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практических работников (особенно тех, кто не имеет профессионально-
го журналистского образования) такой важной составляющей профессио-
нальной подготовки студента, как производственная практика.

Помогут решению кадровых проблем и второе высшее образование,
создание института повышения квалификации. Особенно актуально это
для региональных аудиовизуальных СМИ.

4. Трудно не согласиться с российскими коллегами, которые считают,
что предъявлять претензии сегодня журфаку может только государство
(поскольку выделяет бюджетные средства) и студенты-платники, если ка-
чество обучения не устраивает ни их, ни СМИ. Медиасообщество оста-
лось в стороне. Оно предлагает советский вариант: «Дайте нам готового
специалиста!». При этом не вложив в подготовку ни копейки денег, не
заплатив за него. Кроме того, медиаотрасль должна определить потреб-
ность в кадрах, составить квалификационные требования и характеристи-
ки специалистов, которые ей нужны, и активно помогать в их подготовке.
Медиабизнес должен помочь факультету журналистики, система подго-
товки и переподготовки кадров нуждается в реконструкции, а базовое
обучение новым профессиям, необходимым для современных аудио-
визуальных СМИ, либо не осуществляется вовсе, либо ведется недоста-
точно эффективно.

 Оксана Быкова
Белгородский государственный университет

ÍÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ
ÍÀ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÒÅËÅÊÀÍÀËÀÕ ÐÎÑÑÈÈ

(íà ïðèìåðå ÃÒÐÊ «Áåëãîðîä»)

Государственная телерадиокомпания «Белгород» начала вещание телеви-
зионных программ 29 декабря 1992 года. Редакция телевизионного веща-
ния ГТРК «Белгород» является одной из самых «молодых» в составе ме-
диахолдинга Всероссийской государственной телерадиовещательной ком-
пании (ВГТРК).

Вещание Белгородского телевидения (именовавшегося тогда БТВ)
началось с выделенных ему 30 минут эфирного времени. C февраля 1995 г.
появилась информационная программа «Отражение», которая выходила
ежедневно по будням в прайм-тайм. Отчетливая концепция информаци-

ния факультета журналистики к творческим учебным заведениям не удаст-
ся осуществлять индивидуальный подход в процессе обучения, без кото-
рого студенты в недостаточной мере приобретают конкретные профес-
сиональные навыки и знания. Кроме того, появится возможность более
широкого и активного привлечения к работе со студентами практиков –
ведущих журналистов белорусских телеканалов и радиостанций.

Во-вторых, нуждается в совершенствовании механизм профес-
сионального отбора абитуриентов. Хотя журфаку и удалось сохранить на
вступительных экзаменах значение творческого конкурса, требуется, на
наш взгляд, введение дополнительных тестов (например, в виде пробного
выступления в кадре) для поступающих на направление «Журналистика
(аудиовизуальная)» специальности «Журналистика».

В-третьих, необходимо более широко внедрять уже на начальных эта-
пах обучения специализацию студентов. Есть вопрос и с введением двух-
уровневой подготовки: специалист – магистр. Это не совсем соответству-
ет задачам, стоящим перед подготовкой молодого человека к творческой
журналистской профессии (надо ли такое количество магистрантов-«плат-
ников», может быть для них обучение в магистратуре на платной основе
своеобразная лазейка для того, чтобы не работать по распределению?).
Есть студенты, особенно среди «платников», которые не планируют свя-
зывать свою судьбу с работой корреспондента, репортера, редактора; не-
которые просто нуждаются в дипломе о высшем образовании.

Трудно не согласиться с предложениями некоторых руководителей
республиканских аудиовизуальных СМИ об увеличении доли собственно
профессиональных дисциплин в учебных планах, с необходимостью овладе-
ния студентами ряда узкопрофессиональных навыков. В связи с этим в
разработанных в 2007 году новых образовательных стандартах направле-
ния «Журналистика (аудиовизуальная)» специальности «Журналистика»
баланс часов между блоком специальных дисциплин и блоком общежурна-
листских дисциплин отрегулирован в пользу первого. Наряду с уже вклю-
ченными в учебный процесс дисциплинами специализаций, курсов по про-
филю, спецкурсов, спецсеминаров появился ряд новых, включение кото-
рых диктует состояние современного телевидения. Например, «Экономи-
ка и менеджмент аудиовизуальных СМИ», «Семиология», «Основы теле-
визионной режиссуры», «Основы теледраматургии» и др.

