
ЕСТЬ М НОГО РА ЗН Ы Х  О П РЕ Д Е Л Е Н И Й , О ТЛ И 
ЧАЮ Щ ИХ Ж У РНА ЛИ СТИ КУ ОТ ДРУГИХ П Р О 
Ф ЕССИЙ . ОДНИ ГОВОРЯТ: Ж У РНА ЛИ СТ САМ
ТОЛКОМ  Н И ЧЕГО  Н Е  ЗНАЕТ И Н Е  УМ ЕЕТ, НО 
ВО ВСЕ СУЕТ СВОЙ НОС. Д Р У Г И Е -Е Щ Е  БО Л ЕЕ 
О БИ Д Н О : СПЕЦ ИА ЛИ СТ СВОЕГО ДЕЛА ГОВО
РИ Т: ДЕЛАЙ, КАК Я, А Ж УРНАЛИСТ ПОУЧАЕТ: 
ДЕЛАЙ, КАК Я ГОВОРЮ . НО  ТЕ, КТО СУДЯТ 
О Н А Ш ЕЙ  П РО Ф ЕС С И И  ПО ЕЕ ЛУЧШ ИМ  П РЕД  
СТАВИТЕЛЯМ, ЗАМЕЧАЮ Т И Н О Е: Ж УРНАЛИСТ 
ЗНАЕТ Н ЕМ НО ГО  ОБО ВСЕМ  И П РА КТИ ЧЕСКИ  
ВСЕ О ЧЕМ -ТО ОДНОМ . О ТОМ, О ЧЕМ П И Ш ЕТ .

П ОМ О ЧЬ СТУДЕНТАМ НА Ф О Н Е Ш И РО К О ГО  
О БЩ ЕСТВ ЕН Н О -П О Л И ТИ ЧЕСК О ГО  И ГУМ АНИ
ТАРНОГО О БРА ЗО ВА Н И Я  СТАТЬ «ДОКОЙ» В 
КАКОЙ-ТО О ДН О Й  ОБЛАСТИ ЗН А Н И Й  И О Д Н О 
В РЕМ ЕН Н О  С П О С Т И Ж Е Н И Е М  ВСЕГО СПЕКТРА 
М О ДИ Ф И К А Ц И Й  САМОЙ Ж УРНАЛИСТСКОЙ 
П РО Ф ЕС С И И  (О Т ФОТОКОРА И ВЫПУСКАЮ 
Щ ЕГО ДО Т ЕЛ Е В И ЗИ О Н Н О ГО  РЕЖ И С С ЕРА  И 
ПОЛИТИЧЕСКОГО  РЕДАКТОРА ) П О ДГО ТО ВИ ТЬ
СЯ К НАИЛУЧШ ЕМ У И СП О Л Н ЕН И Ю  КАКОЙ-ТО 
О ДН О Й  РО ЛИ  П РИ ЗВ А Н  Н О В Ы Й  УЧЕБН Ы Й  
ПЛАН КАФ ЕДРЫ  Т ЕО РИ И  И П РАКТИКИ  ПЕЧАТИ.

ОН ПРЕДУСМ АТРИВАЕТ НА ПЕРВЫ Х ДВУХ 
КУРСАХ ДАТЬ ВСЕМ  СТУДЕНТАМ БАЗУ ЗН А 
Н И Й , НА К О ТО РО Й , КАК НА ФУНДАМ ЕНТЕ, 
М О Ж Н О  СТРО И ТЬ И РА ЗВИВАТЬ ЗДА Н И Е 
И НДИ ВИ ДУА Л ЬН О Й  И ЛИ  «М ЕЛКОШ ТУЧНОЙ» 
С П ЕЦ И А Л И ЗА Ц И И , ВКЛЮ ЧАЯ ОБЩ УЮ  ТЕО РИ Ю  
Ж У РН А ЛИ СТИ КИ , ОСНОВЫ  Ж УРНАЛИСТСКОГО 
МАСТЕРСТВА, ТЕХНОЛОГИЮ  О Ф О РМ ЛЕН И Я  И 
ВЫПУСКА ГАЗЕТЫ , ФОТО, РА Д И О -И  Т Е Л Е Ж У Р
НАЛИСТИКУ, М ЕТОДИКУ ИССЛЕДОВАНИЯ Ж У Р 
Н АЛИСТИКИ  КАК СОЦИАЛЬНОГО ЯВЛЕНИ Я. А 
НА Т РЕТ ЬЕ М  И ЧЕТВЕРТОМ  КУРСАХ ПЛАН 
ПРЕДЛАГАЕТ КАЖ ДОМ У СТУДЕНТУ ПРОСЛУ 
Ш АТЬ СИСТЕМ У И З ЧЕТЫ РЕХ  СПЕЦКУРСОВ 
ПО ЕГО В Ы БО РУ В ОДНО Й  И З ЧЕТЫ РЕХ  ГРУПП 
П РО БЛ Е М  О БЩ ЕСТВ ЕН Н О Й  Ж И ЗН И : ЭКО Н О 
М И ЧЕСКО Й, П О Л И ТИ ЧЕСКО Й , С О Ц ИА ЛЬН ОЙ  И 
ДУХОВНОЙ.

О Д Н О В РЕМ ЕН Н О  СОЗДАЮ ТСЯ М ЕЖ КУРСО  
ВЫ Е ТВО РЧЕСК И Е О БЪ Е Д И Н Е Н И Я , В КОТОРЫ Х 
Н Е Б О Л Ь Ш И Е  ГРУ ПП Ы  СТУДЕНТОВ В Т ЕЧ Е Н И Е  
ДВУХ ЛЕТ О БУ ЧЕН И Я  СМОГУТ ПОД РУКО ВО Д
СТВОМ В Ы БРА Н Н О ГО  И М И  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
П РИ О БРЕ Т А ТЬ НАВЫ КИ КО Л ЛЕКТИ ВН О Й  РА БО 
ТЫ ПО ВЫПУСКУ ГАЗЕТЫ , РА ДИО - И  Т ЕЛ Е В И 
ЗИ О Н Н О Й  ПРОГРАМ М Ы , ИСКАТЬ И  У ТВ ЕР
Ж ДАТЬ СВОЮ ТВОРЧЕСКУЮ  И НДИ ВИ ДУА Л Ь
Н ОСТЬ И РА ЗВИВАТЬ СПО СОБН ОСТЬ НАУЧНО 
ОСМ ЫСЛИВАТЬ ОПЫ Т П У БЛ И Ц И С ТИ К И  И С О Б
СТВЕННУЮ  Ж УРНАЛИСТСКУЮ  ПРАКТИКУ В 
И ЗБ РА Н Н О Й  Ж А Н РО В О Й  И  П РО БЛ Е М Н О Й  С П Е 
Ц И А Л И ЗА Ц И И .

РАБОТА В М ЕЖ КУРСО ВО М  ТВОРЧЕСКОМ  
О БЪ Е Д И Н Е Н И И  В Б Е РЕ Т  В С ЕБЯ  СО Д ЕРЖ А Н И Е 
И Ф О РМ Ы  УЧЕБЫ  В П Р Е Ж Н И Х  СПЕЦ СЕМ И НА  
РАХ (С ИХ КУРСОВЫ М И РА БО ТА М И !), СПЕЦ - 
ПРАКТИКУМ АХ (С  ИХ МАТЕРИАЛАМ И, П О ДГО 
ТО ВЛЕН Н Ы М И  К П У БЛ И К А Ц И И !), ЗА М ЕНИ Т 
(Н О  Н Е  ДАЙ БО Г, С ТЕМ  Ж Е  РЕЗУ Л ЬТА ТО М !) 
«Ж УРНА ЛИ СТСКОЕ М АСТЕРСТВО» И  ВЫПУСК 
УЧЕБН О Й  ГАЗЕТЫ .

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ  М ЕЖ КУРСО ВЫ Е ТВО РЧЕ
СКИ Е М А СТЕРСКИ Е М ОГЛИ РАБОТАТЬ СПО
К О Й Н О , ИМ  Н УЖ Н А  БО Л ЬШ А Я  СВОБОДА В РА С 
П О РЯ Ж Е Н И И  УЧЕБН Ы М  В РЕМ ЕН ЕМ . ПОЭТОМ У 
ЧЕТВЕРГ СТАНОВИТСЯ ТВО РЧЕСКИ М  ДН ЕМ  И 
ДЛЯ Т РЕТЬЕГО , И  ДЛЯ ЧЕТВЕРТОГО  КУРСОВ, 
СВО БОДНЫ М  ОТ ВСЕХ ДРУГИХ ВИДОВ ЗА Н Я 
Т И Й . СТУДЕНТЫ , К О ТО РЫ Е В Ы БЕРУ Т СВОЕЙ 
С П ЕЦ И А Л И ЗА Ц И ЕЙ  Р А Д И О Т Е Л Е В И ЗИ О Н Н У Ю  
Ж УРНА ЛИ СТИ КУ, В ЭТИ Д Н И  БУДУТ ЗА Н И 
МАТЬСЯ В СВЕРДЛОВСКОМ  К О М ИТЕТЕ ПО Т Е 
ЛЕВИ ДЕН И Ю  И  РА ДИО ВЕЩ АН ИЮ , ГДЕ БУДЕТ 
ДЕЙСТВОВАТЬ ДВА ТВО РЧЕСКИ Х  О БЪ Е Д И Н Е 
Н И Я : ОДНО -  ВОКРУГ И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н О -П У Б
Л И Ц И С ТИ ЧЕС КО Й  ПРОГРАМ М Ы  «7-й КАНАЛ», 
ДРУГОЕ -  ВОКРУГ «АКТУАЛЬНОГО М И К РО Ф О 
НА» И  «ЗА СТРО КО Й  И Н Ф О РМ А Ц И И ».

