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Распространенная проблема в обучении 

журналистов – это разрыв между эмпирическим 

ощущением того, какие навыки и способности 

должен демонстрировать современный журна-

лист, и того, какие ценности, какие профессио-

нальные принципы предлагает студенту высшая 

школа. В современных редакциях на первый 

план выходят требования мобильности, приспо-

сабливаемости, быстрой реагентности взамен 

прежнего чувства ответственности, гражданско-

го долга, целеустремленности и последователь-

ности. В редакциях вынуждены обучать любо-

го, кто приходит к ним. Возникает отчетливая 

смена акцентов в социальных ролях журнали-

ста-мультимедийщика и журналиста, работав-

шего в течение жизни в одной-двух редакциях 

газет или телерадио. 

Другой парадокс: в аудиториях будущие 

журналисты рассуждают о журналистике как 

элементе литературного процесса, а возвраща-

ясь за привычные домашние компьютеры, вхо-

дя в социальные сети, они подвергают утончен-

ному высмеиванию каждый нюанс, каждый 

элемент нерушимого для прежних поколений 

здания гуманитарных ценностей. Сегодня в со-

циальных сетях такое поведение является не 

просто допустимым, а скорее необходимым, 

естественным и оправданным. Именно разру-

шители стереотипов являются лидерами сетево-

го общественного мнения, именно их блоги 

формируют существенную часть общественно-

го дискурса, особенно среди молодежи. 

Таким образом, преподавание истории теле-

видения должно проскользнуть между Сциллой 

необходимости и Харибдой возможности, или, 

точнее, невысокого интереса к этому предмету 

со стороны молодежной аудитории. Здесь сле-

дует также добавить, что настоящей историо-

графии по телевидению в России не существу-

ет. Есть лишь ряд мемуарных повествований, 

сделанных ярко и эмоционально. Назовем в ка-

честве примера только что вышедшую книгу 

А.Г. Лысенко «ТВ живьем и в записи» [1] и 

«Очерки по истории Российского телевидения» 

под редакцией Е.В. Егорова [2]. Однако у моло-

дого поколения крайне скудна социальная па-

мять, особенно долгосрочная, для многих начи-

нающих журналистов даже важнейшие события 

в жизни страны часто представляются весьма 

скудно, что уж говорить о нюансах в истории 

узкопрофессиональной сферы. Другая часть 

учебников, в т.ч. и наш [3], являют собой по-

пытку комплексного освещения проблем эво-

люции телевидения как элемента социальной 

системы общества. Однако и здесь в порядке 

самокритики следует признать, что в суще-

ствующих подходах царит вкусовщина, чрез-

мерная публицистичность и отрывочность ис-

торических новелл, которые лишь в определен-

ной степени масштабируют чужие мемуарные 

наброски.  

Ситуация усугубляется еще и тем, что для 

молодой аудитории история телевидения начи-

нается и ограничивается лишь их детскими вос-

поминаниями, т.е. простирается не более чем на 

10–15 лет в прошлое. И здесь довольно трудно 

вызвать эмоциональное сопереживание расска-

зами о легендарной программе «Взгляд», тем 

более, об истории «Эстафеты новостей» и про-

граммы «Время», не говоря уже о совершенно 

далеких для современных молодых людей лите-

ратурных детективах И. Андроникова. Вежли-
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вое внимание, а чаще всего недоумение – вот 

характерные виды реакции аудитории на эти 

экскурсы. 

В этом смысле проблемная ориентирован-

ность начинается с самого автора курса: 

необходимо выделить большую смысловую 

проблему, или, точнее сказать, ракурс осмыс-

ления для взятого материала. Проблемно-

ориентированный подход обладает ярко вы-

раженным индивидуальным, авторским нача-

лом, и, собственно, очерчивание круга про-

блем начинает происходить только вслед-

ствие определенной интенции, которая впо-

следствии будет конкретизироваться и одно-

временно распадаться на множество более 

локальных, более детально ориентированных 

взглядов. Наша трактовка истории телевиде-

ния (ТВ – это неотъемлемый элемент соци-

альной системы, а вовсе не сугубая «техноло-

гия») в конечном итоге привела к тому, что 

история второй половины ХХ века, в нашем 

контексте, фактически неразрывно связана со 

становлением этого мощнейшего вида комму-

никации, с его эволюцией, с изменением его 

влияния на общество, политику, культуру, 

спорт, военные действия и т.п. Самое важное 

в инициировании интереса со стороны ауди-

тории – это определение поля актуальных 

проблем, важных для молодежи, при этом 

имеющих историческую подоплеку, корни, 

предысторию.  

