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АННОТАЦИЯ 
 

 Митрофанова С.М. Особенности работы ведущего в 

телеэфире (на примере ТРК «ЮУрГУ-ТВ»). – Челябинск: 

ЮУрГУ, ФЖ-403, 2016. – 68 с., библиогр. список – 40 наим.,  

1 прил., презентация. 
 

Ключевые слова: журналистика, телевидение, телеведущий, работа в 

телеэфире, ведущий программы.  

Объект исследования – телеведущий, работающий в программах «Новости 

ЮУрГУ», «Tabula rasa» и «АС-прогноз», выходящие в эфир телекомпании 

«ЮУрГУ-ТВ». 

Предмет исследования – особенности и параметры поведения ведущего в 

телеэфире в условиях предъявляемых ему требований работы на студенческом 

телевидении. 

Цель работы – выявить ключевые поведенческие особенности в работе 

журналиста в кадре на примере программ различных жанров на студенческом 

телевидении. 

Задачи работы:1) рассмотреть особенности работы телеведущих в кадре на 

современном российском телевидении; 2) сравнить с зарубежным опытом; 3) 

выделить основные параметры работы ведущего на университетском 

телевидении; 4) на основании результатов исследования сконструировать имидж 

телеведущего  и реализовать его на практике в рамках программ «Новости 

ЮУрГУ», «Tabula rasa», «АС-прогноз» ТРК «ЮУрГУ-ТВ».  

Новизна выпускной квалификационной работы заключается в разработке 

эффективного имиджа ведущего программ различных жанров студенческого 

телевидения. 

Результаты исследования – работа ориентирована на решение актуальных 

проблем, связанных с пониманием соответствия образа и поведения ведущего и 

концептуальных характеристик программ университетского телевидения. 

Работа может представлять интерес для студентов, заинтересованных в работе 

ведущего на студенческом телевидении. 
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ANNOTATION 

  

Mitrofanova S.M. Features of the work of 

anchorperson in television programs (case study, 

the Broadcasting Company "SUSU-TV»). – 

Chelyabinsk: SUSU, FJ-403, 2016. – 68 pages, 

bibliography – 40 titles, 1 enc, presentation. 

 

Key words: journalism, television, anchorperson, working on television, presenter. 

The object of research paper is program’s anchorman «SUSU News», «Tabula rasa» 

and «AS-forecast» of television company "SUSU-TV». 

The subject of research – the features and parameters of the behavior of anchorman 

in the conditions imposed on his requirements on student television. 

The goal of research – identify the behavioral characteristic of the work of 

anchorperson to the example programs of various genres on student television.  

The tasks of research work are: 1) Consider the features of the presenters in the 

frame on modern Russian TV; 2) compare them with other countries;  

3) identify the parameters of the work of anchorperson at the university television; 4) 

based on the results of the study to construct the image of anchorwoman and put it into 

practice in the framework of the programs «SUSU News», «Tabula rasa» and «AS-

forecast» of television company "SUSU-TV». 

The novelty of the final qualifying work is to develop an effective image of 

anchorperson who works in programs of various genres on student television.  

The results of research paper is the work is focused on the solution of actual 

problems the work is focused on solving urgent problems related to the understanding 

of the importance of matching the image and behavior of ancorperson conceptual 

characteristics of the program the student television. 

The research paper may be of interest to students interested in the work of 

anchorperson on student television. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Особенности работы ведущего одна из ключевых составляющих программ, 

транслируемых на различных телевизионных каналах. В силу того, что ведущий 

играет роль не только «лица» программы, в которой работает, но и «лица» 

телеканала. Отсюда актуальность исследования  персонифицированного образа 

телевизионного ведущего и важность соотношения данного образа с концепцией 

телепередачи и имиджа канала.  Тем самым становится важным рассмотрение 

образов телеведущих в разных странах мира, в том числе и в России, для 

выявления основных характеристик и особенностей ведения. Не стоит забывать, 

что огромную роль в становлении имиджа ведущего играет его взаимодействие с 

редакционной политикой средства массовой информации и с концепцией его 

программы. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что работа ведущего 

на студенческом телевидении имеет особую специфику, потому что отличается 

многими характеристиками от образа ведущих на других телеканалах. И надо 

понимать, как должен работать ведущий в условиях концепции студенческого 

телевидения и в определенных требованиях целевой аудитории. А так же иметь 

представление о том, как должен конструироваться имидж ведущего 

студенческого телевидения в зависимости от  концепции и жанра выбранной им 

программы. 

Кроме того данную тему актуализирует объединение ЧГТРК и ЮУрГУ-ТВ. 

Это приводит к выдвижению соответствующих требований к ведущим телеканала 

в рамках поддержания имиджа телекомпании. 

Для составления имиджа ведущего конкретной программы студенческого 

телевидения необходимо проанализировать и сопоставить требования к ведущим 

на российских и зарубежных телеканалах. Также, опираясь на результат, 

предложить характеристики работы, на основании, которых будет разработаны 

положительные имиджи ведущих различных программ студенческого 
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телевидения, и реализовать их в рамках, таких программ  как «Новости ЮУрГУ», 

«Tabula rasa» и «АС-прогноз» на телеканале «ЮУрГУ-ТВ».  

Степень научной проработки проблемы обособленностей работы 

телеведущего довольно велика. Ее детально рассмотрели Г.В. Кузнецов, А.Я. 

Юровский и В.Л. Цвик в своей книги «Телевизионная журналистика»1. Отдельно 

Г.В. Кузнецов собрал в своей книге «Так работают журналисты ТВ»2 свои 

наблюдение и подробно рассмотрел современные методы работы 

тележурналистов. А.С. Муратов в своем сборнике работ прошлых лет 

«Телевизионное общение в кадре и за кадром»3 подробно рассказал все 

особенности работы ведущего-журналиста в кадре. 

Так как главными категориям в нашем исследовании являются понятия 

«имидж», «персональный деловой имидж» и «образ», мы обращались к 

исследованиям ученых П.С. Гуревича4 и В.М. Шепеля5, которые, помимо 

вышеуказанных категорий, в своих работах изучали особенности создания 

имиджей телеведущих. А также научные работы А.А. Хлызовой6, в которых она 

выявила и определила критерии и особенности персонального делового имиджа 

на телевидении. 

Для сравнения критериев оценки работы телевизионных журналистов России 

и других стран мы обратились к литературе по истории зарубежного 

тележурналистики, где можно наглядно увидеть трансформацию образа 

телеведущего и переход от одних требований к другим в зависимости от 

современных тенденций и технического прогресса на телевидение. 

                                                           
1 Кузнецов, Г.В. Телевизионная журналистика / Г.В. Кузнецов, В.Л. Цвик, А.Я. Юровский. – М.: Изд-во МГУ, 

Высшая школа, 2002. – 220 с. 
2 Кузнецов, Г.В. Так работает журналист ТВ / Г.В. Кузнецов. – М.: Изд-во МГУ, 2004. – 400 с. 

3 Муратов, С.А. Диалог: телевизионное общение в кадре и за кадром: учебное пособие / С.А. Муратов. – М.: 

Аспект Пресс, 2003. – 203 с. 
4 Гуревич, П.С. Приключения  имиджа: Типология телевизионного образа и парадоксы его восприятия /  

П.С. Гуревич. – М.: Искусство, 1991. – 221 с. 
5 Шепель, В.М. Имиджелогия. Как нравиться людям: учебное пособие / В.М. Шепель. – М.: Народное 

образование, 2002. – 576 с. 
6 Хлызова, А.А. Особенности методики анализа телевизионных образов (на примере исследования 

репрезентации женских образов на Центральном телевидении СССР): дис. … канд. филол. наук / А.А. Хлызова. – 

Екатеринбург:2012. – 232 с. 
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 Однако в настоящее время, на наш взгляд, существует недостаточно научных 

разработок в области специфики существования и построения имиджей  

телеведущих и журналистов конкретно на студенческом телевидении. Это связно 

с недавним появлением в нашей стране самого явления, как университетское 

телевещание, над которым работают исключительно студенты. Это по своей сути 

уникальное явление, присущие только ведущим университетам России. Так мало 

кто из ученых изучал критерии и особенности конструирования имиджа 

телеведущего программ студенческой телекомпании. Это еще раз подтверждает 

актуальность нашей работы и свидетельствует о ее новизне.  

Объектом данного исследования являются деятельность ведущего 

телевизионных программ.  

Предмет исследования – особенности и параметры поведения ведущего в 

телеэфире, соответствующие требованиям, предъявляемым ему в связи с 

концепцией программы и редакционной политикой телеканала. 

Цель данного исследования – определить поведенческие характеристики 

ведущего телепрограммы и применить на практике сконструировав эффективный 

имидж для работы над программами различных жанров на студенческом 

телевидении, который будет соответствовать потребностям специфической 

аудиторией, и реализовать его в программах «Новости ЮУрГУ», «АС-прогноз» и 

«Tabula rasa» телеканала «ЮУрГУ-ТВ». Именно поэтому данная выпускная 

квалификационная работа носит творческий характер.  

Для реализации данной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Рассмотреть опыт наиболее популярных телеведущих на современном 

телевидении России; 

2. Провести сравнительный анализ особенностей ведения телевизионных 

программ в России и за рубежом; 

3. Определить параметры образцового ведения на российских телеканалах;  

4. Определить требования, предъявляемые ведущему на студенческом 

телевидении, по средствам изучения концепций телепередач и редакционной 



9 

политики телеканала; 

5. На основании результатов исследования, сконструировать позитивную 

модель имиджа телеведущего и реализовать его в таких программах 

университетского телевидения как «Новости ЮУрГУ», «АС-прогноз» и «Tabula 

rasa»  ТРК «ЮУрГУ-ТВ». 

В данном выпускном квалификационном исследовании были использованы 

следующие методы. 

Теоретические: рассуждение, описание, обобщение, сравнение, синтез, 

индукция, дедукция – данные методы использовались при характеристике 

современной тенденции в области работы телеведущих, а также при сравнении 

подходов к деятельности  ведущих в России и за рубежом. 

 Эмпирические: наблюдение, анализ, эксперимент – использовались при 

апробации автором работы готовой модели имиджа, и ее реализации через 

выступление в кадре в различных программах студенческого телевидения 

ЮУрГУ-ТВ. 

Эмпирическую базу исследования выпускной квалификационной работы 

составляют выпуски таких телепрограмм современного российского и 

зарубежного телевидения, как «АС-прогноз» (15 выпусков), «Новости ЮУрГУ» 

(15 выпусков), «Tabula rasa» (10 выпусков) на телеканале «ЮУрГУ-ТВ», 

«Новости» (15 выпусков), «Мужское/Женское» (5 выпусков), «Пусть готворят» (5 

впыусков) на «Первом канале», «Вести» (5 выпусков) на телеканале «Россия-24», 

«Здравый курс» (5 выпусков), «Виттель» (5 выпусков) на тееканале «РБК», 

«Отдел новостей CNN» (3 выпуска), «Человек политики» (3 выпуска), «Аманпур» 

(3 выпуска) на телеканале CNN. Всего мы просмотрели 89 выпусков 

телепрограмм за период с ноября 2015 года по январь 2016 года.  