ДЛЯ ТОГО, ЧТО БЫ  М ЕЖ КУРСО ВЫ Е Т В О РЧ Е 
СКИЕ О БЪ Е Д И Н Е Н И Я  Ж У РНА ЛИ СТО В-ГА ЗЕТЧИ - 
КОВ М ОГЛИ РАБОТАТЬ С П О Л Н О Й  ОТДАЧЕЙ И 
Н ЕЗА ВИ СИ М О  ОТ К А КО Й-ЛИБО  КОН Ъ Ю Н КТУ
РЫ , ИМ  НУЖ НА СВОЯ П ОСТОЯНН О  ДЕЙСТВУЮ 
Щ АЯ БАЗА С ВЫ ХОДОМ  НА Ш И РОКУЮ  АУДИ 
ТОРИ Ю . ТАКОЙ БА ЗО Й  БУДЕТ УЧЕБНА Я ГАЗЕТА 
«СОВЕТСКИЙ  Ж УРНАЛИСТ», Н О ВО Е (А ПО СУ
Щ ЕСТВУ И П Е РВ О Е ) П О Л О Ж ЕН И Е  О К О ТО РО Й  
М Ы  П УБЛИКУЕМ  СЕГОДНЯ.

ЖУРНАЛИСТ
9 октября 1989 г. 
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ТАКОЙ БУДЕТ НАША ГАЗЕТА
Для газеты «Советский 

журналист», с которой сту
денты имели краткое зна
комство на первом и втором 
курсах, наступает новый 
этап. Отныне она должна 
стать основной базой прак
тической подготовки буду
щего журналиста в учебном 
году.

Учредителем газеты вы
ступает факультет журнали
стики. Аудиторией будет 
население региона, который 
является практическим по
лем деятельности начинаю
щих журналистов и где га
зета будет распространять
ся—в данном случаем сверд
ловчане. Максимальная
периодичность выпуска — 
один раз в неделю в течение 
учебного процесса с переры
вом на сессию и каникулы. 
Материально - техническое 
обеспечение осуществляется 
за счет учебной типолабора- 
тории, финансируемой уни
верситетом.

Газета «Советский журнал- 
лист» по статусу является 
учебной, в силу чего ее фун
кционирование преследует 
следующие задачи:

— закреплять у студентов 
в процессе выпуска газеты 
положения об организации 
работы редакции, прививать 
демократические принципы 
и навыки коллективной ра
боты;

— развивать тематическую 
и жанровую специализацию 
и навыки практической ра
боты по литературному ре
дактированию журналист
ских текстов, по оформле
нию и выпуску газеты;

— информировать аудито
рию по широкому аспекту 
проблем жизни города, вы
ражать и формировать об
щественное мнение;

— приобщать будущих 
журналистов к активной 
политической деятельности.

Серьезные изменения пред
полагаются в структуре ре
дакции. Основные ее зве
нья-редактор , редколлегия, 
секретариат, отделы.

Редактор будет ежегодно 
утверждаться Советом фа
культета из числа препода
вателей. Редколлегия будет 
целиком состоять из студен
тов, возглавляющих секрета
риат и отделы редакции (за 
ведующих отделами).

Своеобразен будет состав

ТЕЛЕВИДЕНИЕ СЕГОДНЯ И ЗА ВТРА
Дух диалогического обще

ния, заложенный сегодня в 
системе телевидения и ра
диовещания, формирует у 
зрителя и радиослушателя 
свой тип мышления. Не сек
рет, что нынешнее студен
чество читать и писать на
училось значительно позже, 
чем смотреть и слушать.

Специалисты утверждают, 
что мы накануне новой тех
нической революции. Она 
должна будет превзойти по 
своим последствиям рожде
ние цветного электронного 
изображения.

За десять ближайших лет 
в стране будет открыто 
более 60  новых телецентров, 
призванных внести свою 
лепту в развитие канала 
межнационального вещания. 
Все это требует не только 
нового уровня подготовки 
кадров журналистов, изме
нения организации учебного

процесса, но и увеличения 
чисто количественного пока
зателя выпуска специали- 
стов-журналистов телевиде
ния и радио.

Организация филиала ка
федры теории и практики 
партийно-советской печати 
непосредственно в творче
ском коллективе — комитете 
по телевидению и радиове
щанию Свердловского обл
исполкома призвана содей
ствовать решению проблемы.

Перед филиалом кафедры, 
сформированной*' из специа
листов высшего класса, ж ур
налистов, чей профессио
нальный опыт отмечен при
знанием как всесоюзной 
аудитории, так и профессио
налами, стоит задача целе
вой подготовки кадров имен
но для работы в телерадио
комитетах.

В планах работы фили
ала — широкий спектр спец

курсов и семинаров, связан
ных с творческими пробле
мами функционирования 
телевидения и радиовеща
ния в системе СМИП,* соци
альная их роль и место в 
коренной перестройке обще
ственной жизни, экономики, 
культуры.

Студенты, выбравшие спе
циализацию телерадиожур
налиста, на практике будут 
овладевать экранными и 
эфирными средствам^ выра
жения. Весь процесс заня
тий предполагается органи
зовать в самом тесном вза
имодействии теории и прак
тики. Студенты с первого 
дня будут вовлечены в ат
мосферу творческого коллек
тива, самостоятельной рабо
ты над передачами.

В. КОСТОУСОВ, 
председатель комитета 

по телевидению 
и радиовещанию.

секретариата и редакцион
ных отделов. Они формиру
ются по добровольному 
принципу (с учетом специа
лизации) из студентов 3 и 
4 курсов. Кроме того, в 
каждом • отделе будут со
трудники-консультанты из 
числа преподавателей ф а
культета и журналистов- 
практиков.

Фамилии студентов, заве
дующих отделами, станут 
известны, когда студенты 
распределятся по отделам и 
сами выберут свое руковод
ство. А вот с названиями 
отделов и сотрудниками- 
консультантами уже можно 
познакомиться.

Итак, студентам 3 и 4 
курсов предлагаются следу
ющие отделы, в которых 
теоретическую и методиче
скую % помощь будут оказы
вать входящие в них сотруд
ники-консультанты :

-  ОТДЕЛ Э КО Н О М И 
ЧЕСКО Й  П О Л И ТИ К И : 
С. А. Болышева, И . С.
Бродский, А. Д. Ермаков,
B. К. Якимов.

-  ОТДЕЛ СО Ц И А ЛЬ
НЫ Х П РО БЛ ЕМ : Е. И.

’ Колезев, сотрудник «Ураль
ского рабочего», Л. А. Кро- 
потов, М. Ф. Попова, В. Г. 
Сесюнин, Л. И . Фролова.

-  ОТДЕЛ ДУХОВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ  ОБЩ ЕСТВА: 
Р. М. Буркутбаева, М. А. 
Мясникова, В. А. Ш андра.

-  ОТДЕЛ О БЩ Е С Т 
В Е Н  Н О  - П О Л И Т И Ч Е 
СКОЙ Ж И ЗН И : В. Ф. Зы 
ков, Б . Н . Лозовский, В. Н. 
Фоминых.

В СЕКРЕТАРИ АТЕ по
мощниками студентов ста
нут С. Л. Васильев, и фото- 
мастера Е. М. Бирюков и
C. И. Щекотова.

Студенты, добровольно
распределившиеся по отде
лам, также добровольно 
группируются вокруг одного 
из консультантов, чьи про
граммы излагаются в этом 
номере газеты. Для более 
свободной специализации в 
начале каждого учебного 
года предусматривается свое
образный «юрьев день», ког
да студент может перейти 
не только от одного кон
сультанта к другому, но и в 
другой отдел.

Права и обязанности ре
дактора, редакционной кол
легии, секретариата, отделов 
и их сотрудников в общем- 
то понятны, они соответст
вуют установившейся прак
тике наших средств массо
вой информации, и студен
ты имели возможность по
знакомиться с ними в опре
деленной степени как в тео
рии, так и на практике. А 
вот о функциях сотрудни- 
ков-консультантов следует 
рассказать. Они призваны 
оказывать теоретическую и 
методическую помощь в ра
боте конкретных отделов 
редакции, вести спецсемина
ры по специализации в соот
ветствии со спецификой от
дела редакции, где отчетно
стью будет подготовленная 
курсовая работа; способство
вать жанровой и тематиче
ской специализации, по ко
торым отчетными будут пуб
ликации в газете «Совет
ский журналист». Чтобы 
студенты не почувствовали 
себя ограниченными рамка
ми только учебной газеты, 
в статусе газеты «Советский 
журналист» есть положение, 
в соответствии с которым

любой подготовленный мате
риал для нее может быть 
одновременно передан в лю
бую газету Союза. Преду
смотрено также, что наша, 
газета может использовать 
публикации других периоди
ческих изданий.