Здесь может быть несколько способов кон-

кретизации латентного интереса со стороны 

молодых людей. Первый – это опрос, связанный 

с выявлением причин, по которым студенты 

выбрали специализацию именно по телевиде-

нию. Сам факт рефлексии студента над этой, 

казалось бы, очевидной проблемой, создает не-

кое поле интеллектуального напряжения, поз-

воляющего развивать отдельные сюжетные ли-

нии. Чаще всего в этих ответах студенты ориен-

тируются на образы известных телевизионных 

ведущих, говорят о предпочтительности «жи-

вой», динамичной журналистской работы, их 

привлекает публичность этой профессии, все-

общее внимание к журналистам, появляющимся 

на экранах. Все эти вопросы – предмет для диа-

лога преподавателя и студентов, позволяющего 

исторически обосновать ту или иную актуаль-

ную мотивацию. Заметим также, что  инноваци-

онно-технологический  подход к вовлечению 

будущего работника ТВ в круг актуальных про-

блем общества способствует  восстановлению 

гуманитарной энергии  молодого специалиста, о 

падении которой  с тревогой  говорят специали-

сты, отмечая  образовательную поливариант-

ность как адекватную реакцию на ситуацию 

гуманитарной неопределенности [4].  

Другой способ  в связи  с поставленными  

проблемами – обзорная лекция, определяющая 

потенциальный круг проблем. В данном случае 

студент остается пассивным потребителем ди-

дактической информации. Однако какой бы 

способ первичной рефлексии студентов по по-

воду проблемного поля данного курса ни был 

бы избран, результатом его должен стать пере-

чень тем, подлежащих дальнейшему исследова-

нию, а также тезаурус, терминологический ап-

парат, знание которого необходимо всем сту-

дентам, независимо от того, какое специфиче-

ское направление дальнейших исследований 

они изберут. 

Тут следует отметить, что проблемно-

ориентированный подход обладает ярко вы-

раженными положительными и негативными 

чертами. Среди очевидно положительных – 

более глубокий, более живой интерес студен-

ческой аудитории к материалу. Среди отрица-

тельных – возникает неизбежная специализа-

ция на одном лишь из многих направлений 

научного осмысления истории телевидения. 

Наша практика преподавания данного курса в 

контексте проблемно-ориентированного под-

хода, однако, позволяет утверждать, что неко-

торая «однобокость» может быть скорректи-

рована и компенсирована активным вовлече-

нием всей студенческой аудитории в обсуж-

дение намеченных тематических линий. Ве-

роятно, здесь неожиданно позитивную роль 

начинают играть общие языковые особенно-

сти, схожая образность и ценности молодых 

людей, заставляющие всех участвующих в 

обучении более заинтересованно вникать в 

предлагаемый материал.  

Выявление генеральных стратегических ли-

ний для дальнейших исследований диктует 

необходимость проведения также установочно-

го занятия для четкого определения смысла 

каждой из намеченных исследовательских про-

грамм. В противном случае здесь может воз-

никнуть спектр самых противоречивых и фор-

мальных подходов к предмету со стороны сту-

дентов. Следует отметить, что проблемно-

ориентированный подход подразумевает обяза-

тельную свободу творчества не только со сто-

роны аудитории, но и со стороны преподавате-

ля, который должен учитывать меняющиеся 

парадигмы интересов у студентов. Удобный 

способ организации обсуждения намеченного 

материала – презентация в формате PowerPoint, 

позволяющая наглядно рисовать происхожде-

ние той или иной проблемы, видеть своеобраз-
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ное «дерево смыслов» с основными и второсте-

пенными линиями.  