Также в нашу эмпирическую базу входят выпуски программ «АС-прогноз» и 

«Tabula rasa» проведенными автором данного исследования, вышедшие в эфире 

студенческой телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ» с сентября 2015 года  по май 

2016 года (9 выпусков). 
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Научная новизна работы заключается в анализе и составлении теоретических 

требований и правил работы ведущего над конкретными программами в рамках 

именно студенческого телевидения. Это даст возможность в дальнейшем 

опираться на данную концепцию и облегчит работу новых ведущих.  

Из вышенаписанного следует и практическое значение выпускной 

квалификационной работы – дать возможность студентам использовать 

теоретическую базу и применение ее на практике, как в целях обучения, так и в 

целях создания собственного персонализированного образа ведущего в рамках 

новостных и информационно-развлекательных программах, а людям, 

стремящимся сделать свой образ эффектным и позитивно воспринимающийся 

аудиторией, преподавателей, имиджмейкеров, практикующих журналистов и 

всех, кто занимается исследованием имиджа телевизионных образов. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целью и 

задачами исследования и состоит из введения, где определяется актуальность 

выбранной темы и выявляются критерии данной работы; трех глав, каждая из 

которых содержит в себе по три параграфа, заключения, библиографического 

списка, и приложений.  

Во введении нами обозначена актуальность выбранной темы нашей 

выпускной квалификационной работы, степень ее изученности в данное время, 

определены предмет и объект исследования, его цели и задачи. Также 

представлены эмпирическая база, использованные общенаучные и специальные 

методы,  и краткие результаты нашей работы.  

В первой главе исследования мы даем отвечаем на вопросы: кто такой 

телеведущий, обращаясь к понятийной базе, какие требования предъявляются 

ведущим на телевидении, и, какие бывают разновидности ампула ведущих. Также 

выявляются особенности работы ведущего на современном зарубежном 

телевидение, и особенности имиджа журналистов, работающих на них, на 

примере США; производится их сравнительный анализ с российскими 

телеканалами и имиджем отечественных журналистов.  
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Во второй главе мы вводим такие понятия как «концепция» и «редакционная 

политика» и приводим параллель с особенностями профессиональной 

деятельности телеведущего и их влияние на имидж ведущего определенной 

программы телеканала. А так же рассматриваем особенности взаимодействия 

ведущего с редакцией и аудиторией, анализируем, как данные критерии связаны с 

повелением в телеэфире. 

 В третьей главе мы описываем применение всех полученных теоретических 

знаний во время создания и репрезентации имиджа телеведущего на студенческом 

телевидении на примере работы автора в программах «Новости ЮУрГУ», «АС-

прогноз» и «Tabula rasa» вышедших в эфир ТРК «ЮУрГУ-ТВ». 

Заключение включает в себя основные выводы, сделанные в результаты 

научной работы, и анализ качества разработанного автором имиджа, и его 

реализацию.  

В приложениях представлен сценарий дадажеста, выполненного по итогам 

работы автора в качестве ведущего на программа «Новости ЮУрГУ», «АС-

прогноз» и «Tabula rasa» вышедших в эфир ТРК «ЮУрГУ-ТВ». 
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1 ВЕДУЩИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ  

 

1.1 Ведущий на современном теелвидении: теория вопроса  

 

Изобретенное в начале прошлого века телевидение стало одним из средств 

распространения информации. Стоит отметить, что изначально телевидение не 

предполагало наличие человека, ведущего программу как такового. Идеология 

страны диктовала свои правила работы, и на экране телевизора могли появляться 

только высокопоставленные государственные лица. С появлением новостных 

программ, а в дальнейшем и более творческих проектов, появилась 

необходимость в появлении журналиста в кадре, первым, из которых стал Юрий 

Фокин. Также появилась потребность в дикторе, неком прототипе ведущего. 

Однако, диктор не задавал тон программы, а лишь зачитывал текст в основном со 

станиц газет ли иных источников.  Все по тому же принципу: диктор должен был 

быть человеком известным, имеющим репутацию и влияние на массы. 

Именно этот принцип отвечает на вопрос: кто может обращаться к аудитории 

от своего имени. 

И тут мы ставим три вопроса, на которые должны ответить в первом 

параграфе:  

1. Кто такой ведущий на телевидении? 

2. Какие требования предъявляются ведущему на телевидении?  

3. Какие бывают разновидности работы ведущего?  

Один из пионеров на советском телевидении Игорь Кириллов говорил, что 

диктор – это не просто лицо, читающее текст у микрофона, а личность, которая 

стремится воздействовать на зрителя умным доверительным разговором.  

Со временем эта особенность и определила основные функции диктора, а в 

дальнейшем и телеведущего. Уже в те годы формировался принцип: ведущий 

(диктор) – лицо телеканала. Что непременно связывало функции диктора и 

принципы его работы с особенностями и функциями телевидения.  
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Телевидение по своим свойствам воздействует на человеческий слух и зрение 

одновременно, синтезируя в себя эти практики человеческого общения. Что 

обуславливает собой доверительность, диалогичность и личностный, интимный 

характер «общения», взаимодействия с аудиторий. Отсюда, с технологической 

помощью, телевидение создает у зрителя три эффекта: эффект присутствия, 

эффект диалогичности, эффект доверительности. Благодаря этому телевидение 

воздействует на человека, формирует его мировоззрение.  

Именно эти свойства и возникли на телевидение с появлением диктора или 

ведущего – человека, «проникающего в дом» и ведущего личный диалог с 

аудиторий, влияющего авторитетностью мнения. Это, в свою очередь, придает 

огромное значение человеческим и профессиональным качествам ведущего, его 

способностью вызвать полное доверие и уважение у зрителя, что влечет за собой 

определенную ответственность.  

Со временем у телевидения появляются дополнительные особенности, такие 

как многоканальность, жанровое разнообразие, наличие большого количества 

выразительных средств и способов их осуществить. Это дает возможность старта 

самых разнообразных по своей жанровой структуре проектов. Но при всем этом 

успех программы во многом определяется мастерством, творческой подачей и 

обаянием личности телеведущего. Потому как основная информация на 

телевидение – это информация визуальная.  

Отсюда можно сделать вывод, чем отличается диктор от телеведущего и кто 

такой собственно ведущий. Диктор зачитывает текст, обычно написанный другим 

человеком, с телесуфлера. Ведущего же отличает возможность актерской игры и 

импровизации. К. С. Станиславский писал об энергетики, исходящий от актера в 

зал, так и от ведущего к зрителю.1 

Ведущий – это не диктор, не актер, это соучастник процесса создания 

новостей. Он такой же командный игрок, как и продюсер с репортером. Ведущий 

не может быть над схваткой, не может находиться в стороне от процесса 

                                                           
1 Станиславский, К.С. Работа актера над собой / К.С. Станисливский. – СПб.: Прайм-Еврознак, 2010. – С. 232-

260. 
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производства и выпуска новостей. Хороший и профессиональный ведущий 

работает в тесной связке с репортерами и группой выпуска.  

Если говорить о ведущем более конкретно, на самом распространенном 

примере – ведущий новостей. Ведущий новостей – это журналист говорящего 

жанра. Ведущий должен не только обладать талантом рассказчика, но и развивать 

в себе некоторые актерские навыки. Новости, как любую другую информацию, 

ведущий должен рассказывать, а не декламировать. Этот рассказ должен 

захватывать и увлекать зрителя.  

Телеведущий – не обязательно журналист по образованию. Это, как правило, 

автор и ведущий персональной программы журнального типа, куда входят и 

видеосюжеты, и встречи с гостями студии.  

Под образом мы будем понимать – внешний вид, облик; живое, наглядное 

представление о ком/чем-либо; тип, характер, созданный художником или 

актером. Следовательно, телевизионный образ – документальное отображение 

журналистом реальных объектов, явлений, процессов, событий и людей, 

основанное на принципах объективности, беспристрастности и непредвзятости, 

наделенное определенным значением и смыслом, соответствующим идейно-

эстетической канве телевизионного произведения и способствующим решению 

его конкретных задач1.  

Телеобразы, по определению, есть «отображение» реальной жизни, таким 

образом, у аудитории складывается такой же взгляд на окружающий мир, что они 

видят на экране. Это в какой-то мере связывает ведущего с его программой и 

самим каналом. Но об этом мы подробно поговорим в следующей главе.  

Таким образом, мы ответили на первый из поставленных нами вопросов: кто 

такой ведущий, и, каковы его обязанности. 

Теперь стоит поговорить о требованиях, предъявляемых ведущему на любом 

канале и любой передачи. 

                                                           
1 Хлызова, А.А. Особенности методики анализа телевизионных образов (на примере исследования 

репрезентации женских образов на Центральном телевидении СССР); дис. … канд. филол. наук / А.А. Хлызова. – 

Екатеринбург: 2012. – С. 121. 
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Существует два условных метода используемых авторами различных работ.  

Первый метод разделяет внешний и внутренний аспект требований. 

К внешнему аспекту можно отнести: внешний вид, манеру поведения, ведение 

беседы и манеру разговора. Ведущий должен соответствовать эталонам внешний 

привлекательности, потому как зритель в первую очередь (в первые минуты 

просмотра телепередачи) обращает внимание на внешнюю привлекательность, а 

затем уже прислушивается к тембру голоса, следит за движениями, воспринимает 

энергетику. Специфика телевидения и многообразия контента фактически 

приводит к тому, что если визуальная картинка зрителю в первые минуты 

просмотра не нравится или чем-то не устраивает, он смело переключает канал.  

Потому для ведущего в плане внешних аспектов важны такие качества как:  

здоровый внешний вид, правильные черты лица, стройная фигура с правильными 

пропорциями, красивые волосы, здоровые зубы, приятно звучащий голос, 

выразительность жестов, в принципе умение владеть языком жестов, макияж и 

прическа – для женщин, чистая кожа – для мужчин, выразительные глаза, 

владение живой мимикой. 

Однако, существуют и исключения из правил при которых люди с 

неклассическими чертами и интересными особенностями внешности работают 

телеведущими. Все потому что, сегодня складывается такая тенденция, при 

которой руководители кампаний стараются не брать на работу красивых людей. 

Так как в некотором роде красота и яркость внешности отвлекает от содержания 

подаваемой ведущим информации. 

К внутреннему аспекту относится все то, что составляет духовную основу 

личности, ее интересы, потребности, цели и др. В связи с этим среди 

обязательных качеств телеведущих должны быть харизма и обаяние – то, что 

заставляет зрителя не отрываться от экрана, завораживает его.  