Редколлегия из числа сту
дентов имеет полную само
стоятельность при составле
нии планов работы, выбора 

, объектов и подбора тем для 
выступления в газете. Уста
новки и рекомендации со
трудников - консультантов 
могут приниматься студен
тами в том случае, если для 
них они будут убедительны 
и авторитетны.

Ж изнь есть жизнь, и воз
можные, скажем мягко, не
согласованности между сту
дентами и их консультанта
ми, редактором и редколле
гией могут возникать. В 
этих случаях вопрос будет 
обсуждаться на совместном

заседании выпускающей ка
федры и редколлегии. Будем 
надеяться, что до такого 
дело не дойдет.

К сказанному следует до
бавить, что в конце каждого 
семестра работа студентов в 
отделах и секретариате оце
нивается сотрудникавди-кон- 
сультантами и утверждается 
совместно с членами ред
коллегии на заседании вы
пускающей кафедры. Кроме 
того, участвовать в газете 
могут студенты как началь
ных, так и завершающего 
курсов, причем публикации 
пятикурсников могут быть 
приняты для практической 
дипломной работы.

Таковы основные положе
ния нового статуса газеты 
«Советский журналист». 
Окончательные черты обри
сует практика. Все зависит 
от нас с вами. Пожелаем 
же друг другу успехов!

СЕКРЕТА РИ АТ

Обновленная в резуль
тате многих обсуждений 
структура журналист
ских дисциплин предус
матривает в предстоя
щем учебном году спе
циализацию по газетно
журнальному дизайну на 
основе спецпрактикума 
«Макетирование и вы
пуск газеты» и спецсе
минара «Моделирование 
периодического издания». 
И  спецпрактикум, и 
спецсеминар будут меж 
курсовыми. Приглаша
ются студенты 3 и 4 
курсов, заинтересованные 
в своем журналистском 
универсализме и не воз
ражающие против полу
чения возможности не
которого профессиональ
ного выбора после рас
пределения на работу.

В спецпрактикуме 
«Макетирование и вы
пуск газеты» хотелось 
бы заинтересовать 8 — 12 
студентов. Условный, 
предварительный расклад 
таков: восемь человек
будут совершенствовать
ся в макетировании и 
выпуске, четверо — как 
фотожурналисты и газет
ный художники. Впро
чем, каждый может за
ниматься и первым, и 
вторым, и третьим. Что 
будем делать? Оформ
лять и выпускать ежене
дельную учебную газету 
«Советский журналист».

Предполагается смен
ный график макетиро
вания и выпуска ф а
культетской газеты. Б у 
дут работать две творче
ские бригады. Это вы
звано технической специ
фикой. Пока верстается 
один номер газеты, необ
ходимо макетировать и 
обеспечивать изобрази
тельным материалом сле
дующий. Однако на вы
пуске должны работать 
авторы макетов, иначе 
эффективного контроли
рования набора и верст
ки не получится. Поэто
му и придется формиро
вать две равносильные 
бригады. Проще говоря, 
кто в спецпрактикуме, 
тот — в секретариате.

Задача спецсеминара— 
спроектировать модели

тематической структуры 
и формы факультетского 
еженедельника «Совет
ский журналист», посто
янно обновлять и совер
шенствовать эти модели. 
Возможно и проектиро
вание других изданий, 
даже тех, которые еще 
не существуют.

Однако вначале при
дется учиться методике 
моделирования. Н а это 
смогут выйти лишь те, 
кто знаком с макетиро
ванием. Поэтому в спец
семинаре по логике ве
щей должны оказаться 
оформители факультет
ской газеты, секретариат- 
чики, участники спец
практикума. Точнее, те 
из них, кто хочет углу
бить свои представления 
об оформлении газеты и 
журнала, подняться на 
более высокую ступеньку 
в журналистском дизай
не, увидеть оформление 
конкретного издания как 
эволюционирующую си
стему и научиться созда
вать эту систему.

Видимо, оптимальное 
число участников спец
семинара, на которое хо
телось надеяться, — 4 — 6 
человек.

Владеть моделировани
ем совершенно необходи
мо при электронном вы
пуске газет и журналов, 
когда оформление номе
ра осуществляет компью
тер по программе-моде
ли, разработанной дизай
нером.

Зачет по спецпракти- 
куму будет, вероятнее 
всего, проводиться в фор
ме обсуждения тех по
лос, рисунков, фотогра
фий, автором которых 
является студент.

Что касается спецсе
минара, то его участии- 
кам необходимо в тече
ние года выполнить прак
тическую курсовую ра
боту в виде проекта 
оформительской модели 
газеты «Советский ж ур
налист» или другого пе
риодического издания. 
Выбор методики модели
рования будет свобод
ным.

С. Л. ВАСИЛЬЕВ, 
ет. преподаватель«



ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ п о л и т и к и

ЗОНА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Нелегкий, во многом противоречивый процесс перестройки всколыхнул всю толщу 

общественной жизни — политику, идеологию, культуру, искусство... И  все-таки зоной 
наивысшего социального напряжения была и остается экономика.

Экономика — та сфера, в которой непосредственно решаются важнейшие заботы — 
заботы материального жизнеобеспечения общества. К сожалению, господство командно- 
бюрократической организации общественного управления привело к выхолащиванию, 
сужению проблематики, превращению экономической прессы в один из «приводных 
ремней» этого управления.

Не секрет, что нынешнее состояние нашей экономики характеризуется нарастанием 
кризисных элементов. В то же время радикальная реформа пробуксовывает, ее темпы 
явно замедлены острой сшибкой противоречивых интересов производителей. Отсюда — 
дальнейшее нарастание социальной напряженности во всех сферах. Вот процессы, кото
рые предстоит изучать и освещать экономической прессе, и, в частности, тем студентам, 
которые решат специализироваться в рамках отдела экономических проблем «Советского 
журналиста».

Бесспорно, процессы и явления эти сложны, многогранны, противоречивы. Отсюда — 
высокие требования к компетентности журналиста. Ее же невозможно наработать без 
углубленной «внутриотдельческой» специализации. Поэтому «экономистам» представля
ется возможность, во-первых, прослушать «веер» спецкурсов, а, во-вторых, углубить 
свои знания в рамках спецсеминаров (по выбору) и курсового проектирования.

Подробную информацию о каждом из семинаров представляют преподаватели •- 
руководители семинарских занятий, курсовых работ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ

Экономическое соперничество
А . Д. ЕРМ АКОВ  —  доцент, 
руководитель спецсеминара  
«Формы экономического соперничества 
при социализме».

Х О ЗРАСЧЕТ. Неуклю
жее слово это не ухо
дило с газетных стра

ниц даже в самые «застой
ные» времена. Но в послед
ние годы спрос газетчиков 
на него стал прямо-таки 
ажиотажным. Дело в том, 
что сегодня к нему возвра
щается его «первородный» 
изначальный смысл.

Бастующий шахтер К уз
басса говорит в телекамеру:

— Нас, рабочих, некото
рые начальники считают ту
пыми, что ли. Мол, почему 
бастуют? Талоны на сахар 
ввели — бастуют. Мыла не 
стало — бастуют... Ну, а 
нам ведь — бог с ним, 
с мылом, в крайнем случае 
и без мыла будем как-то 
перебиваться. Н ам главное, 
чтобы мы ібыли хозяева!

Вернуться, наконец, к се
бе — человеку-хозяину, че- 
ловеку-творцу, к себе — от 
отчужденного безликим ме
ханизмом «винтики и шпун- 
тики», — вот коренная глу
бинная цель, обусловившая 
воистину «тектонические» 
разломы еще недавно без
раздельно господствующей 
организации экономики. И 
нет сегодня поэтому таких 
социально - экономических 
проблем, которые хоть как- 
то не соприкасались бы с 
вопросами хозрасчета.

Думаю, что нисколько не 
погрешу против истины, ска
зав: проблемы хозрасчета
сегодня — это центральный 
«нервный узел» экономики.

Соответственно, наш семи
нар предусматривает целе
направленную работу науч
но-практического характера 
по обозначенным направле
ниям. В нем могут участво
вать студенты третьего и 
четвертого курсов; результа-

В. Е. ЯКИМОВ  —  ст. преподаватель, 
руководитель спецсеминара  
«Печать и проблемы хозрасчета».

специализацию, 
как правило, 
занятий 
мятся с
турными «блоками» данной 
проблематики, а также с ме
тодикой учета и контроля 
деятельности предприятий, 
ее анализа.

п

том же их участия должны 
стать курсовые (чисто тео
ретические либо практиче
ские) работы, а также пуб
ликации в газете. Важно 
заметить, что все это может 
быть надежным подспорьем 
в дипломном проектирова
нии.

Скажем, третьекурсник 
выбирает тему курсовой —
«Внутрипроизводстве н н ы й 
хозрасчет: особенности функ- 
ционироваия». Тема эта 
впрямую с журналистикой 
не связана, она требует де
тального. теоретического зна
комства со спецификой хоз
расчета (хотя, при желании, 
можно тему и модифици
ровать, увязав ее с печа
тью). При этом возможны, 
конечно, и публикации. На 
четвертом курсе этот сту
дент работает уже в разви
тие темы, которая формули
руется сейчас так: «Пробле
мы совершенствования вну
трипроизводственного хоз
расчета (на страницах га
зет)». Таким образом нара
батывается основа диплом
ного проекта «Печать о вну
трипроизводственном хозрас
чете: опыт, проблемы, пер
спективы».