3. В процессе подготовки журналистских кадров нужны новые фор-
мы и методы работы не только со студентами, но и с журналистами. По-
рой приходится сталкиваться с непониманием и недооценкой со стороны
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Таким образом, с 2000 г. была произведена существенная трансфор-
мация телевещательной политики ГТРК «Белгород». Для смены концеп-
ции телевизионного вещания были использованы такие инструменты как
программирование, структурирование и современная верстка информа-
ционных выпусков телепрограмм, а также возможности прямого эфира.
Новая концепция вещания ориентирована на рядового телезрителя, его
интересы и запросы.

Виктория Камендова
Белорусский государственный университет

ÌÀÑÑÌÅÄÈÉÍÛÅ ÑÈÌÂÎËÛ
È ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ Â ÒÅËÅÝÔÈÐÅ

В современных условиях глобализации и постиндустриального общества
информация начинает занимать главенствующее место во всех сферах
жизнедеятельности человека. Аудиовизуальные СМИ в условиях рыноч-
ной экономики превращаются в экономического субъекта и становятся
«территорией обслуживания» телезрителей. Экономика начинает дикто-
вать свои условия телевидению и всё больше захватывать территорию
культуры. В результате воздействия телевидения и экономики культура
(как духовная сфера общества) становится массовой, массмедийной и
консенсусной.

Являясь своеобразным видом искусства, телевидение изъясняется
через язык символов. Таким образом, современная массовая культура
транслируется через телевидение, и само телевидение адаптирует ее к
своему медиапространству, «переводит» на свой язык.

Так появляются аудиовизуальные массмедийные символы.
Специфика массмедийного символа в том, что его «запуск» в теле-

эфир является целевым, то есть цель массмедийного символа – воздей-
ствовать на инстинкты или разум человека для «разжигания» в нем какой-
то ответной реакции (например, стимулировать к повторному или длитель-
ному просмотру телепередач). На это есть свои экономические причины.

Воздействуя на инстинкты, которые являются общими для всех людей и
достаточно сильнодействующими, телевидение подчиняет телезрителей
себе. Уже давно отмечены такие эффекты влияния телевидения на челове-
ка, как эффекты зомбификации, расслабления ума, раскрытия души зрите-
ля для поступления и принятия любой информации, эффект притяжения.

онного вещания отсутствовала. Так продолжалось до сентября 2000 г.,
когда начала осуществляться новая федеральная политика в отношении
государственных электронных СМИ, которая строилась на принципах уси-
ления влияния центра в регионах. В результате реорганизации ВГТРК уси-
лилось иерархическое подчинение государственных региональных ком-
паний. У ВГТРК появилась возможность без помех выстраивать новую
информационную политику в региональных телерадиокомпаниях: теперь
все полномочия по определению генеральной информационной полити-
ки стали принадлежать центру, а назначение руководителей региональ-
ных ГТРК происходит теперь без согласования их кандидатуры с област-
ными администрациями.

С сентября 2000 г. в телевизионном эфире ГТРК «Белгород» появи-
лась новая информационная программа «Вести. Белгород».

Всероссийская государственная телерадиокомпания порекомендова-
ла белгородским вещателям перейти на новую технологию подготовки
новостей, которая позволяла бы включать в программу больше свежей
оперативной информации, сообщать о событиях текущего дня. От твор-
ческого коллектива программы «Вести. Белгород» потребовалось пере-
осмысление, а в чем-то и кардинальная смена сложившейся ранее веща-
тельной парадигмы.

Содержание, структура и оформление программы «Вести. Белгород»
стали кардинально меняться с сентября 2003 г. Информационная про-
грамма начала выходить в эфир семь, а затем – девять раз в день. Если
раньше один сюжет в информационной программе мог длиться до пяти
минут, то теперь появилось жесткое требование: максимальная продол-
жительность репортажа в программе «Вести. Белгород» должна состав-
лять не более двух минут.

Региональная информационная программа идет в эфире сразу за
федеральной программой «Вести». Такое программирование дает теле-
зрителям полную информационную картину дня. Аудитория имеет воз-
можность получать информацию о том, что происходит в стране, за ру-
бежом и на Белгородчине. Жители удаленного от Москвы региона в итоге
не ощущают себя оторванными от столицы, и имеют возможность по-
чувствовать, что их родной город, поселок, село – часть большой страны.

 Новая политика в области информационного вещания позволила
поднять рейтинг регионального государственного телеканала, что под-
тверждают социологические исследования, проведенные в 2005 г. PR-сту-
дией «Рекламист».