В термин обаяние входят такие обязательные качества телеведущего как: 

навыки общения, коммуникабельность, острота ума, ощущения удовольствия от 

работы, высокой вовлеченности, осознанность действий, важности того, что 
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нужно донести до аудитории и нестандартность самой личности и свободным 

поведением перед камерой.   

Ведущий является «хозяином» программы, потому должен соответственно 

вести себя с гостем (если таковой имеется), «встречать» и «провожать» его.  

Еще одной неотъемлемой составляющий внутреннего аспекта является ум, а 

точнее начитанность и эрудированность, что дает возможность с легкость 

выходить из проблемных ситуаций. А так же самообладание, чтобы в случае 

технических неполадок, телеведущий не растерялся. 

Нельзя представить телеведущего, который бездушно, апатично объявляет 

программу, читает новости или рассказывает текст. Энтузиазм на экране 

располагает к себе зрителя, именно поэтому ведущий должен быть заинтересован 

в информации от начала и до конца программы, пропускать информацию через 

себя, «проживать» программу вместе с аудиторий.  

Второй метод действует по похожему принципу. В первую очередь это 

внешние требования, как вербальные таки невербальные особенности 

телеведущего. Но внешность, хоть и один из основных критериев, все-таки, не 

самый показательный. Красивая внешность телеведущего сможет заинтересовать 

зрителя  на первых минутах, привлечь его внимание. Но для удержания интереса 

необходимо формирование психологического образа, который включает в себя 

особенности личности и профессиональный уровень. 

Телевизионный образ разделяется на следующие категории: вербализацию, 

что подразумевает под собой вербальные особенности личности телеведущего, 

стиль речи, темп, эмоциональность должны соответствовать формату программы, 

и индивидуализацию – акцент на личностных качествах ведущего. 

Таким образом, самое время ввести понятие имидж, в качестве подспорья к 

разговору о имидже телеведущего. Под определением «имидж» мы будем 

понимать «определенный образ известной личности или вещи, создаваемый 

средствами массовой информации, литературой, зрелищами или самим 
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индивидом»1.  Имидж как одна из главных характеристик ведущего, которая 

включает в себя и понятие образа. На персональный деловой имидж влияют не 

только личные внутренние и внешние качества индивида, но и специфика 

восприятия его аудиторией. Она в свою очередь обусловлена психологическими 

аспектами восприятия информации зрителями. 

Не смотря на то, что над программой работает целый коллектив, зритель все 

равно будет воспринимать информацию через призму образа ведущего, что 

подразумевает персонализацию программы.  

Светский, российский радио- и телеведущий, журналист, доцент, заведующий 

кафедрой телевидения и радио факультета журналистики МГУ Г. В. Кузнецов в 

своей книги «Телевизионная журналистика» выделил три стадии персонализации 

программы2:  

1. Ведущий ориентирует зрителя в информационной среде, его регулярное 

появление в программе постепенно начинает ассоциироваться с данной 

передачей.  

2. Аудитория запоминает ведущего, его образ воспринят зрителем, получая 

информацию в транскрипции ведущего, он ставит себя на его место, 

идентифицирует себя с ним, поведение телеперснажа становится близким и 

понятным. 

3. Телеведущий превращается в лидера мнений: его суждения становятся 

авторитетными для аудитории, благодаря чему появляется возможность влиять на 

процесс восприятия информации.  

Таким образом, у нас появляется новое понятие – «лидер мнений», что 

закономерно расширяет требования, предъявляемы к ведущему. Согласно 

стадиям круг требований, предъявляемых ведущему, расширяется: от простого 

донесения информации до сильного воздействия на мнение зрителя.  

                                                           
1 Комлев, Н.Г. Словарь новых иностранных слов / Н.Г.Комлев. – М.: Изд-во МГУ, 1995. – С.48–49. 
2 Кузнецов, Г.В. Телевизионная журналистика / Г.В. Кузнецов, В.Л. Цвик, А.Я. Юровский. – М.: Изд-во МГУ, 

Высшая кола, 2002. – С. 54-70. 
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Здесь стоит отметить тот аспект, что при данном воздействии на аудиторию, 

специфика телепрограммы не должна отклоняться в сторону пропаганды чего 

либо. 

Отдельно стоит конкретизировать требования, предъявляемы ведущим 

программ различных жанровых специфик.  

Так, ведущий новостей должен обладать внешностью, а здесь в большей 

степени затрагивается аспект, связанный с одеждой, не сильно привлекающий 

внимание. Это связано с тем, что ведущий не должен отвлекать внешностью 

зрителя от информации, а производить впечатление интеллигентного, 

эрудированного человека. Особый пункт в требованиях – отличная дикция. 

Ведущий новостей не может позволить себе хоть малейшие дефекты речи, это 

связанно со специфическими особенностями новостных программ, а точнее 

зачитыванием подводок и отводок к телесюжетам.  

К ведущему аналитических программ требования с одной стороны более 

свободные, а с другой – более высокие. Это связанно с тем, что помимо 

преподнесения информации ведущий должен уметь анализировать информацию, 

подводить некоторые итоги и уметь сориентировать зрителя в информационных 

потоках. Расширение спектра требований включает в себя и такое качества как: 

рассудительность, глубокое знание предмета разговора и владение ораторским 

искусством. Фактически – заинтересовать зрителя не столько поступающим 

информационным материалом, сколько манерой преподнести эту информацию, 

заинтриговать подачей и глубоким анализом. Соответствовать таким требованиям 

получается возможным только у профессионалов своего дела, имеющих 

социальный статус в обществе, что дает им право высказывать свое мнение в 

эфире для многомиллионной аудитории и формировать у них представление о 

предмете разговора. Хорошим примером может служить ведущий «Постфактум» 

Алексей Пушков, который хорошо известен в политических крагах, выпускник 

МГИМО, защитивший диссертацию по американской внешней политики.  
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Ведущие программ в художественно-публицистических жанрах своей манерой 

поведения сильно отличаются от двух рассмотренных нами раньше. Собственно 

потому что его обязанности резко отличаются от предыдущих. Ведущий в таком 

жанре должен уметь владеть художественными приемами не только в написание 

текста, но проявлять это в своей манере поведения. Здесь в наибольшей степени 

важна эрудированность. Программы художественно-публицистических жанров 

самые персонализированные. Несмотря на то, что ведущий, как автор программы, 

не подводит каких-либо итогов, он максимально располагает к себе зрителя. 

Аудитория таких программ пропускает информацию через себя, сопереживая 

рассказчику. 

Третьим немаловажным вопросом являются разновидности деятельности 

ведущего. Каждой из видов экранной деятельности присуще особые методики 

работы, связанные как с профессиональной деятельностью, так и с особенностью 

специализации программы. Однако методика работы может варьироваться и в 

рамках одной программы. Так в книге «Журналистское мастерство» Г.В. 

Кузнецова в соавторстве с В.Л. Цвеком, А.Я. Юровским и другими выделяются 

основные «амплуа» присущие журналисту1. Фактически,  амплуа – это 

разновидности профессиональной деятельности, в которых журналист может 

работать. Сам журналист устанавливает себе определенные рамки работы в 

выбранных им экранных жанрах. 

Практика показывает, что из-за сложной структуры программы зачастую 

журналист должен работать в разных амплуа, переключаясь с одного на другое. 

Например, в программе одновременно может быть ведущий, интервьюер и 

аналитик – в лице одного человека, что подтверждает многогранность 

возможностей и требований, предъявляемых журналисту. Со временем журналист 

определяет для себя рамки использования того или иного амплуа. Так не всегда 

возможно, что хороший аналитик сможет работать в жанре интервью или быть 

ведущим ток-шоу.  

                                                           
1 Кузнецов, Г.В. Телевизионная журналистика / Г.В. Кузнецов, В.Л. Цвик, А.Я. Юровский. – М.: Изд-во МГУ, 

Высшая школа, 2002. – С. 156-205. 
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Амплуа зачастую связанны с простыми человеческими особенностями, такими 

как внешность, которая с годами непременно меняется, психофизиологические 

особенности, моральные, интеллектуальные и социальные черты.  

Итак, Г.В. Кузнецов выделяет следующие разновидности профессиональных 

амплуа, в которых журналист предстает перед зрителем: 

1. Телерепортер (корреспондент); 

2. Комментатор; 

3. Обозреватель; 

4. Интервьюер; 

5. Модератор; 

6. Ведущий ток-шоу; 

7. Ведущий информационной программы. 

В рамках темы нашей темы нам нет смысла рассматривать работу 

корреспондента, хотя непременно он появляется в кадре, но при этом выполняет 

совершенно другие функции, нежели ведущий.  

Комментатор тоже, в некотором роде, косвенно относится к работе ведущего 

новостной программы, так как не является основным лицом программы и 

выполняет исключительно функции присущие его роду деятельности, однако, так 

же как и ведущий, работает в кадре со своей аудиторий. В обязанности 

комментатора обычно входит выступления после выпуска новостей и 

рассуждения на злободневную тему. Его выступление занимает 3-5 минут, однако 

несет большую смысловую нагрузку. Именно это и является основной задачей 

комментатора – «факт священен, комментарий волен» – комментатор разъясняет 

зрителю какую-либо сложную политическую проблему, причем делать это с 

совершенной дистанцированность от конфликта, использует логические 

заключения и не апеллирует к чувствам телезрителя. Сказанное комментатором 

должно усиливать эффект и помогать аудитории сформировать собственное 

мнение.  
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В плане других профессиональных особенностей комментатору, возможно 

даже в большей степени, нежели ведущему новостной программы, или даже 

аналитической, требуются актерские данные: личность и облик комментатора 

служат основой аудиовизуального сообщения и могу либо усилить впечатление 

на аудиторию, либо испортить его.  

Своими взглядами, эрудированностью и суждениями зрителей к экрану может 

привлечь не только комментатор, но и обозреватель. Но слова обозревателя, 

зачастую, не имеют политического контекста, он – в большей степени 

энциклопедист, который делится интересными фактами с аудиторий. Он, как и 

комментатор, прекрасно владеет словом и способностью весть публичные 

монологи. Однако, обозреватель в большей степени соответствует понятию 

«ведущего», так как он уже обладает собственной передачей сложного типа, часто 

содержащей общение с гостем в студии.  

Вот как определяет это журналистское амплуа в своей книги Г.В. Кузнецов: 

«Обозреватель – это специалист в какой-либо области, который ведет 

персональную телепередачу, высказывая личные суждения, вскрывая смысл 

показываемых видеофрагментов, беседуя с гостями студии. Как правило, это 

человек с богатым жизненным опытом: путешественник, объехавший весь земной 

шар, или космонавт, заслуженный врач или выдающаяся балерина. Разумеется, 

они должны прекрасно говорить о деле своей жизни, это непременный признак 

интеллигентного человека»1.  