Студенты делятся на несколько исследова-

тельских команд, по 2–3человека в каждой, для 

того, чтобы уже самостоятельно и более де-

тально разработать выбранную ими сюжетную 

линию. Таким образом, масштабный курс 

структурируется на основе количества потенци-

альных исследователей, значит, и степень дета-

лизации поставленных проблем зависит непо-

средственно от количества потенциальных 

участников обсуждения. Однако проблемы 

должны быть все-таки поставлены. Например: 

какие исторические основания существуют для 

запрета рекламы алкоголя и табака на ТВ в Рос-

сии? Изучая этот, на первый взгляд, очевидный 

вопрос, студенты приходят к интересным 

находкам, например, связанным с историей 

американского ТВ, где новости в 1950-е годы 

были словно большими рекламными роликами, 

а ведущий новостей на канале NBC был попро-

сту обязан сидеть в кадре с сигаретой, посколь-

ку сама программа называлась «Караван ново-

стей Camel».  

Вторая часть проблемно-ориентированного 

курса «История телевидения» связана с пре-

зентациями выбранных самими студентами 

локальных тем. Именно их взгляд на обсуж-

даемый круг вопросов рождает самые неожи-

данные коллизии, которые взрослый препода-

ватель порой просто не в состоянии ни пред-

восхитить, ни предусмотреть. Так, например, 

в докладе, названном «ТОП-10 событий из 

американской истории телевидения», в осен-

нем семестре 2013 года студенты 2-го курса с 

неподдельным интересом рассуждали о ранее 

неведомых для них событиях – убийстве пре-

зидента Кеннеди и катастрофе шаттла 

«Дискавери», которые для более взрослой 

аудитории являются абсолютно очевидными, 

общеизвестными сюжетами мировой истории. 

Впрочем, наряду с ними весьма впечатляю-

щими были и новеллы, типа судебного про-

цесса над футболистом Симпсоном, о котором 

мало что было известно ни в эпоху советского 

и постсоветского преподавания истории, ни, 

тем более, в ситуации безжизненной «смыс-

ловой пустыни», наступившей в сознании 

школьников после введения ЕГЭ.  

Каждая из презентаций должна обязательно 

заканчиваться не только совместным обсужде-

нием взятых для рассмотрения тем, но и резю-

мированием конкретных выводов, повторением 

основных тезаурусных концептов. Одним из 

звеньев коммуникативной цепи на таких заня-

тиях является «эстетика слова» самого препода-

вателя как  важный фактор  воздействия на 

аудиторию [5]. Это резюмирование и составляет 

тот «сухой остаток», который может служить 

предметом для ключевого тестирования всей 

группы.  

Наконец, последнее важное обстоятельство, 

связанное с синергетическим результатом от 

совместных интеллектуальных усилий. Речь о 

метапроблемном эффекте, дающем возмож-

ность контекстно рассматривать курс истории 

ТВ, оценивать его смысловые и методологиче-

ские связи с другими предметами. Например, с 

медиапедагогикой – прикладной наукой, важная 

часть которой состоит в выработке критическо-

го, осмысленного отношения к продукции масс-

медиа, умения сравнивать вымышленную, ис-

кусственную телевизионную реальность и ре-

альность объективного социального бытия. Мы 

уже указывали, насколько важно в процессе 

воспитания медиакомпетенций у молодого по-

коления руководствоваться именно гуманитар-

ными, шире – гуманистическими принципами 

дидактики [6]. В конечном итоге именно такой 

подход дает нам основание говорить о научно 

обоснованном формировании медиакультуры 

среди молодых людей непосредственно в про-

цессе преподавания – той самой субкультуры, 

которая являет собой «социально-культурный 

продукт, к которому также относятся такие раз-

нородные явления, как «молодежная культура», 

«женская культура», «культура старости» или 

«ювенальная культура»» [7, с. 246]. Каждый из 

этих «продуктов» обладает своим образным 

полем, тезаурусом, возникающим на основе 

разнородных впечатлений, переживаний, эмо-

циональных открытий.  
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