Конкретно о темах курсо
вых мы будем говорить w лять интересами

В рамках, 
лекционных 

студенты познако- 
основными струк-

Многое переменилось в 
ходе перестройки жизни в 
нашей стране. Что-то изме
нилось до неузнаваемости, 
Иное кануло в Лету. Но 
кое-что выстояло несмотря 
на все штормы, хоть и по
меняло обдик. Правда, 
теперь не все знают, как 
понять это явление, оценить 
его в новом свбте. К числу 
таких феноменов относится 
соревнование.

Печатные органы задума
лись: как ныне освещать
его? Лидіь время от времени 
крупным планом появляются 
имена и названия победи
телей в городском, районном 
и всесоюзном масштабе. 
И ли— небольшие заметочки 
о тех местах, коллективах, 
где живут и работают луч
ше. Реже — аналитические 
материалы — как же это 
происходит, почему, за счет 
чего? Что там появилось 
нового?

Интерес к таким сообще
ниям неизбывен, он растет, 
ибо не может человек оста
ваться равнодушным к тому, 
как живут и работают не 
только земляки его, но и 
дальние коллективы, сообще
ства людей. Так же, как и 
внутри коллектива труженик 
не может не интересоваться

успехами или неудачами 
соседа, его труда, конеч
ными результатами. Ведь в 
них, результатах, лучших 
или худших, заложены его 
знания и умение, воля и 
характер — словом, прояв
ляется личность.

Вот это соперничество, со
стязательность, присущие 
совместному труду, и под
метил К. Маркс, определяя 
природу и экономический 
эффект соревнования. Н а 
эти положения опирался 
В. И. Ленин, когда разра
батывал принципы социали
стического соревнования.

Во времена культа лично- изучать, обсуждать, будем 
сти, годы застоя многие из

многом достигли совершен
ства. Конкуренция жестко 
заставляет заботиться о рас
ходе сырья, материалов и 
энергии на каждую единицу 
продукции, о ее качестве, 
конкурентоспособности.

Каким образом пере
строить, наладить экономи
ческое соревнование в нашей 
стране? Для этого ныне соз
даются новые условия в 
связи с развитием различ
ных форм собственности — 
не только государственной, 
но и кооперативной, муни
ципал ьной, индивидуальной, 
— мощным вторжением в 
экономику, арендного подря
да, хозрасчета. Может быть, 
взять что-то полезное от 
конкуренции?

Вот эти вопросы и будем

положении классиков, ле
нинского учения о соревно
вании были выхолощены, 
забыты. Соревнование, на
саждаемое административ
ной системой сверху, зафор- 
мализовалось, перестало при
носить те результаты, кото
рые могло бы принести при 
других условиях.

В это же время конкурен
ция — экономическое сорев
нование, основанное на част
ной собственности — продол
жала развиваться. Методы 
конкурентной борьбы —эко
номического соперничества — 
оттачивались веками и во

спорить о них в спецсеми
наре «Формы экономиче
ского соперничества при со
циализме», в спецкурсе и 
практикуме того же наиме
нования. Разумеется, рас
смотрим и методы освеще
ния этих проблем в печати, 
ее роль, попытаемся выде
лить, найти наиболее эффек
тивные формы и попробо
вать свои силы в каких-го 
конкретных ситуациях: вы
ступить со своими материа
лами в газетах или других 
средствах массовой инфор
мации и, конечно же, в на
шей газете «Советский ж ур
налист».

НУЖНО ЛИ «УРАЛМАШ У» МИНИСТЕРСТВО

рамках занятий. Завершить 
же этот разговор я хотел бы 
представлением спецкурса 
«Печать о социально-эконо
мических проблемах дея
тельности промышленных 
предприятий». Рассчитан он 
на всех третьекурсников, 
выбравших экономическую

О СТАРЫМ, давно 
сложившимся стереоти
пам мышления ответ 

мог быть единственным — 
необходимо! А исходя из 
нового мышления? Из прак
тики?..

Но не будем торопиться 
с ответом. Попытаемся най
ти его вместе в рамках 
спецсеминара и спецкурса, 
которые носят название «Р а
дикальная реформа управ
ления экономикой и задачи 
печати».

Здесь мы попытаемся ос
мыслить и другие проблемы 
управления, поискать кол
лективно пути их решения. 
Скажем, как осуществить 
переход на всех уровнях ру
ководства от административ
ных к экономическим мето
дам? И  необходим ли он? 
В какой мере? Как управ- 

через

И. С. БРОДСКИЙ  —  доцент, 
руководитель спецсеминара  
«Р адикальная реформа управлен ия  
экономикой и задачи печати».

интересы людей? А что та
кое человеческий фактор? В 
чем суть широкой демокра
тизации управления? Как 
понимать предприимчивость 
и нужна ли она в социали
стическом обществе? Всегда 
ли конфликт в коллективе — 
явление негативное? Кто та

кой Дейл Карнеги? Подхо
дят ли нам его рекоменда
ции «Как приобретать дру
зей и оказывать влияние на 
людей»?

Все это — проблемы про
исходящей в стране пере
стройки управления эконо
микой. А сегодня мы наблю
даем небывалый всплеск
интереса людей к ним. Д о
статочно сказать, что не 
только книги, но и журналь
ные, газетные выступления 
экономистов А. Абалкина, 
П. Бунича, Г. Попова, Н. 
Шмелева, публицистов В. 
Селюнина, Ю. Черниченко, 
О. Лациса мгновенно стано
вятся бестселлерами. На
страницах всех периодиче
ских изданий в духе широ
кого плюрализма мнений 
ведутся острые дискуссии, 
споры о путях коренной
перестройки управления эко
номикой, делаются попытки 
осмыслить уроки прошлого, 
найти наиболее оптимальные

варианты нового хозяйствен
ного механизма.

Чем же вызван такой 
интерес людей к этой тема
тике? Да прежде всего тем, 
что проводимая радикальная 
реформа управления каса
ется каждого человека неза
висимо от того, где и кем 
он работает. Она —важней
шее условие ускорения со
циально-экономического раз
вития общества, реального 
подъема нашего благососто
яния. Для журналиста же 
знание теоретических про
блем управления необходи
мы вдвойне: люди ждут от 
него его мысли, мнения, 
предложения.

С участниками спецсеми
нара рассмотрим теоретиче
ские основы предмета, а 
также передовой опыт пере
стройки в нашей стране, 
опыт друзей из социалисти
ческих стран, работу менед
жеров, будет названа лите
ратура. Это позволит буду

щим журналистам самостоя
тельно изучать предмет. А 
чтобы углубить и закрепить 
знания, развивать интерес к 
творческому анализу, ново
му мышлению, самостоя
тельности выводов с участ
никами спецсеминара будут 
проводиться семинарские за
нятия, деловые игры, кол
лективное решение различ
ных конфликтных ситуаций. 
Причем все это будет рас
сматриваться с учетом роли 
и задач печати, телевидения 
и радиовещания в .освеще
нии проблем перестройки 
управления.

Участники спецсеминара 
получат возможность реали
зовать полученные знания 
на практике, каждому из 
них предстоит в течение 
семестра подготовить и опу
бликовать в учебной газете 
не менее двух материалов. 
Желательно, чтобы это были 
статья, фельетон или мате
риал под рубрикой «Сатири
ческим пером». Наш семи
нар, впитавший в себя быв
ший спецпрактикум, будет 
специализироваться именно 
в этих жанрах.

С. А . БО ЛЫ Ш ЕВА  —  доцент, 
руководитель спецсеминара  
«Разработка в печати новы х форм 
организации труда в капитальном  
строительстве».

блемах организации труда человеческое содержание та- рабатывать проблему. Счи-
и производства» поможет кого ключевого понятия, как таю обязательным, напри-
будущим журналистам ов- «хозяин производства», — мер, научить ребят «... чи-
ладеть методологией и мето- одна из первостепенных про- тать газеты и анализировать
дикои экономической про
паганды., В основу лекцион-

фессиональных проблем. 
Поисками вариантов ее

опыт работы коллег, поль
зоваться тематическим досье

Н а причины низкой пси
хологической привлекатель
ности экономической про
блематики указывает та же 
печать, открытая сегодня 
для критики и в свой адрес. 
Резкое снижение тиражей 
многих газет на местах^—это 
оплата счета на некомпе
тентность журналистов, ко
торый предъявляет взыска
тельный читатель. «Избало
ванный» социально-экономи
ческими исследованиями В. 
Селюнина и О. Лациса, Н. 
Шмелева и М. Антонова, 
И . Васильева и С. Андреева, 
наш читатель не преемлет 
«публицистики» местного 
масштаба.

Поломать голову над по
исками ответа на вопрос 
«Как поднять авторитет 
местной печати?» придется.

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХОЗЯИНОМ
Это необходимо уже пото
му, что мы решилй. «вывести 
в люди» и свой «Советский 
журналист». Так давайте же 
делать это компетентно!
Считаю, что для этого вовсе 
необязательно переходить на 
экономический факультет. 
Для журналиста, избравшего 
своей специализацией вопро
сы. экономики, основу ком
петентности составляет не 
столько доскональное знание 
предмета, о котором он 
пишет, сколько глубина по
стижения своих профессио
нальных задач и способность 
к полной творческой специа
лизации.