Работа в следующих трех амплуа, в отличии от двух предыдущих, не 

подразумевает под собой высказывание личного мнения журналиста, на тот или 

иной вопрос. Даже скорее наоборот – если журналист в общении с гостями 

студии апеллирует к личному мнению, это мнении заранее грамотно продумано и 

ведет лишь к направлению мысли гостя в правильное русло и получении ответа, 

нужного самому журналисту.  

                                                           
1 Кузнецов, Г.В. Телевизионная журналистика / Г.В. Кузнецов, В.Л. Цвик, А.Я. Юровский. – М.: Изд-во МГУ, 

Высшая школа, 2002. – С. 185-193. 
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Именно этим талантом должен обладать интервьюер. Интервью по своей 

характеристики как жанр программы используется не часто, в основном интервью 

– это метод сбора информации: информационные интервью или опрос. Однако, 

когда интервью используется как жанр сложность его возрастает во много раз. 

Тут от собеседника требуется получить не просто общую информацию или 

конкретный ответ, в этой работе требуется «раскрыть» собеседника зрителю, 

показать его жизнь со всех сторон, как профессиональной, так и личной, узнать 

его чувства. Эта работа требует от интервьюера огромной закадровой подготовки, 

он должен знать о собеседнике все, и задавать вопросы, на которые он, и зритель 

тоже, не знают ответа.   

Здесь позиция ведущего как бы остается за кадром, главный в студии это 

гость. Именно личность гостя должна быть интересна зрителю и не 

перекрываться эффектностью интервьюера. Потому ведущий в этом жанре 

должен быть максимально «отстраненным» и показать лишь свои 

профессиональные качества, грамотность и осведомленность, а так же 

способность располагать к себе собеседника. Интервьюер должен работать с 

гостем «глаза в глаза» так, чтобы приглашенный человек не замечал 

искусственности обстановки: камеры, жесткого освящения, персонала студии,  а 

так же задавать оригинальные и нестандартные вопросы так, чтобы собеседник не 

смущался. В этом и заключается сложность, доверительность – это то, что может 

создать хороший психолог, эту способность журналист должен развивать в себе 

годами.  

Следующая разновидность – ведущий ток-шоу – наверное, наиболее сложная 

из всех представленных. Нужно обладать огромными знаниями в 

профессиональной области, чтобы овладеть аудиторий, как в студии, так и у 

экранов телевизора. За кадром ток-шоу обычно проделывается грандиозная 

работа не только ведущего, но и огромного количества персонала: нужно 

просчитать ответ на каждый вопрос гостей студии, рассчитать каждую возможно 

возникающую реплику то, как должен вести себя ведущий в любой из 
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сложившихся ситуаций, чтобы привести аудиторию к нужному ему выводу. 

Однако, здесь ведущий – личность, которая может позволит себе немного 

оправданной вольности с гостями студии, чтобы подогреть интерес аудитории. 

Именно на имени ведущего здесь строится вся программа, так как к нему 

приходят люди, чтобы рассказать свою историю, обсудить ее. Ведущий ток-шоу 

работает с разными людьми, порой, собирая в своей студии самые 

противоречивые характеры, которые, казалось бы, в жизни непременно вступили 

бы в конфликт. Именно управление различными типами людей и являет для 

ведущего максимальную сложность. Его задача так расставить приоритетные 

точки беседы, чтобы не задеть интересы кого-либо и не развить неуправляемый 

конфликт. Управляемый конфликт зачастую создается в студии лишь для 

поднятия рейтингов.  

Зачастую, это программы развлекательного характера, не требующие от 

зрителя больных усилий в восприятии и осмыслении. Однако требуют 

максимальной отдачи от ведущего и всего персонала студии.  

Еще один тип – модератор – это работа в теледебатах или «круглом столе». 

Тут у журналиста двоякая роль. Во-первых, ведущий, несомненно, хозяин студии 

и фактически судья, в его обязанности входит четко разбираться в вопросе 

дебатов, следить за поведением участников, четко регламентировать время 

выступления. Во-вторых, ведущий должен быть максимально отстраненным. 

Самой главной ошибкой в такой программе будет являться либо заискивание 

перед каким-либо участником дебатов, либо наоборот – грубее поведение в 

надеже выделиться и поднять рейтинги. Так же ведущий не должен терять тему 

беседы, всегда возвращать отошедших от темы гостей в нужное русло, однако, 

передача не должна становиться скучные и терять свой запал и переходить на 

банальные вопросы и обсуждения, не интересные зрителю.  

Для ведущего информационных программ, а точнее новостей характерно не 

столько наличие определенных черт личности, сколько их отсутствие. Тут важно 

просто преподнести новость, излишняя эмоциональность – в корне неверная 
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тактика, однако ведущий должен понимать свою значимость и определенный 

уровень эрудиции, а так же самообладания ему совсем не помещает, ведь новости 

всегда транслируются в прямом эфире, что подразумевает технические сложности 

и накладки. Ведущий так же должен  уметь общаться с журналистами через 

телемост так, чтоб это не было похоже на заученные фазы, должно преобладать 

живое общение. В основном остальные требования к ведущему информационной 

передачи уже были описаны выше. 

Для позитивного экранного образа ведущему необходимо четко соблюдать 

задачи в рамках определенной социальной функции и профессиональной роли. 

Что неразрывно связано с форматом программы. Формат – это набор постоянных 

признаков телевизионной передачи.1 И правильная работа с форматом 

накладывает определенный отпечаток на журналиста в глазах общественности, 

делая его либо идеально подходящим кандидатом на роль ведущего данной 

программы, либо совершенно не соответствующим набору критериев оценки 

зрителя.  

Однако, не только мнение зрителя формирует критерии так называемого 

идеального ведущего, но и редакция телекомпании. Что приводит к тому, что 

требования, предъявляемы к ведущим программ различных жанров и тематик, 

разнятся в зависимости от страны-производителя. 

 

1.2 Требования к ведущим телевизионных каналов в России и за 

рубежом 

 

В качестве практической базы исследования в данной работе были 

использованные программы топовых российских каналов и каналов США. 

Почему для определения требований были выбраны именно эти две страны? 

США в последние десятилетия является пионером во многих отраслях, в том 

числе и в телевизионном производстве. Фактически, эта стана устанавливает 

                                                           
1 Кузнецов, Г.В. Так работают журналисты ТВ / Г.В. Кузнецов. – М.: Изд-во МГУ, 2004. – С. 340-356. 
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определенные каноны для других. Однако, не все станы им следуют, в большей 

степени из-за разницы менталитетов и запросов аудитории. Но основные 

классические требования, все-таки, исходят от телевидения США.  

В качестве российских оппонентов для проведения параллелей в требованиях 

были выбраны телеканалы такие как: «Первый», «Россия 24», «Россия-Культура».  

Крупнейшими эфирными сетями на сегодняшний день являются NBC, CBS, 

ABC, Fox и CW, сетка вещания которых сейчас выглядит примерно так: утреннее 

время занимает шоу, выпуском местных новостей, кино, музыки, погода; дневные 

программы состоят из мыльных опер, ток-шоу и выпуска местных новостей в 

полдень; в 19:00 новости и синдикационные шоу вводят зрителя в прайм-тайм, в 

котором главное место занимают популярные сериалы и реалитишоу.  

Сетка вещания русских телеканалов схожа с сеткой вещания США за парой 

исключений: новостные программы в большинстве своем содержат мировые 

новости и новости России в целом, а так же значимые региональные события, 

лишь недавно появилась тенденции к созданию местных программ новостей, как 

отдельных; и несколько варьируется в зависимости от канала содержание    

прайм-тайм.  

Разница в восприятие аудиторией программ местного телевидения и диктует 

свои требования к тем, кто появляется на экране. В США очень популярен термин 

«анкормэн» – «человек якорь», или «ньюз презентер» – «представляющий 

новости», что автоматически делает его лицом новостной передачи конкретного 

канала. Потому зачастую ведущие новостей в США, в отличие от России, люди 

среднего возраста – аудитория больше склонна доверять им в политическом 

анализе и отборе новостей. В России же больше ставки делаю на молодых и 

презентабельных ведущих, зачастую только начинающих свою карьеру, однако, 

прежде чем выйти на общероссийское вещания они работают на местных 

телекомпаниях или на новостях в ночное время.  

В работе над программами, где ведущий входит в роль интервьюера, 

модератора и шоу-мэна требования в принципе схоже в обеих странах, так как 
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зритель в любом случае будет больше доверять лицу авторитетному и уже 

имеющему опыт подобной журналистской работы, хотя и здесь бывают 

исключения.  

Помимо требований личностных и профессиональных к ведущему 

предъявляются еще требования по составлению программы – критерии оценки 

журналистской работы. Существует определенный ряд требований, 

предъявляемых к выпускаемому в эфир материалу, на их основаниях была 

составлена шкала оценки Школы журналистики Колумбийского университета, 

состоящая из 72 баллов. А позднее похожая шакала была разработана психологом 

В. Бойко в Санкт-Петербурге, состоящая из 74 параметров.  

Эти две шкалы схоже по своей сути, но разнятся в некоторых критериях, что 

связанно с особенностями работы в разных странах. Эта шкала может оценивать 

как отдельные журналистские репортажи, так и целые программы, выпускаемые в 

эфир.  

Косвенно можно затронуть критерии оценки за операторскую работу – 19 

баллов и монтаж – 18 баллов. Хотя работа ведущего авторской программы 

непосредственно связанна с постановкой задачи, как для оператора, так и для 

монтажера, потому эту степень ответственности не стоит упускать из виду. 

Более интересные критерии – это оценка журналистского текста, которая 

включает в себя правильное «структурное оформление», «доказательность 

убеждений и выводов», «четкая постановка основной мысли материала» и д.р. 

важные ведущему нюансы. Еще один критерий, дающий работе дополнительные 

три балла, это персонифицированный подход, а точнее наличие героя –  в данном 

случае факты сюжета проходят через историю героя.  

В американском варианте данной сравнительной таблицы можно получить 3 

балла, если ответить на вопрос – «А кому это все нужно?» 

В петербургском варианте даются чуть более точные критерии, при которых 

программа имеет права на выход в эфир:  

1. Если передача содержит информацию, имеющую для зрителя прикладной, 
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утилитарный смысл, т. е. зритель, скорректирует свои дальнейшие 

действия в зависимости от полученных сведений; 

2. Программа должна содержать информацию, повышающую престиж ее 

носителя, удовлетворяющую любознательность; 

3. Программа должна вызывать сопереживание зрителя; 

4. Вызывать соучастие в игровой ситуации; 

5. Иметь эстетическую ценность. 

Еще петербургская шкала отлична тем, что содержит пункт «журналист-

собеседник» и «журналист-зритель», в которых четко прописаны критерии  

общения такие как: «создание благоприятной атмосферы беседы», наличие 

реакции на высказывание», «наличие уточняющих вопросов», поиск общей почвы 

со зрителем», «учет мнений негативно настроенной части аудитории» и другие.  

