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ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА  
В КУРСЕ РИТОРИКИ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

Методологические основы журналистского творчества зиждутся на 
ораторской и актерской деятельности. Ведь вряд ли можно отказаться от 
импровизации в журналисткой профессии. А как научить журналиста 
встраиваться в предложенные обстоятельства и решать поставленные 
редакцией задачи без импровизации?

Ответ на этот вопрос был найдены в курсе риторики для журнали-
стов, который представлялся настолько практическим, что подтолкнул к 
созданию кафедрального студенческого театра. 

Творчество дает свежесть и непосредственность решению самых 
сложных коммуникативных задач, поэтому целью освоения риторики 
стало не только знакомство с основами риторической науки, но и по-
гружение в сферы функционирования риторики, ориентированной на 
аудиторию и взаимодействие с аудиторией. Решались и практические 
задачи:

– формирование умения взаимодействовать с людьми в различных 
речевых ситуациях; 

– развитие способности к импровизированному публичному выступ-
лению; 

– развитие способности осознанно реагировать на внешние вербаль-
ные раздражители; 
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– формирование умения грамотно выстраивать аргументацию; 
– закрепление умения вести беседу и задавать вопросы; 
– выработка навыка достигать поставленной цели посредством вы-

бора оптимальной тактики речевого поведения в коммуникативной си-
туации.

Такой подход стал возможен благодаря модернизация образования 
России (ФГОС 3+), вызванного процессами социокультурной транс-
формации общества. «Вовлеченность в диалогическое взаимодействие 
в условиях учебной аудитории является коммуникативной основой для 
того, чтобы студент признал себя в качестве активного представителя 
образовательного сообщества» [3, с. 53].

Театр «РИНХбург» как имиджевый элемент кафедры и вуза за 3 года 
существования стал популярным в среде абитуриентов [1]. В наборе 
2016 г. 25 человек изъявили желание «служить в театре». 

Студенческий театр кафедры журналистики «РИНХбург» – это но-
вый творческий коллектив, чья концепция заключается в раскрытии 
средствами актерского мастерства творческого потенциала будущих 
журналистов, подготовка их к адаптации в разных жизненных ситуа-
циях. Кроме того, театр является своего рода формой психологического 
тренинга, где молодой человек глубже познает себя и окружающих. Для 
выпуска профессионального продукта к работе привлекаются театраль-
ный режиссер-постановщик Елена Иванова и актриса Ростовского-на-
Дону академического молодежного театра Раиса Пащенко.

За годы существования театра сделано:
2013 г.: уличные постановки на литературную тему «Парк литературы»;
2014 г.: спектакль «Книга про бойца – 2», лауреат 2-й степени Меж-

дународного фестиваля «Пространство юных», лауреат студенческого 
фестиваля «Мельница 2015»; специальный показ на экспериментальной 
площадке Молодежного театра г. Ростова-на-Дону;

2015 г.: спектакль «Слуга двух господ», лауреат Международного 
фестиваля «Пространство юных», удостоен чести открыть Год литера-
туры в Ростовской области;

2016 г.: спектакль-подарок «Великий комбинатор» к юбилею кафед-
ры и вуза стал лауреатом Международного фестиваля «ТриНити» в двух 
номинациях. Кроме того, театр в рамках благотворительной деятель-
ности регулярно выступает на Рождественских и Пасхальных гуляниях 
Ростовской епархии.

Основная задача театра – целенаправленный процесс формирования 
художественно-эстетической культуры личности посредством театраль-
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ного искусства на основе развития в человеке художественно-эстети-
ческого отношения к окружающей действительности (мировоззренче-
ско-ценностный аспект) и актуализации его творческого потенциала по 
законам гармонии и красоты (творческо-деятельностный аспект).