Спецкурс «Печать о про-

ных занятий положены по
следние достижения совре
менной науки (экономики, 
социологии, социальной пси
хологии и др.) и передовой 
хозяйственной практики 
(бригадного и коллективного 
подряда, аренды, коопера
тивных форм организации 
труда, совместных пред
приятий, международных 
объединений и организаций 
и др).

Полученные знания позво
ляют слушателям спецкурса 
уяснить одну непреходя
щую истину: «технокра
тизм» экономического мыш
ления, неумение открыть 
для себя и читателей живое

решения на практике и 
предстоит заняться в спец
семинаре «Разработка в пе
чати новых форм организа
ции труда в -капитальном 
строительстве» и спецпрак- 
тикуме по той же проблема
тике. Их программы рассчи
таны прежде всего на тех, 
кто решил поглубже разо
браться в экономике и орга
низации труда конкретной 
отрасли. Тематика и мето
дика занятий достаточно 
разнообразны, но в конеч
ном итоге они направлены 
на выработку комплекса 
профессиональных навыков, 
реализация которых помо
жет грамотно ставить и раз-

и даже больше — целенап
равленно формировать свой 
«банк информации».* Н ема
ловажный вопрос — профес
сиональное поведение ж ур
налиста, общение в своей 
журналистской среде и с ге
роем будущей публикации. 
Навыки ведения «долговре
менных газетных акций» и 
«делового клуба редакций»— 
неотъемлемые компоненты 
все того же профессиональ
ного поведения. В конце 
прошлого года одна из групп 
первого курса провела в 
СИНХе читательскую кон
ференцию по тематическому 
номеру газеты «Советский 
журналист». Со всей очевид

ностью встала новая зада
ча — помогать студентам 
глубже овладевать пробле
мами восприятия информа
ции и способов воздействия 
на читателя.

Итогом работы в спецсеми
наре должна быть курсовая. 
... Впрочем форму отчетно
сти вправе определить и 
сами студенты, по-настоя
щему увлеченные специали
зацией.

Формулировка «воспиты
вать чувство хозяина» вошла 
в ряд партийных докумен
тов, а значит — и в лексикон 
журналистов еще в годы, 
именуемые теперь застой
ными. От чрезмерного упот
ребления она давно стала 
общим местом, и расцени
вается читателями, как 
обычный газетный штамп. 
Между тем с усилением 
демократических начал в 
сфере материального произ
водства актуальность этой 
задачи для СМ ИП возра
стает,



Круг вопросов данного отдела весьма широк. Он включает социальные проблемы 
семьи и предприятия, охраны труда и окружающей среды, материально-бытовые усло
вия населения, аспекты жилищной политики, торговли, образования, трудоустройства, 
социального обеспечения, реабилитации инвалидов, вопросы социальной патологии.

Работа отдела строится в соответствии со статусом газеты «Советский журналист», 
т. е. студенты избирают завотделом, планируют и т. д. Сотрудииками-консультантами 
у них будут Колезев Е. И., Кропотов Л. А., Попова М. Ф ., Сесюнин В. Г., Фроло
ва Л. И. С их программами вы можете познакомиться в этой газете. Студенты-сот
рудники отдела имеют возможность как специализироваться по некоторым аспектам со
циальных проблем, так и заниматься всеми вопросами, которые входят в компетенцию 
отдела. Отдел не ограничивает жанровую специализацию и предполагает выступления 

* по всей жанровой палитре, предполагая также поиски новых форм и содержательных 
находок при подготовке публикаций.

СОЦИАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ

«ЭКОЛОГИЯ» ПЕРЕВОДИТСЯ
К А К  ДОМОВОДСТВО

Тем, кто сгруппируется 
вокруг Кропотова А. А., по
мимо широкой палитры 
проблем, относящейся к со
циальной тематике, как в 
практическом, так и в тео
ретическом планах (курсо
вая работа) предлагается 
освоить проблематику соци
альной патологии. Содержа
ние понятия «социальная 
патология» подразумевает 
такие явления в обществе, 
которые имеют значительные 
отклонения от общечелове
ческих норм или норм, уста
новленных в пределах дан
ного социума. В качестве 
примера можно назвать та
кие проявления, как пьян
ство и алкоголизм, преступ
ность, проституция, нарко
мания и другие социальные 
отклонения.

Долгое время считалось, 
что подобные явления не 
типичны для нашего обще
ства и СМИ ими практи
чески не занимались. Трез
вый и правдивый взгляд на 
общественную жизнь свиде
тельствует, что подобные 
явления распространены в 
нашей жизни, и довольно 
значительно. СМИ периода 
перестройки обратились и к

этой тематике.
В процессе практической 

работы и спецсеминара ста
вится задача получить систе
му знаний по проблематике 
социальной патологии, изу
чить опыт СМИ по ведению 
этой тематики, подготовить 
ряд публикаций на эту 
тему.

Методы работы в спецсе
минаре предусматривают 
обзорные лекции по пробле
мам социальной патологии, 
встречи со специалистами, 
компетентными в определен
ных аспектах данной про
блематики (юристы, нарко
логи, сексологи и т. д.), 
изучение специальной лите
ратуры, подготовку курсо
вой работы на основе изуче
ния опыта конкретного 
СМИ, включая зарубежную 
практику.

В соответствии с профес
сиональными установками 
преподавателя наряду с дру
гими жанрами будут да
ваться рекомендации по 
овладению методами работы 
над проблемным репорта
жем. Это предполагает уме
ние видеть и четко опреде
лить проблему, использовать

методы журналистского ис
следования и расследования, 
вести компетентное интер
вью с авторитетными или 
«трудными» собеседниками, 
включать личностное начало 
в текст повествование —на
чиная от эффекта присутст
вия до выражения собствен
ного неординарного мнения 
по изучаемым проблемным 
вопросам.

В процессе сбора фактиче
ского материала и его об
работки будут рекомендова
ны для освоения методы со
циального исследования, ко
торые позволяют получать 
достоверную, устойчивую 
информацию и строить на 
ее основе убедительные со
циальные обобщения. В чис
ле этих методов особое вни
мание будет уделено соци
альному эксперименту и 
психологическим приемам 
ведения беседы.

Постоянным спутником 
сотрудника отдела будет 
«Дневник репортера», рас
сматриваемый как источник 
тем и тренажер для повсе
дневной практики.

Л. А. КРОП ОТО В, 
и. о. доцента.

В С Е  Н А Ч И Н А Е Т С Я  С .. .
Одни ответят — с семьи, 

другие — со школы, тре
тьи—... И каждый будет по- 
своему прав. Но каждый 
по-особому, заново обдумает 
свой ответ, если примет во 
внимание несколько поводов 
для раздумий и собственных 
оценок, хотя бы таких, на
пример:

— первоклассники, при
шедшие в школу в этом 
учебном году, закончат обу
чение в XXI веке;

— те, кто родится в 1990 
году, станут самыми дея
тельными, самыми активны
ми членами общества в 
2020-30  г.г.

— на сессии Верховного 
Совета СССР вопросам об
разования (по данным со
циологических исследований) 
отведено самое последнее 
место;

— лишь четыре процента 
детей в нашей стране можно 
отнести к здоровым в пол
ной мере;

— в СССР появились ли
цеи, гимназии, колледж...

Можно ли всерьез наде
яться на прогресс во всех 
сферах жизни, без макси
мального внимания, приори
тетных вложений в систему 
образования и воспитания, 
охрану здоровья детей и 
юношества?! Сегодня здесь 
средоточие самых острых 
противоречий, трудных ша
гов к выходу из застоя, 
поиск нестандартных реше
ний.

В спецсеминаре предлага
ются два основных темати
ческих блока. Первый — 
актуальные проблемы науки, 
вопросы организации труда 
в научных коллективах, что 
связано с повышением отда
чи их труда, ускорением 
внедрения разработок. П ра
вомерно сосредоточить осо
бое внимание на вкладе 
молодых исследователей, на 
инициативных формах типа 
ВНИ К, школы менеджеров 
и т. д.

Второй блок тем — систе
ма образования, изменение 
ее структуры; пути демо

кратизации; острые вопросы, 
связанные с принципами 
образования, например, с 
правом выбора языка обуче
ния, единой — единообраз
ной?! — школы. Основная 
задача — анализ процессов, 
тех новшеств, которые рож
даются в условиях массового 
эксперимента, бурных спо
ров теоретиков и практиков 
о «технологии» обучения. 
Оценки и осмысления тре
буют все без исключения 
звенья системы образова
ния — от дошкольного до 
высшего.

Опыт свердловчан интере
сен, многообразен, порой 
уникален: М Ж К  и его учеб
но-воспитательные полигоны, 
авторская школа, оригиналь
ные программы социальных 
экспериментов во внешколь
ной, пионерской работе. 
Поэтому в поле зрения мо
гут и должны быть все темы, 
связанные с перестройкой 
школы:

— демократизация школь
ной и вузовской жизни;

— поиск практических ре
шений в совершенствовании 
подготовки специалистов;

— социальный заказ об
щества и позиция студенче
ства ;

— факторы формирования 
личности молодого специа
листа ;

— методы социальной реа
билитации «трудных»;

— эффективные формы 
трудового обучения и проф
ориентации;

— творческий потенциал 
педагогики (клубы «Эври
ка»; творческий союз учите
лей)...