Это классические критерии и требования, предъявляемые как рядовым 

журналистам, так и ведущим программ. Конечно, существуют и люди, строившие 

свою карьеру на работе не по шаблонам, а на оригинальных решениях, однако 

соблюдение базовых стандартов  в телеэфире являются обязательными.  

Именно из соблюдения требований в гармонии с индивидуальным подходом и 

рождаются профессиональные ведущие. Одна из интересных тенденций в 

телеэфире, что разные ведущие одной и той же программы в разные временные 

промежутки порой совершенно не поддаются сравнению. Это происходит из-за 

использования разной подачи, взаимодействия с аудиторий и расставления 

акцентов на разных частях передачи. Однако, так происходит только с тем, кто 

достиг профессиональных вершин. Ведущие, которые не умеют 

взаимодействовать с камерой, представляю вместо нее свою аудитории и то, что 

они собираются до нее донести, обречены на провал.  

Именно работой ведущего и завершается вся работа, проделанная командой 

продюсеров, операторов, монтажеров, репортеров и множеством помощников по 

созданию программы. И именно на плечи ведущего ложится ответственность 
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преподнести проделанные труды наилучшим образом. Это и называется 

образцовой работой ведущего на телевидение. 

 

1.3 Образцовая работа телевизионного ведущего на российском 

телевидение  

 

Современное телевидение движется семимильными шагами развития: 

осваиваются новые технологии, инновации могут проявляться в телевизионном 

слове, которое наряду с коммуникативными качествами обладает важными 

особенностями. Телевизионное слово строится по законам «живой» речи. Именно 

эта черта, в сочетании со всеми перечисленными нами в предыдущих главах, 

делают из рядового ведущего профессионала своего дела.  

На российском телевидении таких профессионалов не очень много, но всех их 

отличает огромный опыт работы, любовь аудитории и оригинальность и 

индивидуальность, проявляемая ими в эфире.  

Среди информационных и информационно-аналитических программ за 

последнее десятилетие можно выделить  таких образцовых ведущих. Пожалуй, 

одна из самых известных ведущих это Екатерина Андреева. Начала свою карьеру 

еще в 1991 году в телекомпании «Останкино» в качестве ведущий программы 

«Доброе утро». Как ни странно на телевидение Екатерина попала случайно, 

посетив курсы для работников радио и телевидения.  В дальнейшем работала 

редактором информационных программ «ОРТ», ведущий программы «Новости». 

А с 1998 года стала постоянной ведущий программы «Время», стала лауреатом 

ТЭФИ  в номинации «Ведущий информационной программы». Сейчас же помимо 

работы телеведущей, за плечами Екатерина имеет несколько ролей в кино и часто 

проводит мастер-классы для начинающих ведущих. 

Еще одним пример образцового ведения программ могут продемонстрировать 

Михаил Антонов и Мария Сителль. Михаил Антонов свою карьеру начал, как и 

многие журналисты-ведущие информационных программ, с должности 
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новостного корреспондента на программе «Сегодня» и «Итоги» на НТВ. А уже с 

2000 года продолжил свою карьеру в должности  телеведущего в программе 

«Вести» на канале «Россия», порой его работа была связанна с освящением 

трагических событий нашей страны, что дало ему неотъемлемый опыт как 

ведущему и как журналисту в частности. На сегодняшний день Михаил Антонов 

– корреспондент «Вестей» в Германии.  

Мария Сителль так же работала ведущий на программе «Вести» и в авторской 

программе «Специальный корреспондент». Так же является лауреатом премии 

«ТЭФИ».  

В программах остальных жанров понятие о ведущем имеет немного другие 

оттенки. Так как в аналитических, художественно-публицистических, авторских и 

развлекательных программах не всегда требуется опыт работы именно в 

журналистской среде и нет надобности проходить так называемую «школу» 

новостей в должности корреспондента. Хотя, в данной среде журналистский 

опыт, или близкий к нему, никогда не будет лишним.  

Так известные и уважаемые люди: актеры, спортсмены и певцы  становятся 

ведущими телепрограмм. Отличный пример такой тенденции ведущий программ 

«Форс-мажор», «Проще простого» Николай Фомента – известный актер, 

музыкант и радио-ведущий, еще один пример – Юрий Назаров – заслуженный 

артист России, а ныне ведущий шоу «Кулинарный поединок».  

Среди спортивных программы должность комментатора или ведущего, 

периодически появляющегося в кадре, что само по себе необычно для 

спортивного вещания, яркий пример подобных программ – сетка вещания «Матч-

ТВ», нередко становятся бывшие спортсмены:  бывший футболист, а в 

дальнейшем  теле- и радиокомментатор Владимир Маслаченко; известная 

ведущая телеигры «Слабое звено» и чемпионка в синхронном плавание Мария 

Киселева.  

Еще одним примером того, что не только подготовленный журналист 

способен вживаться в профессию телеведущего, является Николай Дроздов – 
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ведущий программы «В мире животных». Помимо его известной российскому 

зрителю работы на телевидении он является одним из пятнадцати консультантов 

Генерального секретаря ООН в области экологии  и автором 20 книг и более двух 

сотен статей о флоре и фауне.  

Так, из примеров практической работы телевизионного ведущего можно 

сделать несколько выводов.  

Главным из таких выводов будет то, что требования, предъявляемые к 

имиджу, внешнему виду и речи ведущего – базовые, обязательные и 

неотъемлемые в силу особенностей и свойств телевидения как СМИ, делающего 

одни из главных акцентов на визуализации и на смысловой составляющей. 

 Требования, касательные к ведущим программа при разделении на жанры – 

часть рабочего процесса, без которого не возможно полноценная работа с 

аудиторией. А рамки, выставленные в поведении и работе со сценарием, дают 

возможность ведущему ощущать границы допустимых норм и обязанностей.  

Импровизация, характерная для телевизионного вещания начала 90-х годов, не 

всегда уместна в работе, тем более информационных программ. 

Работа ведущего подразумевает под собой уже имеющийся опыт в сферах 

журналистского мастерства или смежных профессий. Такая подготовка служит 

хорошим подспорьем для деятельности в СМИ, а опыт и заслуженное уважение в 

других видах работы дают преимущества в виде возможности выносить свои 

суждения и мнение для аудитории. 

Однако, деятельность телевизионного ведущего ограничивается не только 

общими требованиями и жанровыми характеристиками программы, но 

редакционной политикой, взаимодействием с вышестоящими работниками и 

корректировка концепции программы для выхода ее в эфир на определенном 

телеканале.  
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2 ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ВЕУЩЕГО В РАМКАХ КОНКРЕСНОЙ 

ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ  

 

2.1 Зависимость работы ведущего от концепции телепрограммы и 

редакционной политики телеканала  

 

Работа телеведущего заключается не только в появлении на экране и работе с 

аудиторий, но и грамотно продуманной стратегии этой работы. В 

информационных программах основная задачи – это умение вести «прямой 

эфир», телемост, собственно, коммуникация в реальном времени с 

корреспондентом, в некоторых случаях ведущий занимается подбором 

информации ознакомительного характера (курсы валют, фондовые индексы, 

фьючерсы – канал РБК) и умение с ней работать и написание «подводок» 

новостей. 

В работе с авторской программой все намного сложнее. Здесь требуется 

проработка концепции «от и до» и, написание собственного сценария для каждого 

выпуская. Однако, зачастую, на смену автора программы и ведущего приходит 

новый ведущий, и в этой ситуации ему уже приходится подстраиваться под 

существующую прописанную и утвержденную редакцией и руководством канала 

концепцию программы, которая, в свою очередь, зависит от многих факторов.  

Перечисления факторов, влияющих на работу телеведущего, пожалуй, лучше 

начинать с самого влиятельного. Самым главным фактором при создании СМИ 

является его редакционная политики, установленная руководством издания и 

нацеленная на регламентацию и конфигурацию выпускаемой СМИ продукцией. 

Фактически, задокументированного понятия «редакционная политика» не 

существует, в силу того, что сама политики не является одним из письменных 

официальных документов СМИ, а проявляет себя в устной форме определенных 

требований.  
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Некоторые исследователи и практики журналистики определяют 

редакционную политику как требования, предъявляемые к подачи материалов, по 

документам, в которых регламентируется процедура издания, то есть, как 

осуществляется рецензирование, редактирование, а так же по качеству готовых 

выпусков издания; совокупность всех принципов, взглядов, установок, приемов, 

которых придерживается редакция в процессе издания и распространения 

продукции.  

Еще возможно привести одно определение, схожее с предыдущим. 

Редакционная политика – термин, описывающий многоуровневый комплекс 

принципов и предписаний, преимущественно формальных, лежащих в основе 

организации работы редакции СМИ.  

В основе редакционной политики чаще всего лежит официальный документ – 

редакционный устав. Именно опираясь на него, и воплощаются все прописанные 

принципы в ходе работы. Неотъемлемым плюсом редакционной политики 

является не только корректировка профессиональной деятельности журналистов, 

но и учет следования моральным принципам, разделяемым редакторским 

составом (часто эти принципы имеют ярко выраженный или совсем не 

выраженный характер в зависимости от типа СМИ). 

Фактически, именно редакционная политики определяет вектор движения 

средства массовой информации: будь то, например, канал «Культура», 

транслируемый в основном программы исторического и культурного содержания, 

а так же классическое кино, или «ТНТ», как исключительно развлекательный, 

молодежный и не претенциозный канал, в сетку вещания которого входят 

комедийные ток-шоу, сериалы, реалити-шоу, комедии.  

Так можно выделить основные функции, выполняемы редакционной 

политики:  

1. Обозначение задач СМИ и пути развития; 

2. Специфику вещания и тематическую насыщенность; 
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3. Принципы отбора информации, форма ее подачи, работа с источниками и 

проверка поступающих сведений; 

4. Перечень тем материалов и формы работы журналистов; 

5. Основные критерии отбора информации для выпуска в эфир; 

6. Концепция формы подачи материалов. 

В итоги, как и любой журналист, ведущий обязан подчиняться редакционной 

политики при работе с телекомпанией и создании своего продукта.  

Однако, при создании своего контента, авторского шоу ведущий должен 

опираться не только на редакционную политику, устав и концепцию телеканала. 

Это второй фактор, влияющий на работу журналиста. Так как при создании 

собственного проекта требуется учитывать соответствие представляемого 

материала с общей спецификой проекта. Для этого и прописывается концепция 

телепрограммы – первый и основной этап ее создания.  

Пойдем по-порядку и разберем каждый из представленных терминов. 

Что такое концепция в целом нам дает определение Большой 

энциклопедический словарь, где под термином подразумевается определенный 

способ понимания, трактовка явлений, основная точка зрения, руководящая идея 

для их освещения.1 Фактически это ведущий замысел. 