Реализация журналистского риторического мастерства осуществля-
ется посредством  следующих социально-культурных функций театра 
«РИНХбург»: 

– субъектоформирующая (взаимное формирование коллектива и 
личности как субъектов творческой и социальной деятельности); 

– поисково-исследовательская (создание особой культурной среды 
общения и творчества: эстетический эксперимент в области репертуара, 
формы, выразительных средств, контактов со зрителем); 

– культуротворческая (освоение ценностей культуры, вовлечение 
личности в процесс создания ценностей культуры, создание условий 
для развития и реализации творческого потенциала личности); 

– духовно-этическая (благодаря средствам театра, который является 
уникальной лабораторией человеческого Бытия, формирование особого 
микроклимата, способствующего духовным поискам, нравственному и 
этическому самосовершенствованию личности). 

В итоге поисково-исследовательской деятельности студенты-журна-
листы выбирают репертуар постановок и их лингвистическое оформле-
ние на основании таких предметных дисциплин образовательной про-
граммы 42.03.02 Журналистика, как «Русский язык для журналистов», 
«История литературы Дона и Северного Кавказа», «История отече-
ственной литературы», «История зарубежной литературы» и, конечно, 
«Риторика» [2]. 

Передача голосом и движениями результатов переживания, изобра-
жение чужих чувств с помощью мимики, голоса, движений препод-
носит зрителям внутреннюю «жизнь человеческого духа» роли, маску 
чувства. Актер-журналист погружается в театр абсурда или взрывает 
обывателя проникновенным реализмом классики. 

Таким образом, трехлетний опыт совмещения в рамках учебной дис-
циплины «Риторика» профессиональной и актерской подготовки по-
зволяет с уверенность утверждать, что это наилучший способ развития 
коммуникативных качеств будущего медиаспециалиста.

Литература
1. Клемёнова, Е. Н. Имиджелогия в системе подготовки журналиста / 

Е. Н. Клемёнова // Education & Science – 2016: материалы Международной 



                                                                                                   161

научно-практической конференции для работников науки и образования. – 
2016. – С. 174–177.

2. Клемёнова, Е. Н. Непрофильная кафедра как инновационная площадка вуза / 
Е. Н. Клемёнова // Гуманитарная образовательная среда технического вуза: 
материалы Междунар. науч.-метод.конф. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 
2016. – С. 188–190.

3. Кудряшов, И. А. Диалогическая педагогика М. М. Бахтина и методы вузов-
ского обучения / И. А. Кудряшов, Е. Н. Клемёнова // Современные исследо-
вания социальных проблем (электронный научный журнал). – 2016. – № 3 
(59). – С. 53–73.

Мария Кобеляцкая, Анастасия Беловодская
Вильнюсский университет 

(Литва)

ЛИНГВОМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ  
В ТЕЛЕВИЗИОННЫХ НОВОСТНЫХ ПРОГРАММАХ

«Кто владеет информацией, тот владеет миром». В эпоху глобаль-
ных информационных войн эти слова основателя английской ветви Рот-
шильдов, сказанные более двухсот лет назад, звучат как исполнившееся 
предсказание. Непрерывное развитие информационно-коммуникацион-
ных технологий обеспечило разнообразие и доступность для массовой 
аудитории огромного количества каналов получения информации: сна-
чала оформились такие виды СМИ, как пресса, радио и телевидение; в 
ХХI в. свою нишу среди СМИ занял интернет. Сегодня мы наблюдаем 
ситуацию активного перемещения традиционных СМИ в сетевое про-
странство: печатные издания обзаводятся электронными «клонами» 
либо открывают свои сетевые версии; радио и телевидение транслируют 
через интернет свои передачи. Тем не менее, несмотря на все большее 
распространение интернет-журналистики, основным каналом доступа к 
аудитории для передачи новостной информации остается телевидение, 
что подтверждают данные ряда медиаисследований: так, результаты 
опроса, проведенного российским фондом «Общественное мнение» в 
начале 2016 г. [5], показывают, что, несмотря на все растущую популяр-
ность интернет-изданий, телевизионные новости пока еще лидируют по 
охвату аудитории: для 78 % респондентов телевизионные новости явля-
ются основным источником информации и лишь около 60 % опрашива-
емых узнают новости в интернете (опрос позволял выбирать несколько 
вариантов ответа). Популярность телевидения может объясняться как 