Теоретическое обоснование 
всей проблематики, анализ 
опыта отдельных изданий и 
журналистов, целеустремлен
но разрабатывающих данные 
темы, предполагают подго
товку курсовых работ, рефе
ратов, а также собственных 
публикаций. Занятия спец
семинара строятся на актив
ном участии студентов, на 
непосредственных контактах 
е центрами новаторского

опыта. Важным, на наш 
взгляд, является возмож
ность работать с консуль
тантами - специалистами в 
области науки, образова
ния, педагогики, воспитания. 
Полезно стать и участника
ми конкретных дел — по 
линии советов молодых уче
ных, центра НТТМ , творче
ского союза учителей, сове
та М Ж К, клубов «Эврика» 
и неформальных объедине
ний. Необходимо и сотруд
ничество с заинтересован
ными авторами, без мате
риалов которых тоже не 
будет настоящего отдела в 
газете.

Словом, это и изучение 
нового, и действенная под
держка того, что должно 
получить перспективу раз
вития.

Л. И .Ф РОЛОВА,
ст. преподаватель.

Заниматься нам будет в 
какой-то мере легче, чем 
выбравшим другую область 
общественной жизни, так 
как уж о своем-то доме мы 
знаем кое-что. И занимать
ся нам будет неизмеримо 
более тяжело именно пото
му, что мы знаем только 
кое-что. Нет ничего более 
опасного, чем приблизитель
ное знание. Нет ничего бо
лее коварного, чем здравый 
смысл. Особенно когда ру
ководствуемся ими, пытаясь 
объяснить, почему и куда 
исчезла речка моего детства, 
почему нет ни черной, ни 
красной икры, а плотва еще 
есть, но есть ее уже нельзя, 
почему раньше в нашем 
доме за деревьями не видно 
было леса, а теперь так 
трудно бывает увидеть здо
ровое дерево. И наконец, 
почему так мало остается 

вокруг нас природы и так 
много становится окружаю
щей среды. Но это еще цве
точки. ѣ Есть вопросы и по
трудней. Какова экологиче
ская перспектива городов? 
Какова экологическая пер
спектива человечества? Как 
ему выжить в условиях

душегубки, которую начина
ет напоминать его родной 
дом? С чего начинать? Что 
делать? У кого просить по
мощь? На какие обществен- 
ные_ силы опираться? Кто 
виноват? За какое звено 
длиннющей цепи браться? 
Хватит ли сил, если позовем 
дедку с бабкой, или надо 
кликать всех, включая и 
кошку с мышкой? И вообще, 
причем тут журналистика 
и что она может?

Мы будем с вами вместе 
думать над этими вопроса
ми, * анализировать опыт 
журналистики в ее борьбе 
за выработку и осуществле
ние природоохранных меро
приятий в бассейнах Арала, 
Волги, Невы и-Ладоги, Б ай 
кала и -Балхаша, оценим 
экологические проблемы
атомной и гидроэнергетики, 
и характер подхода к ним 
журналистов. Мы с вами 
должны будем разобраться 
в экологических последст
виях применения агрохими
катов, в позиции нашей пе
чати в этом отношении, 
взвесить роль журналистики 
в разработке и внедрении 
экологических технологий в

наиболее «грязных» отраслях 
народного хозяйства, полной 
грудью вдохнуть воздух 
наших городов и оценить 
степень его очистки с помо
щью фильтра из газетных 
публикаций. И  главное, 
главное! Попытаемся все же 
ответить на вечные прокля
тые вопросы интеллигенции: 
Кто виноват? Что делать? 
С чего начинать?

В какой форме мы это 
будем делать? В форме кур
совых разработок, когда 
будем изучать, как на эти 
вопросы отвечают другие. И 
в форме публицистических 
выступлений, когда кто- 
нибудь из вас скажет: 
теперь и мне самому есть 
что сказать. А потребность 
в свежем журналистском 
осмысленном слове большая. 
И  общественная, и личная, 
так как все вы, по крайней 
мере на пять лет, стали за
ложниками того дома, кото
рый попал в число 104-х 
самых неблагополучных в 
экологическом отношении 
городов, —- Свердловска.

В. Г. СЕСЮ НИ Н, 
доцент.

ЭТО СОВСЕМ НЕ ТАК ПРОСТО
Странно, наверное, но самым важным 

для меня в отчете Саши Генералова о 
практике было не восклицание «Дебют 
удался!», а признание, что это оказыва
ется, совсем не так просто и легко — 
писать для детей и работать в детской 
газете.

К сожалению, сложилось мнение, что 
в этих изданиях работают те, кто не мо
жет во взрослых.

Одна и з . главных причин сегодняш
него кризиса прессы для юных — слиш
ком мало журналистов, желающих и 
умеющих общаться с этой аудиторией, 
а ведь давным давно, создав первый со
ветский журнал для детей, А. М. Горь
кий утверждал, что для ребят надо 
писать как для взрослых, только лучше. 
И  не всякому дано найти себя здесь.

В этом году впервые факультет н а
правлял студентов на практику в детские 
газеты: Г. Островского — в «Ленинские 
искры» (Ленинград), А. Генералова и 
И. Осцнцеву — в «Дружные ребята» 

' (Алма-Ата), Я. Бритченко — в «Зорьку» 
(М инск). Разбор и анализ итогов — 
впереди, но видела сама, как подолгу и 
тщательно «доводили» свои материалы 
Инна и Саша, знаю, что пригласили их 
и на следующую практику.

Нашему семинару «Проблемы детской 
журналистики» только три года. Все 
пока впервые: и эта практика, и выпуск
ники. «На выданье» у нас Стася Песина, 
Наташа Сазонова, Лена Упорова. Про

Стаею уже сейчас могу сказать—вполне 
квалифицированный корреспондент дет
ской редакции областного радио.

Сейчас мы ждем пополнения. Вернее, 
нас ждут:

— детский пресс-центр в М Ж К 
(а там и радио, и пресс-бюллетени, 'и  
кабельное телевидение. Пишите, снимай
те, общайтесь);

— областная пионерская газета «Всхо
ды коммуны», возрожденная почти через 
полвека, и городская пионерская газета, 
выхода которой также в скором времени 
ждут. Нужны корреспонденты и органи
заторы;

— очная и заочная школы юных кор
респондентов при журфаке УрГУ. Уже 
и письма от ребят идут. Найдите доброе 
слово, поддержите начинающих.

Нам многое предстоит узнать: почему 
75 журналов и 30 газет для советских 
детей — это чрезвычайно мало, как и 
зачем газета в газете («Трамвай № 
«Мы» в «Семье») превратилась в два 
журнала — «Трамвай» и «Мы». Зачем 
журнал «Фрези», выходящий в ГДР, 
высылает своим читателям подсолнечные 
семечки, а газета «Ленинские искры» 
имеет в штате психолога...

Главное, предстоит попробовать свои 
силы и понять, что писать для детей 
совсем не так просто, но дети — самые 
лучшие в мире читатели.

М. Ф. ПОПОВА, 
старший преподаватель.

V 0 M 0 M y ? H J J U C M  К О С М О С Е ?
Девять лет назад «рек

ламную» статью для «Со
ветского журналиста» я на
звал «Где готовят на 
Пескова». В то время его 
фотоновеллы о людях и о 
природе были очень попу
лярны.

Да простит меня Васи
лий Михайлович, но сейчас 
нужен другой идеал. Фокус 
резкости — на других сре
зах жизни, более острые 
ракурсы, освещение ранее 
закрытых тем, необычную 
раскладку света и тени. От 
журналиста требуется не 
только профессиональное 
умение, но и личное муж е
ство, гражданская позиция 
при подаче материала. П о
жалуй, сейчас примером 
для советских фоторепорте
ров можно назвать Павла 
Кривцова из журнала «Ого
нек». Его съемки о «лимит
чицах», о инвалидах-афган- 
цах, о психолечебнице —

сумма всех выше назван
ных качеств. Конечно, это 
заслуга и общей линии ре
дакция, в том числе и ше
фа фотоотдела — Генна
дия Копосова, которого 20 
лет тому назад зарубежная 
пресса называла самым 
многообещающим фотогра
фом России. Но «застой
ный» период не дал ёму 
развернуться в полную силу. 
Сейчас и его надежды — на 
более молодых. В централь
ных изданиях есть группа 
недавних выпускников фо- 
тоотделения факультета
журналистики МГУ.

Что касается других ре
гионов, в частности Урала, 
то здесь обновление фото
корпуса происходит лишь за 
счет фотолюбителей, идеа
лом которых является опять 
же художественная свето
пись, отсюда и этюды на 
страницах газет. Да и обра
зовательный уровень опреде

ляет их на второстепенное 
значение среди сотрудников 
редакций. Изменить эту си
туацию можно только спе
циализированной подготов
кой фотожурналистов — 
специалистов, знающих не 
только свое дело, но и свою 
свеохзадачу в жизни совре
менного общества.

Н ам нужна своя школа. 
И  не ликбез по фотоделу 
(это — для всех), а спец
курс и спецсеминар для 
старших студентов, желаю
щих войти именно в фото
журналистику. Будущие фо
торепортеры должны учить
ся и работать (совместно с 
будущими бильд-редакто ра
ми).