Концепцию телеканала можно понимать как прописанный в официальных 

документах акт, где прямо устанавливаются цели работы канала, потенциальная 

аудитория, рамки для создания концепта и многие другие факторы работы 

вещательной организации. Так для примера можно представить концепцию 

«Первого канала», где данная организация позиционирует себя как: канал, 

приоритетами которого является сохранение и развитие традиций 

просветительских, интеллектуальных, культурологических программ и программ, 

относящихся к развлекательному вещанию, в том числе самого популярного 

жанра – кинопаказ, а так же новостного, общественно-политического и 

                                                           
1 Большой энциклопедический словарь // URL: http://www.vedu.ru/bigencdic/ (дата обращения 5.05.2016) 

http://www.vedu.ru/bigencdic/
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аналитического телевидени1. Так мы видим пример многопрофильного по своей 

программе и концепции канал. 

В противовес ему можно взять узконаправленную концепцию канала «Россия-

24», целью создания которого – представить зрителю самую оперативную 

информацию  из всех регионов страны и из-за ее пределов 24 часа в сутки; в 

эфире представлены главные мировые новости, информация о жизни в России 

виде включения программ региональных государственных телерадиокомпаний и 

отдельных материалов, а так же новостей спорта, культуры, высоких технологий, 

специальные репортажи и собственные расследования.2 В данной концепции 

хорошо прослеживается приоритетность направлений, а так же соотношение 

информационной и аналитической, которая представлена на самом последнем  

месте, программной составляющей.  

После точного обозначения и понимания журналистом вышеприведенных 

факторов появляется возможность рассмотреть концепцию самой телепрограммы. 

Журналистское творчество в данном случае заключается в понимании того, что 

показывать зрителю, и, какому именно зрителю показывать, должно быть 

прописано и представлено на суд редакции для дальнейшей корректировки и 

одобрения.  

Написание сценарной заявки, собственной то, что представляется на 

одобрение редакцией, состоит из идеи, концепции и синопсиса.  

Идея в данном случае – основная мысль, суть будущего экранного 

произведения. Стоит отметить, что идея и концепция никак не защищаются 

авторским правом.  

Концепция телепрограммы – это понимание и конкретное описание идеи, из 

которой становится понятно, кто является участником программы, и ,как будут 

разворачиваться события действа. 

                                                           
1 Телекомпания «Ника»: концепции телеканалов // URL: http://www.nika-tv.ru/koncepcia.htm (дата обращения 

5.05.2016) 
2 Телекомпания «Ника»: концепции телеканалов // URL: http://www.nika-tv.ru/koncepcia.htm (дата обращения 

5.05.2016) 

http://www.nika-tv.ru/koncepcia.htm
http://www.nika-tv.ru/koncepcia.htm
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Структура – одна из составляющих программы – основные содержательные 

элементы.  

И не стоит забывать, про цель программы и, то на какую аудиторию она 

рассчитана – это тоже одна из составляющих концепции. 

Это вселишь малая часть того с чем взаимодействует ведущий на 

телевидении, будь то сам создатель передачи или приглашенная личность.  Так 

сказать, то, что остается за кадром при создании передачи. Стоит напомнить, что 

хоть и концепция имеет четко прописанную внутри себя идею, ведущий в 

зависимости от своих предпочтений, предпочтений редакции или от 

возникновения новых тенденций, может менять ее структуру и некоторые пункты.  

Бывает и такое, что в силу не актуальности данной концепции, которая уже 

отслужила свое время, редакция может изменить ее полностью. В данной 

ситуации роль ведущего становится очень неоднозначной и балансирует на грани: 

ведущий может уйти вместе с прошлой версией программы, а на смену себя найти 

боле молодого и прогрессивного журналиста, или же менять своей стиль ведения 

и образ и подстраиваться под новую концепцию. Зачастую ведущие выбирают 

первый вариант разрешения проблемы, так как за время работы над программой 

они уже «выросли» и сформировались в профессиональном плане, приобрели 

авторитет и стали способны работать над более серьезными программами, или 

просто сменить род деятельности и попробовать себя в новых, недавно 

сформировавшихся телевизионных жанрах.  

Здесь полностью раскрывается влияние телепрограммы на ее ведущего – они 

становятся одним целым, ведущий начинает ассоциироваться с определенной 

программой, а программа накладывать отпечаток на его имидж.  

А порой и программы создаются под конкретных личностей, как 

телевизионных, так и нет. Имидж личности определяет концепцию 

телепрограммы и уже отталкиваясь от этого имиджа создается цель и структура, 

так как определенная личность уже имеет свою аудиторию, которая в конечном 

итоге и станет аудиторий телепрограммы. Хороший пример программа-
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комментарий «Однако» с Михаилом Леонтьевым, не смотря на то, что 

определенный отрезок времени была смена ведущих, эта передача остается 

колоритной и интересной зрителю только, когда в кадре появляется Леонтьев. 

Ответвление данной программы «Однако-Контекст» так же созданной ради 

комментариев злободневных тем ведущего, но в более расширенной версии. 

Зачастую такие программы не живут долго, потому как с уходом ведущего теряют 

основную аудиторию и становятся не рентабельными каналу. 

 

2.2 Особенности взаимодействия ведущего телепрограммы  

 

Если факторы, представленные в предыдущей главе, связны с группами людей 

и определенными рамками работы, то следующие уже относятся к личному 

взаимодействию с конкретными людьми на определенных должностях в 

редакции.  

Здесь все, кто остается за кадром: главный редактора, выпускающий редактор, 

продюсер (если таковая должность подразумевается телекомпанией), 

звукорежиссер, оператор и монтажер, корреспонденты,  это за исключением 

многочисленных помощников.  

Есть еще и те, с кем ведущий взаимодействует уже в кадре – аудитория – те, 

от кого зависит, будет ли жить программа или будет ли работать данный 

ведущий. От рейтингов на телевидении зависит абсолютно все. 

Но начнем мы с тех, кто участвует в непосредственном создании программы.  

Главный и  выпускающий редактор – это в первую очередь координаторы 

процесса. Зачастую неопытные журналисты, не осознавая весь разделяющих их с 

редактором опыт, считают, что свое видение картинки намного правильнее. Тут 

журналист балансирует на гране – момент, когда нужно бороться на свою правоту 

и продвигать какое-либо нововведение, и момент, когда это абсолютно излишне. 

Редактор занимается шлифовкой телевизионного текста, который говорит 



37 

ведущий в кадре, все остальные обязанности по поиску героев для интервью, 

отбор сюжетов для программы – задача ведущего. 

Понятие «продюсер» на российском телевидение появилось сравнительно 

недавно, в данном случае продюсер отвечает за координацию финансовой 

стороны проекта. Встречаются так же «креативный продюсер» и 

«исполнительный продюсер» – организатор съемок и монтажа.  

В данном случае наличие этих должностей в реакции существенно облегчает 

работу ведущему в кадре, так как координация порой нелегкого процесса 

исключается из его задач. Главная особенность взаимодействия – это понимание и 

разделения идей творческого процесса.  

Следующими, с кем ведущий взаимодействует на съемочной площадке, 

можно выделить корреспондентов. Не смотря на то, что редакционное задание 

они получают в большинстве случаев от редактора, у которого уже есть 

представление, какие именно сюжеты нужные для данной программы, 

корреспонденты так же взаимодействуют с ведущим в плане понимания идеи, 

которую они хотели донести до зрителя. Так как отбор сюжетов и написание для 

них подводок в сценарном плане – задача ведущего. 

В некоторых других странах ведущий – это красивая картинка с имиджевыми 

задачами, в таком случае редакторская, а так же всего остального персонала, 

задача полностью снабдить ведущего текстом, сценарием, видеосюжетами. Такое 

порой происходит в шоу, где общение с гостем судии сведено к минимуму. В 

жанре интервью ведущий всегда сам прорабатывает информацию и прописывает 

вопросы. 

Далее взаимодействие ведущего с техническим персоналом – операторами и 

монтажерами, первые создают наиболее выгодную картинку, подбирая нужные 

ракурсы, взаимодействуя с отвечающими за свет и звук координаторами, вторые 

собирают по кусочкам и доводя до идеального состояния продукт, получившийся 

после съемке. Здесь основная особенность взаимодействия в том, чтобы ведущий 

смог четко поставить задачу и оператору, объяснить, что именно нужно занять, и 
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монтажеру, имеющему сценарный план, в котором есть четкая структура данного 

выпуска программы. 

Другие особенность взаимодействия ведущего связанны с гостем в студии, 

или с другой студией в случае телемоста, и аудиторий программы. Здесь в 

большей  степени ведущему важно понимать особенность психологического 

подхода и воздействия, сопряженной с его профессиональной деятельностью. 

Ведущей непременно обязан найти подход к любому из участников, сидящих в 

судии. Тут помогает только большой опыт работы или профильное образование, 

так как подобному взаимодействию учиться. А так же обязательно иметь в 

данном случае бэкграунд, в виде всевозможных сведений о биографии 

участников. В случае с большим количеством гостей в студии, как это, например, 

происходит в ток шоу, координацию за кадром ведет продюсер, который при 

помощи подчиненного ему персонала, находит нужные сведения, которым в 

дальнейшем может парировать ведущий.  

Другое дело – взаимодействие с аудиторией. Большая часть так называемой 

обратной связи происходит по средствам составления рейтингов телеэфиров. Это, 

к сожалению, не дает прямой оценки своей творческой деятельности. Однако, при 

участии интернета такое взаимодействие вполне осуществимо. В таком случае 

ведущий может сам почитать отзывы аудитории о своей работе и прийти к 

соответствующим выводам.  

В итоги мы имеем четко слаженную команду, состоящую порой из более чем 

20-30 человек, которые не только обеспечивают комфортную работу ведущего, 

как главного лица программы, но и профессионально сконструированный продукт 

для зрителя. Потому работа ведущего, как в кадре, так и за кадром – это огромная 

проделанная деятельность по собрание действительно качественного контента для 

аудитории. 
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2.3 Ключевые обязанности телевизионного ведущего  

 

В предыдущей главе мы уже затронули практически половину обязанностей 

ведущего, такие как работа и взаимодействие с остальными участниками 

творческого процесса по созданию программы.   

Мы так же отметили, что все обязанности, сопряженные с поиском героя для 

программы и написание полного сценарного плана – обязанность телеведущего. 

Думаю, стоит остановиться на этом пункте и рассмотреть его более подробно.  

В процессе написания сценария ведущий должен опираться на свой опыт и 

знания профессионального характера в первую очередь. Так как работа по 

написанию начинается с понимания жанра, хронометража, аудитории, концепции 

и синопсиса данного экранного произведения. Главные пункты работы здесь – это 

выбор темы, тематическое разнообразие, техническая доступность средств и 

оборудования, свобода выбора изобразительно-выразительных средств. По сути – 

это элементарные знания, которыми должен обладать журналист в начале своей 

карьеры, не важно, ведущий это или корреспондент.  

Далее следует подбор героев и работа с ним в кадре. 

