после пресс-конференций президента. 

Коммунистический лидер Л.И.Брежнев еще слабее владел материалом. Никто из простых 

смертных не видел его когда-либо выступающим без бумажки, что породило массу 
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анекдотов о Леониде Ильиче. 

Об этих фактах и примерах недавнего прошлого следует вспомнить для того, чтобы 

сформулировать золотое правило ораторского искусства. Первое, что должен твердо знать 

как начинающий, так и опытный оратор, — это ТЕКСТ собственной речи. 

Вместе с текстом оценивается РЕЧЬ оратора — соблюдение им грамматических и 

фонетических правил родного языка. Достаточно хорошо требования эти разработаны 

были уже древними греками. Так по принятой шкале Теофраста, главное в речи — это 

правильность (речь не должна быть варварской, то есть, обязана произноситься с 

соблюдением грамматических и лексических норм языка); ясность (речь не должна быть 

темной, то есть слова следует использовать в общепонятных точных значениях и 

естественных сочетаниях); уместность (речь не должна быть безвкусной, ее стиль должен 

соответствовать предмету); пышность (речь должна быть образной, благозвучной). К 

добавочным требованиям относятся сила, внушительность, возвышенность, блеск, 

живость . 

Очень важен контакт при телевыступлении. Поэтому от выступающего требуют смотреть 

в объектив и обращаться к невидимым зрителям. Утрата контакта на телеэкране выглядит 

нелепо и неприятно. Бывает, опытные тележурналисты в студийной лихорадке, когда 

одновременно включены две-три камеры, не успевают среагировать на красную лампочку 

и продолжают говорить, когда уже следовало бы повернуть голову к соседней камере. 

Наблюдателю кажется, что ведущий как бы отвернулся от аудитории. 

К важнейшим приемам установления контакта относятся: приветствие в начале 

выступления и прощание в конце, обращение к слушателям и риторические вопросы, 

подчеркивающие диалогичность отношений. Очень много значат жесты в сторону 

собеседников: протянутые к ним руки в момент обращения с каким-либо восклицанием 

или каким-либо вопросом. 

В практике преподавания журналистского мастерства эти идеи возможно преподносить и 

следующим образом. Мысль (тезис) должна опираться на: 

1) хорошо известные слушателям истины ("общие истины"). Они бытуют в виде 

крылатых слов, пословиц, притч, басен, расхожих афоризмов, популярных лозунгов и т.п. 

Пословицы — наиболее сильные аргументы во многих речах; 

2) личный опыт рассказчика, слушателей или надежных свидетелей ("личный опыт"). Это 

могут быть личные впечатления, случай из собственной или чужой практики; 

3) авторитетные, солидные документальные свидетельства ("документ"). Это, например, 

цитаты из официальных бумаг, на учных трактатов, законодательных актов и т.п.; 

4) достоверное рассуждение ("логика"). К основным логическим приемам относятся: 

http://rudn.monplezir.ru/tvorator.htm#_edn3
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сравнение, анализ, синтез, абстрагирование и обобщение.Чем очевиднее тезис, тем 

меньше, как уже сказано, его нужно обосновывать. Монолог может вообще состоять из 

одних только тезисов. Если же собеседники вступают в спор, то там действуют то, что 

можно назвать правилом максимального использования аргументов. Оппоненты 

выдвигают доводы как на уровне обыденного сознания, здравого смысла, так и на уровне 

научных истин и логических законов. Чем полнее использованы типы аргументов, тем 

ярче, интереснее речь. 
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— просмотра 

— сдачи мкрф. папки 
I. ОЦЕНКА ОТДЕЛЬНЫХ КАДРОВ ПЕРЕДАЧИ ("+" ИЛИ 

"О") 
II. ОЦЕНКА РАБОТЫ 
РЕДАКТОРА (+,0) 

   Авторы                      1. Качество титров    
Названия кадров                      

                     2. Необходимое 
количество титров 

   
техника 1. "Титр"                      

2. "Фонограмма"                      3. Общая фонограмма    
3. "Интерьер"                      
4. "Изоматериал"                      4. Общая концепция    
5. "Реквизит"                      

исполнение 1. "Текст"                      5. Оригинальность 
названия 

   
2. "Речь"                      
3. "Контакт"                      6. Пролог    
4. "Мимика"                      7. Общий задник, 

интерьер 
   

5. "Жест                      8. Дисциплина записи    
содержание 1. 'Тема"                      ИТОГО: 

2. "Общие истины"                      
3. "Личный опыт"                      
4. "Документ"                      
5. "Логика"                      

   ИТОГО:                      
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