Теория и практика долж
ны дополниться знакомст
вом с развитием мировой и 
отечественной пресс-фото
графии, с творчеством луч
ших ее мастеров. Даже 
уральская фото история пред

ставляет большой материал 
для этого.

Сам труд фотожурналис
та — везде успеть и все 
увидеть самому — полон 
романтики и приключений.

Он требует людей энер
гичных и жизнестойких. 
Фоторепортаж для них ста
новится образом жизни. 
«Быть фотографом — зна
чит быть счастливым!» — 
вот кредо' голландского фо
тографа Ральфа Принца.

К слову, скоро и ж урна
листы полетят в космос. Д у
маю, что без фотокамеры 
им не обойтись. Конкурс
ную заявку подал и сверд
ловский репортер Валентин 
Зайцев. Почти каждый его 
материал в газете «Вечерний 
Свердловск» сопровождается 
его же снимками.

Кто следующий?
E. М. БИ РЮ К О В , 

руководитель фотостудии 
«Момент».



ОТДЕЛ О БЩ ЕС ТВ ЕН Н О -П О Л И ТИ Ч ЕС К О Й  Ж И З Н И

ЕЗДА В НЕЗНАЕМОЕ
Иногда студенты задаются 

вопросом: чему учатся на
факультете журналистики? 
Писать? Но писать просто, 
иронически замечал фельето
нист Д. Заславский, — води 
перышком по бумажке. Д у 
мать? Пожалуй, да. И воз
никает в молодых умах ил
люзия: изучай общественные 
науки и не надо никакой 
теории и практики печати. 
В этом представлении ее 
первая часть —чистая прав
да, а вторая —чистая ложь. 
Трудно представить совре 
менного журналиста без глу
боких знаний законов обще- 
ственйого развития, но наив
но думать, что сумма таких 
знаний достаточна.

Задача нашего отдела — 
готовить выступления на 
партийные, комсо мо л ьс к и е
темы, поднимать проблемы 
советского строительства. 
Что^ и говорить, темы не 
простые, сложные, на кото
рые нет готовых ответов. И 
в партии, и в комсомоле, и 
в Советах идут сегодня про
тиворечивые, подчас непред
сказуемые процессы пере
стройки. Ш угка ли, возник 
дефицит доверия к ним у 
наших людей. В этой ситуа
ции ясно одно, и писать 
по-старому нельзя. А туг 
еще недостаток у студента 
жизненного, да и журнали
стского опыта. Но ведь опыт 
не свалится с неба. Вне ж и
вой практики его не на
живешь. Очень важно, чтобы 
в отделе возникла творче
ская аімосфера, доверие 
друг к другу. А споры, 
даже жаркие — лишь на 
пользу.

Работа над конкретными 
публикациями нуждается в 
более широком и глубоком 
осмыслении процессов, про
текающих в политической

системе общества. Этим за
дачам отвечает спецсеминар, 
назовем его «Проблемы в 
печати психологической пе
рестройки кадров». Сегодня 
эти проблемы ключевые в 
жизни партии и комсомола. 
От психологической настро
енности работников зависит, 
привержены ли они по- 
прежнему к административ
но-волёвым методам или
о вла де вагот п ол итическ и м и 
не на словах, а на деле, 
ищут и находят реальные 
решения годами накопив
шихся проблем. В спецсеми
наре студент проводит;само
стоятельное теоретическое 
исследование заинтересовав
шей его проблемы как самой 
гіа рти йно й, комсо мольско й
жизни (к примеру; «П ар
тийный комитет и массовые 
организации (политклубы, 
народные фронты, стачкомы 
и т . д.), так и современного 
редакционного подхода к 
ней (к примеру: «Комсомол. 
Каким ему быть? По стра
ницам «Комсомольской
правды»). Темы курсовых 
работ могут быть разными, 
какие предложат сами сту
денты. В рамках спецсеми
нара возможны встречи с 
журналистами, партийными 
и комсомольскими работни
ками, интервью с ними и 
« круглые столы ».

В шестом семестре для 
всех желающих, не только 
для участников спецпракти- 
кума и спецсеминара пред
лагается спецкурс лекций 
«КПСС в политической си
стеме общества и печать». 
Честно говоря, не только 
для студентов, но и для 
меня, как лектора, тут ты
сяча вопросов, на которые 
не знаешь, как ответить — 
подчас сама жизнь еще не 
дала ответа. Перестройка в

ПО СЦЕНАРИЮ 
ПЕРЕСТРОЙКИ

Не требуется усилий со
циологов, чтобы определить: 
самыми популярными пере
дачами Центрального теле
видения (и Всесоюзного ра
дио) в 1989 году были пря
мые трансляции с заседаний 
первого съезда Советов на
родных депутатов. Хотя, 
если судить по общеприня
тым телевизионным канонам, 
и изобразительный ряд был 
чрезвычайно беден — в кад
ре только лиіф, и динамики 
действия никакой — все эти 
лица лишь говорили и слу
шали. Но таким уж талант
ливым автором оказалась 
перестройка — зрительных 
эффектов никаких, а зрели
ще бесподобное. Просто то
варищи говорящие и слу
шающие как герои детекти 
ва, заставили внимать и пе
реживать громаднейшую
аудиторию.

Ну, а теперь взглянем на 
этот феномен более анали- 
тично. В чем же причины 
колоссального внимания
аудитории к простеньким 
по форме репортажам? П р и 
чин, полагаю, две. Первое, 
что предопределило успех, 
показ того КАК осуществля
ется Верховная власть. И. 
второе — показ тех КТО ее 
осуществляет в условиях 
перестройки. Ведь съездов
ские репортажи имели яркое 
предисловие, своего рода 
аннотацию. Долгое время 
темой номер один в нашей 
прессе были выборы народ
ных депутатов. И  уже они 
«разогрели» (а кое у кого 
и «накалили») гражданское 
самочувствие, породили
ожидания, надежды, каких 
ранее никто не связывал с 
Верховной властью.

Думается, эти два момен
та КТО и КАК вершят 
ответственные государствен

ные дела, надолго стали 
важнейшими темами в на
шей прессе. Для крепнущей, 
реально оформляющейся де
мократии нового типа важно 
не только то, что Кардиналь
но изменяются законода
тельные принципы государ
ственного управления и 
власть все более подконт
рольна народу. Не менее 
важно, чтобы народ в пол
ном соответствии с ленин
ской формулировкой все 
знал, обо всем мог судить 
и на все шел сознательно.

В этой ситуации прессе, 
как основному гаранту глас
ности, необходимы совсем 
иные качества, нежели не
давнее соглашательство с 
власть имущими. Чтобы сти
мулировать демократизацию 
государственного _ управле
ния, журналистам надо 
иметь волю в борьбе с бюро
кратами, широту политиче
ского и правового мышле
ния, умение,опираясь на 
динамичную идеологию пе
рестройки, увидеть за част
ным фактом зарождение 
нового, гуманного и демо
кратичного социализма.

Обо всем этом пойдет 
речь на спецсеминаре и 
спецпрактикуме «Печать и 
демократизация государст
венного управления». Его 
цель — дать участникам 
представление об основных 
этапах развития государст
венной демократии (зача
стую, увы, об этапах ее 
отсутствия), о сути сегод
няшних демократических 
преобразований власти. И. 
еще, конечно, всем будет 
предоставлена возможность 
подготовить серию публика
ций на эти темы.

В. Ф. ЗЫ КОВ,
старший преподаватель.

обществе зашла так далеко, 
что началось революционное 
изменение самой политиче
ской системы в нем, причем 
эти процессы не только не 
завершены, а, напротив, на
растают с каждым днем. 
Что ж, попытаемся осмыс
ливать их вместе. Допускаю 
возможность дискуссий по 
отдельным проблемам. А 
может найдутся смельчаки 
среди студентов, выступят 
с альтернативными докла
дами гіо отдельным темам, 
разве не интересно их заслу
шать и обсудить.

Одного невозможно обе
щать студентам — готового 
учебника по изучаемым про
блемам, который достаточно 
открыть на нужной страни
це и прочитать то, «что 
спрашивают». Да и не вер/о, 
что журналистом можно 
стать по учебнику.

В. Н . ФО М И НЫ Х, 
профессор.

Г ЛАВНЫ Й П РЕД РА С 
СУДОК, от которого 
придется освободиться 

всякому выбравшему спец
семинар и спецпрактикум 
по молодежной тематике, 
заключается в том, что мо
лодежных тем — нет. Но 
есть жизнь, в которую всту
пает молодежь. Так вот, 
именно тот момент, когда 
молодые люди встречаются 
с реалиями бытия, теряя 
или приобретая для себя,— 
есть предмет обсуждения в 
спецсеминаре, здесь и вся 
тематика курсовых работ: 
от участия юношей и деву
шек в политике и роли их 
в строительстве жилья, до 
отлучения их же от состав
ления учебных планов, пред
положим, в вузе.