Сама по стебе работа в кадре, как основная деятельность ведущего, 

подразумевает под собой донесение информации в корректной и интересной 

зрителю форме, работа со всевозможными вариантами прямых включений, что 

подразумевает работу с другими ведущими, ведение прямых эфиров. 

В данном случае ключевой обязанностью ведущего можно назвать именно 

интерес, вызываемый им у зрителя. Так как рейтинг – основа оценки 

эффективности, журналист в кадре обязан удержать внимании сидящих по ту 

сторону голубого экрана не только тем как он выглядит, но и тем как 

преподнесена информация (работа с личными качествами оратора), насколько 

интересна и завораживающая картинка (правильный подбор сюжетов и хорошо 

поставленная задача оператору и монтажеру), смысловая нагрузка текста и 
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заполенность программы (хорошая проработка сценария). Все это исключительно 

ложится на плечи ведущего. 

К этим обязанностям добавляется и работа с гостем. В этом случае важен 

бэкграунд, полученный ведущим до эфира, о человеке в целом и о его личных 

качествах и профессиональных достижениях. Именно на это опирается ведущий 

при составлении вопросов для определенного человека – это обязательный этап 

подготовки, который не упустит даже самый способный и опытный журналист. 

Далее прямая работа с гостем перед эфиром – тут важно расположить человека к 

общению, в некоторых случаях, разрядить обстановку в силу боязни работы 

человека с камерой.  

Во время самого эфира прямая обязанность журналиста не только четко 

следовать составленным ранее вопросам, но и вникать в рассказываемое гостем 

студии, задавать наводящие вопросы, выводить на определенный конфликт, в 

общем, делать все, чтобы зрителю действительно стало интересно смотреть 

данную программу и узнавать новые факты из жизни героя, видеть его с новой 

стороны.  

Ведущий это актер в некотором смысле во время своей работы, он работает в 

кадре так же, как если бы работал на сцене. Применяет все возможные амплуа, 

работает с художественными приемами. Его главная обязанность удержать 

зрителя. 

Для ведущего важен еще одни момент – не терять лицо после ухода из судии, 

в обычной жизни, сохранять имидж. Ведь, как мы уже упомянули ранее, 

программа влияет на ведущего в равной степени, как и ведущий влияет на 

программу.  

Общей обязанностью всех журналистов, не только работающих в качестве 

ведущих, является самосовершенствование, постоянное образование, внедрение 

новых тенденций в свою работу. Для ведущего конкретно необходимо 

анализировать чужой опыт, выискивать ошибки и транслировать хорошие 

качества на себя, искать новые формы для воплощения своих замыслов.  
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Если рассуждать о работе в разных жанрах и соответственных обязанностях 

ведущих, то тут ключевым отличием будет то, что информационные программы, 

собственно новости, работают в большинстве случаев в прямом эфире, а для 

остальных характерна работа в записи. Это сопряжено с тем, что ведущий должен 

уметь работать в стрессовых ситуациях, при обнаружении каких либо накладок.  

Так работа ведущего информационной программы, как и всех остальных 

жанров программ, подразумевает написание «подводок» к сюжетам, собственно 

отбор сюжетов, ознакомление с подготовленной информацией и поиск 

интересных фактов, которые можно использовать в экстренных случаях. Про 

работу во время внештатных ситуаций очень интересно рассказывает Елена 

Мартынова, ведущая новостей: «Новости – штука непредсказуемая. В моей 

практике была и трагедия с Курском, и пожар на Останкинской телебашне, и 

теракт 11 сентября… А о том, что захватили школу в Беслане, стало известно 

буквально за 20 минут до выпуска. В прямом  следили за событиями и тут же 

рассказывали зрителю о происходящем. Не исключены и технические накладки: 

неожиданно лопаются лампы, отказывает звук. Это профессия для тех, кто умеет 

в считанные секунды собраться, сосредоточится,  а если случилась беда – не 

поддаваться панике».  

Так, ключевые обязанность ведущего телевизионного эфире неотъемлемо 

связанны с его личностными качествами и профессиональной подготовкой. От 

этого зависит, в каких именно сферах телевизионного творчества и жанровом 

разнообразии сможет работать и качественно выполнять свои обязанности 

журналист.  

Самое главное в работе журналиста не складывать все задачи на свои плечи, 

ведь творческий процесс на телевидении – командный процесс, и только 

распределение обязанностей и постановка четких целей для исполнения влечет за 

собой качественно сделанный выпускаемый эфирный продукт. 
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3 ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ВЕДУЩЕГО НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 

ЮУРУГ-ТВ  

 

3.1 Редакционная политика ЮУрГУ-ТВ и концептуальные модели 

телепрограмм  

 

«ЮУрГУ-ТВ» стал первым проектом на Южном Урале студенческой 

телерадиокомпании. Это уникальный шанс для студентов приобрести 

практические навыки параллельно с учебой в университете. Студенческое 

телевидение работает не только как учебный полигон для студентов, но и 

транслирует все созданный материалы на собственном канала кабельной сети, 

потому «ЮУрГУ-ТВ» полностью обладает всеми свойствами и требованиями, 

предъявляемые всем государственным телеканалам.  

Это площадка для инноваций, где  не только студенты создают что-то новое, 

но и внедряются новаторские технологические базы, а так же отдельные 

медийные проекты.  

Как и любой другой государственный канал, имеющий официальную 

регистрацию и пакет документов, «ЮУрГУ-ТВ» имеет цели и задачи, 

прописанные в редакционном уставе, а следовательно и редакционную политику.  

Среди целее телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ» прежде всего это создание 

площадки для научных исследований и внедрения инновационных технологий. 

Среди остальных целей можно выделить: укрепление и продвижение имиджа 

университета как мирового лидера современного образовательного пространства; 

расширение границ международного вещания в соответствии с проектом 5-100 – 

по повышению конкурентноспособности среди ведущих мировых научно-

образовательных центров; освещение деятельности Южно-Уральского 

государственного университета как национально исследовательского 

университета; популяризация научных исследований  ученых университета в 

области приоритетных направлений развития современной экономики, науки и 
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техники; информирование студентов и преподавателей ЮУрГУ о самых важных 

решениях, принятых руководством вуза; формирование у студенческой молодежи 

социально активных и позитивных жизненных установок, стремления к 

образованию, науке, деловой карьере, успеху в жизни; информирование 

молодежи города, в том числе и абитуриентов, о событиях, происходящих в 

ЮУрГУ, городе, регионе; обучение студентов навыкам работы в телекомпании и 

приобретение ими опыта создания творческих телевизионных произведений.  

Эти цели устанавливают рамки работы для студентов в пределах 

телекомпании и формируют у них умении работать с поставленными задачами 

при создании сюжетов.  

Так как на данный момент телерадиокомпания выходит на новый уровень 

работы, начиная сотрудничество с филиалом «ВГТРК» «ГТРК Южный Урал» 

появляется все более сложные требования, подготавливающие студентов к работе 

в более крупных телекомпаниях. Именно редакция «Специальных проектов» и 

редакция «Образованное ТВ» первыми начали сотрудничество и трансляцию 

своего контента на региональном телевидение на канале «Россия-24».  

И именно поэтому требования к выпускаемому контенту поднимают панку 

для студентов, работающих над программой: как ведущих программы, так и 

корреспондентов. Так же в этом случае важно соблюдение концептуальной 

модели телепрограммы, ее целей и задач. 

На наглядном примере концептуальной модели программы «Образованного 

ТВ» «Tabula rasa» мы рассмотрим основные требования, предъявляемые 

корреспондентам и ведущим программы. 

Данная редакция, как и данная программа, выполняют социальные функции 

образования и развлечения, следовательно, работают в формате эдьютейтмент. 

Этот формат подразумевает под собой получение аудиторией новых знаний, при 

этом выполняя потребность в развлечении. Для журналиста, работающего в 

данном формате, требуется выполнять следующие требования: принцип связи 

теории с практикой; принцип последовательности при подаче информации; 
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принцип доступности и понятности обучения. Это дает возможность понять, что 

основная цель программы «Tabula rasa» это трансляции для аудитории актуальной 

и научно-популярной информации. 

Цели программы можно определить в первую очередь как возможность 

студентам журналистам научиться работать в жанре научной тележурналистики, а 

так же научиться работать в роле ведущего телепрограммы. Вторая не мене 

важная цель – расширение кругозора и повышение эрудиции молодежи, через 

призму обсуждения бытовых явлений и их научной ценности.  

Задачи ведущего и корреспондента программы «Tabula rasa»: распространять 

научные знания и ценности среди молодежной аудитории; открывать новые 

технологии и менять взгляд на обычные бытовые явления; обогащать научную 

информацию светами, которые можно использовать в обычной жизни; приобщать 

аудиторию к ценностям науки, культуры, искусства; углублять интересы 

студентов в научно-исследовательской деятельности. 

Выполнение задач программы дает возможность вызвать интерес у рядового 

зрителя своей простатой и в то же время информационной насыщенностью, дать 

возможность и толчок к дальнейшему саморазвитию зрителя. 

Помимо основных требований, прописанных в концепции программы, так же 

имеются требования к работе телеведущего.  

Место съемки ведущего четко определено – студия на фоне рир-проекции, 

куда при монтаже накладывается изображение доски, как обязательной части и 

символа программы, с рисунками соответствующими смыслу подводок и 

иллюстрирующие следующий сюжет. Возможно изменение место съемок в 

зависимости от авторской идеи ведущего.  

Требования к велению программы: динамизм, активность, подвижность в 

кадре, использование различных планов, способов и видов телевизионной съемки. 

Вербальные и не вербальные характеристики ведущего: четкая дикция, громкий 

уверенный голос, средний темп речи, умение расставлять акценты и паузы в 

предложении, диалогичная речь во время повествования; из невербальных – 



45 

уверенная прямая поза и поднятая голова, что дает простор для жестикуляции 

ведущего. Ведущий должен быть интеллектуально активен с высоким уровнем 

культуры и эрудиции, в его речи должен преобладать публицистический и 

научный стиль изложения, он должен быть яркой личность, наделенной 

актерским талантом.  

Имидж и приемлемая одежда ведущего так же прописан в концепции, так как 

ведущий представляет данную программу, а, следовательно, должен обладать 

всеми свойствами интеллектуального человека как внешне, так и внутренне. 

Программа «АС-прогноз» напротив, отличается от «Tabula rasa» тем, что 

состоит только из ведущего, полностью подбирающего материалы для выпуска. 

Эта программа нацелена исключительно на ведущего, преподносящего 

информацию зрителю. Программа является частью информационно-

развлекательного цикла проектов студенческого телевидения. «Астрологический 

прогноз» подразумевает под собой тематическую направленность, визуализацию 

гороскопов знаков зодиак, что дает отсылку к аналогичным программам 

американского телевидения.  

Идея программы состоит в применении опыта зарубежных СМИ и трансляции 

гороскопа в телевизионном формате, интересной не только своей 

информационной насыщенностью, но и визуализацией. В дальнейшем с 

развитием программы добавилась рубрика «известные личности, рожденные по 

этим знаком зодиака», так программа приобрела не только информационно-

развлекательный, но и познавательный характер. 