Поэтому работа в спец
семинаре предполагает н ай 
ти ответ на вопрос: что пи
сать для молодежи. К аж у 
щаяся специфичность этого 
вопроса — условна. Моло
дого интересует все, что и 
взрослого здравомыслящего 
человека. Нет сферы, не

ЧТО И КАК ПИСАТЬ 
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

затрагивающей юных, когда 
там творится нечто общест
венно значимое со знаком 
плюс или минус. Отсюда 
курсовая работа предназна
чена (и теоретическая и 
теоретико-практическая) для 
того, чтобы судить о вы
бранном предмете (теме) со 
знанием дела. Сверхзадача 
спецсеминара: его участник 
представляет молодежь та
кой, какая она есть на са
мом деле: что она, напри
мер, отвечает на экзамене 
по научному коммунизму и 
что пишет на партах, что 
говорит о власти и системе 
и что делает сама своими 
руками, что зависит в ее 
самоутверждении от нее 
самой и что от обстоя
тельств. Выбор темы курсо
вой поэтому — исключи
тельно за студентом. Встре

чи с журналистами, редак
торами молодежных изда
ний, пресс-конференции со 
специалистами ,и функцио
нерами — помогут в этом.

Вопрос как писать для 
молодежи — не менее акту
ален. Молодые люди, как 
известно, судят обо всем 
острее, эмоциональнее, если 
хотите, ироничнее. К подоб
ным особенностям восприя
тия и следует подготовиться, 
работая в спецпрактикуме. 
А главное: научиться разра
батывать тему и готовить 
к печати востребываемые 
молодым читателем мате
риалы. Разумеется, с соблю
дением норм права и про
фессиональной этики.

Б . Н. Л О ЗО ВС К И Й , 
доцент.

ОТДЕЛ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ Г А З Е Т А  И
о

ЦЕННОСТЯХ 

ДУХОВНЫХ
Одним из важных по

казателей уровня духов
ной культуры общества 
является художественная 
восприимчивость массо
вой аудитории искусства. 
В силу определенных 
причин наша литератур
но-художественная кри
тика пренебрегала диало
гом с массовой аудито
рией. Сегодня, когда в 
художественную жизнь 
общества включаются все 
новые пласты искусства, 
ощущается настоятельная 
потребность в таком ин
терпретаторе художест
венных текстов, который 
бы стремился расширить 
художественные горизон
ты неискушенного чита
теля, зрителя, слушателя. 
Студентам, ощущающим 
интерес к решению этой 
проблемы, будет полезно 
в рамках курсовой рабо
ты познакомиться с ис
следованиями социологов, 
изучающих аудиторию 
искусства, с публикация
ми критиков, обладаю
щих умением вести диа
лог с массовой аудито
рией. А потенциальный 
читатель нашей газеты 
был бы благодарен авто
рам, которые помогли бы 
ему совершить открытия 
в искусстве.

Искусство — не един
ственный канал формиро
вания высокой духовной 
культуры. Значительную 
роль в этом процессе 
играет весь образ жизни 
людей, в том числе—ор
ганизация внерабочего 
времени. Десятилетиями 
наши печатные органы 
внедряли в практику 
официально одобряемые 
формы бытовой культу
ры, не принимая во вни
мание, а то и подавляя, 
иные способы реализации 
духовных запросов лю
дей. В реальной бытовой 
культуре— гамма разно
образных цветов и оттен
ков, отражающих специ
фические потребности 
различных возрастных, 
социальных, этнических 
групп. Мы могли бы по
пытаться осмыслить эти 
процессы теоретически и 
по-журналистски, поста
вив перед собой двоякую 
цель: помочь утвердиться 
в культуре плюрализму 
и в то же время обозна
чить проблемы,'которыми 
он чреват.

Р . М. БУРКУТБАЕВА, 
старший преподаватель.

ИДЕОЛОГИЯ ПЕРЕСТРОЙКИ
В этом учёбном году сту

дентам третьего курса впер
вые будет предложен (в ря- 
ду других) спецкурс «Тео
рия и современная практика 
идеологической пропаганды 
в печати». По этой же про
блематике группа студентов 
третьего и четвертого курсов 
может начать работать в 
спецсеминаре.

С чем связана необходи
мость этого? Прежде всего 
со значительным возраста
нием роли средств массовой 
информации в социализации 
народного сознания, в идео
логическом обеспечении пе
рестройки. Сложившаяся в 
нашем обществе новая поли
тическая, идейно-нравствен
ная атмосфера, для которой 
характерна широкая глас
ность, углубляющийся про
цесс демократизации, плю
рализм мнений по острей
шим проблемам развития 
всех сфер советского обще
ства, требует эффективного 
разъяснения научных обще
ствоведческих выводов, по
ложений и * взглядов, теоре 
тического обобщения и обо
снования нового социального 
опыта. Обеспечит же успех 
в работе на этих тематиче
ских направлениях только 
новый уровень компетент
ности журналиста в важней

ших вопросах теории, по
литики, жизни общества, 
осознанное использование 
новаторского опыта идеоло
гической работы лучших 
газет.

Вот почему ключевыми 
задачами спецкурса и спец
семинара являются: изуче
ние Методологических основ 
й эффективной методики 
идеологической пропаганды 
в газете, в особенности — 
защиты и развития ленин
ской концепции социализма 
и путей его построения; 
обобщение опыта пропаган
ды всей системы идеологии 
обновления, борьбы против 
стереотипов старого мышле
ния, антиперестроечных
взглядов и действий и т. д.

Разумеется, как спецкурс, 
так и спецсеминар, будут 
нацелены и на выявление 
причин негативных явлений 
в идеологической работе га
зет, поиск путей повышения 
эффективности и действен
ности их публикаций.

Каждому участнику спец
семинара предстоит написать 
и защитить курсовую работу 
на одну из предложенных 
тем. Любая из этих тем 
определена с расчетом воз
можности ее перерастания 
в дипломную работу. Вот 
конкретные примеры пред

лагаемых исследовании:
«Принцип правдивости про
паганды в современной га
зетной практике», «Опыт 
газеты в освещении межна
циональных отношений», 
«Плюрализм мнений в пе
чатной идеологической про
паганде», «Тенденции раз
вития жанровых форм про
паганды идеологии обнов
ления».

Студент может и сам 
предложить тему интересую
щего его исследования.

Всем нам понятен и при
ятен интерес читателей к се
годняшней прессе. Растут 
тиражи наиболее принци
пиальных и интересных га
зет, не уменьшаются очере
ди у киосков Союзпечати. 
Но радоваться рано. Слиш
ком мала пока эффектив
ность и действенность пуб
ликаций, в том числе и тео- 
ретико пропагандистских. 
Тут есть и наша вина: пло
хо исследуем и обобщаем 
лучший опыт практической 
журналистики. А ведь это 
можно с успехом делать и 
в студенческие годы, загодя 
готовить себя на определен
ное рабочее место в ре
дакции.

В. А. Ш АНДРА, 
профессор.

ИСКУССТВО И ЖУРНАЛИСТИКА
Настоящее, прошлое и бу

дущее искусства —вот пред
мет забот сегодняшней ли
тературно - художественной 
критики, требующей как ана
литичности и смелости мыш
ления, так и глубоких зна
ний и подлинного профес
сионализма. Отсюда, задачи 
предлагаемых спецпрактику- 
ма и спецсеминара — дать 
студентам, интересующимся 
проблемами искусства и ме
тодами их освещения в пе
чати, конкретные практиче
ские навыки работы над 
жанрами литературно-худо
жественной критики, обога
тить их новыми знаниями в 
области теории и текущей 
проблематики искусств, а 
также в области литератур
но-художественной критики. 
В итоге, студенты 111 курса 
овладевают сложным анали
тическим жанром — рецен
зией (в устном и письмен
ном ее вариантах), а сту
денты IV курса — всем 
спектром жанров критики. 
Б  рамках же спецсеминара 
и те, и другие традиционно 
пишут и защищают курсо
вые работы.

На первых занятиях в 
лекциях преподавателя осве- 
щаются наиболее актуаль

ные проблемы искусства, 
подлежащие первоочередно
му изучению. Вниманию 
аудитории предлагаются об
зоры печати, проводится 
коллективное обсуждение 
отдельных наиболее ярких 
публикаций. И то, «и другое 
в дальнейшем становится 
непременным элементом
каждого занятия. Но осуще
ствляется уже силами самих 
студентов. На основе обсуж
даемых проблем формули
руются темы будущих кур
совых работ. Например, в 
русле проблемы функцио
нирования жанров литера
турно-художественной кри
тики на страницах сегод
няшней прессы лежат темы: 
«Творческий портрет как 
жанр критики», «Театраль
ное и кинообозрение как 
жанры критики», «Беседы 
с мастерами искусств на 
страницах газет»; в русле 
проблемы мастерства теат
ральной и кинокритики 
«Творческий портрет крити
ка», «Книга критика»; про 
блемы взаимодействия лите

ратурно - художественной 
критики с системой средств 
массовой информации — 
«Театральная и кинокритика 
в местной прессе», «8 -я по
лоса «Литературной газеты», 
«Советская культура»: но
вый облик и т. д. Прово
дятся встречи студентов с 
критиками и журналиста- 
ми-практиками.

В рамках спецпрактикума 
предлагается углубленное 
изучение студентами искус
ства драматурга, режиссера, 
художника, композитора, 
актера в процессе просмот
ра кинофильмов и театраль
ных спектаклей, чтения сце
нариев и пьес с последую
щим их обсуждением на 
встречах с творческими 
группами. Студенты будут 
практически осваивать ж ан
ры литературно-художест
венной критики в процессе 
написания контрольных ра
бот и этюдов, на страницах 
газет в собственных публи
кациях.

М. А. М ЯСНИКОВА,
старший преподаватель.
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