Цели и задачи «АС-прогноза» заключаются в возможности для студентов всех 

курсов, начиная с первого и заканчивая четвертым, попробовать себя в качестве 

ведущего авторской программы, которая в отличи от чисто информационной дает 

пространство для творчества. Еще одна задача программы – показать зрителю 

новый формат перечь в сетке вещания. «АС-прогноз» служит для ненавязчивого 

восприятия легкой информации зрителю во время досуга и отдыха, не требующий 

от зрителя активного интеллектуального отклика.  
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Согласно концепции программы выпуск должен состоять вступительной 

подводки к описанию знака зодиака, главенствующего в данном месяце, далее сам 

прогноз по каждому знаку, который непременно должен сопровождаться 

изображениями, соответствующими по смыслу тексту, а так обозначение знака – 

как обязательный элемент.  

Съемки, за исключением выпусков, посещенных определенной тематики, 

происходят в студии на рир-проекции, куда при монтаже помещается движущееся 

изображение звезд. Музыкальнее сопровождение должно соответствовать 

тематики программы, быть гармоничным, не слишком быстрым и лаконичным, не 

перебивающим речь ведущего.  

Требования к ведущему так же отражают его личностные качества: 

коммуникабельность, способность вызывать доверие, энергичность 

доброжелательность, ясность, правильная артикуляция.  

В плане имиджевых характеристики ведущий должен соответствовать типажу 

спокойного, размеренного, улыбчивого человека, легко вызывающего доверие и 

интерес зрителя, посредством своей внутренней энергетики и умеренной 

жестикуляции. Ведущий должен выглядеть соответственно требованиям работы с 

рир-проекцией, а так же классическому, повседневному стилю одежды, не сильно 

открытому, но и не привлекающему внимания своей закрытость. Одежда должна 

быть лаконичных пастельных цветов, чтобы не происходило сильного контраста с 

ярким задним фотоном. Ведущие должен преподносить информацию  спокойным 

тоном, но при этом варьировать интонацию, показывая свою вовлеченность в то, 

что он хочет донести до зрителя. 

Таким образов в рамках политики телекомпании, его концепции и концепции 

телепрограмм журналист имеет четко поставленные перед собой цели и задачи, 

которое дает ему представления о требованиях, предъявляемых ему, как 

вербальных так и не вербальных, до требований, относящихся к создаваемому им 

творчеству. Однако, это не мешает ему вносить новаторские идее, 

концептуальные изменения соответствующие его пониманию информации.  
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Мы полностью обозначили все требования предъявляемые ведущим на 

студенческом телевидении  на примере программ «АС-прогноз» и «Tabula rasa». 

Из чего можно смело сделать вывод, что данные требования и их выполнение в 

полной мере соответствуют тем, что предъявляют ведущим на 

общенациональных каланах, как государственного, так и коммерческого типа 

вещания. Соответствие по жанру и специфики программы, так же можно легко 

соотнести с программами представленными на телеканале «ЮУрГУ-ТВ», потому 

ведущие, работающие на студенческом телевидении в течении всего периода 

обучения легко смогут работать в дальнейшем в боле крупных телекомпаниях и 

не испытывать трудность, в свези с уже имеющимся у них опытом.  

 

3.2 Роль и обязанности ведущего на студенческом телевидении  

 

Из разобранных выше концепция программ студенческого телевидения можно 

определить и обязанности ведущего в каждом из рассматриваемых нами 

проектов.  

Обязанности – это необходимы для выполнения требования по общественным 

побуждениям. В нашем случае по требованиям, выдвигаемым редакцией и 

соответствующе должности в процессе работы.  

С учетом всех особенностей университетского телевидения, которое дает нам, 

студентам, возможность исполнять различные роли при работе над созданием и 

выпуском программы, можно выделить ключевые роли, которые проходит 

ведущий программы в период ее проработки. Самое подходящее для применения 

понятия роли в нашем случае, где роль – это поведенческие набор, связанный с 

выполнением какой-либо работы.  

Так ведущий меняет роли и амплуа в зависимости от рода выполняемых им 

действий.  
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Ведущий, как отвечающий за всю программу целиком, от написания сценария 

до согласования конечной версии программы с редактором, должен брать на себя 

роль лидера, координатора и продюсера.  

В качестве координатора можно выделить следующие обязанности. В силу 

авторства программы ведущий должен подбирать сюжеты корреспондентов или 

темы для сюжетов. Сюжеты должны соответствовать всем требованиям и быть  

подготовлены специально для данной программы. В обязанности ведущего в этом 

случае входит координация готовности сюжетов журналистов, в случае опоздания 

по графику одного из сюжетов, ведущий совместно с редактором должен решить, 

чем его можно заменить и нужно ли снимать другой сюжет.  

Когда сюжеты уже готовы в действие вступает роль автора, в обязанности в 

данном случае входит написание грамотных и подходящих по смыслу подводок. 

Если выпуск посвящен определенной тематики, ведущий должен полностью 

продумать сценарный план соответствующий этой тематики и внести в него 

интересные «фишки» не употреблявшиеся раннее в программе. Подводки 

ведущего должны быть максимально информативны, интересны и понятны 

зрителю. 

Далее можно выделить этап подготовки к записи подводок – это одна из 

ключевых обязанностей ведущего. К моменту входа журналиста в студию 

подводки должны быть выучены и тщательно отрепетированы, чтобы не 

возникала трудностей при записи. Ведущий непременно должен обладать 

актерским талантом, так как без него все сказанное на камеру будет смотреться 

просто выученным. Здесь очень хорошо помогает прием обращения к зрителю, 

при котором ведущий представляет свою аудиторию и рассказывает информацию 

именно людям, а не камере.  

Следующая роль, которую выполняет ведущий в процессе работы  - это роль, 

связанная с монтажом и составление программы в единое целое по сценарию. Тут 

опять же роль координатора, так как журналист должен поставить понятную 
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монтажеру цель и объяснить сценарий, а так же иметь при себе уже готовые 

сюжеты. 

Такими обязанностями обладает ведущий в большинстве авторских программ, 

к ним же относится «Tabula rasa». Такие программы всегда имею собственных 

корреспондентов.  

В случае с программой «АС-прогноз» ведущий сам выполняет обязанность по 

сбору и переработки информации, так как единолично создает программу.  

Работа на студенческом телевидении немного отличается от работы на 

региональных и общегосударственных телеканалах. Когда журналист 

устраивается на работу, он устраивается на определенную должность, 

обязанности этой должности прописаны в договоре, потому он уже знает, какие 

роли будет выполнять и сам выбирает эти роли.  

Студенческое телевидение в большинстве своем учебное, потому в роль и 

обязанности могут вноситься корректировки. Редактор может попросить студента 

о выполнении совершенно нового для него задания. 

Потому, когда речь заходит о разнице ролей и обязанностей журналистов на 

студенческом телевидении нужно быть готовым к выполнению любых заданий и 

освоению новых граней профессии. 

 

3.3 Специфика взаимодействия ведущего с аудиторией на 

студенческом телевидении  

 

В силу специфики аудитории студенческого телевидения взаимодействие 

ведущего с  аудиторией тоже должно быть специфическим. Студенты хотят 

видеть на экране университетского телевидения таких же как и они сами 

студентов понимающих их.  

Потому, когда создается сценарий для бедующей программы, в него вносятся 

соответствующие изменения: студенческая лексика часто присутствует в  
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авторских программах, речь ведущего должна быть легкой, в разговорном стиле, 

понятной студентам начальных курсов и не нагроможденной научной лексикой.  

Хотя главной задачей студенческого телевидения всегда будет поощрение 

студентов к саморазвитию по средствам посещения университетских 

мероприятий разного рода деятельности, заинтересованность в университетской 

жизни, а самое главное заинтересованность в учебе, это не должно происходить 

навязчиво. Ведущий с экрана должен поощрять ко всему этому используя легкие 

для восприятия формы изложения с элементами некоторой игры.  

Ведущий на студенческом телевидении должен показать студентам, что он 

«свой» и преподносит информацию интересную как ему самому, так и другим 

студентом.  Фактически, на своем примере показать, как можно успевать все и 

при этом хорошо учиться. Это главный и основной посыл студенческого 

телевидения. 

Помимо факта заинтересованности, информация, подающаяся с экранов 

студенческого телевидения, должна быть полезна студенту в его учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Информация, подаваемая программой «Tabula rasa» как нельзя кстати 

подходит под все эти требования. Формат эдьютейтмена подразумевает обучение 

и развлечение, а программа «Tabula rasa» проходит под девизом «необычное об 

обычных явлениях». На примере бытовых процессов разбираются сложные 

физически и химические законы, далее – где можно использовать 

преподнесенную информацию. Этот  уникальный формат удовлетворяет сразу обе 

потребности: развлечение и обучение.  

Программа «АС-прогноз» в данном контексте носит исключительно 

информационно-развлекательный характер, из познавательного в этой программе 

только рубрика о известных людях. Хотя, и эта малая часть отвечает требованиям, 

предъявляемым к программам студенческого телевидения.  

Помимо студенческого городка канал «ЮУрГУ-ТВ» транслируется по 

собственной кабельной сети и на несколько районов города, а так же в последние 
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время некоторые программы редакции «Специальных проектов» выходят на 

региональном канале «Россия-24». В связи с чем, аудитория телеканала 

расширяется, и информация уже должна представлять из себя не только 

интересную и доступную для студенческой аудитории, но для простого, рядового 

зрителя.  

В силу вышеперечисленных причин ведущие канала «ЮУрГУ-ТВ» 

постепенно отходя от прошлых требований к вещанию. Это проявляется в  

большей серьезности подхода к имиджу телеведущего, теперь это не «свой в 

доску» студент, развлекающий аудиторию, а уже серьезный журналист 

соответствующего уровня, начитанный, интеллектуальный, одетый в 

классическую одежду. Благодаря этим изменениям зрителю, не студенту, 

смотрящему эфиры канала становится проще воспринимать информацию, так как 

канал уходит от специфических свойств студенческого телевещания и переходит 

на новый уровень всеохватности аудитории.  

Еще одна не маловажная часть взаимодействия с аудиторий это канал 

студенческого телевидения на YouTube и работа в социальных сетях. Это дает 

возможность динамичной обратной связи. Все программы, вышедшие в эфир, 

заграждаются на сайт-канал на YouTube. У зрителя поваляется возможность 

смотреть любимые программы не в четко установленное время, а в любое 

удобное для себя – видео по запросу – новый вид взаимодействия телевидения и 

интернета. Это дает возможность зрителю сразу комментировать просмотренную 

телепередачу: сообщать об ошибках или указывать на плюсы. Так у ведущего 

появляется возможность быстро реагировать на потребности аудитории, что-то 

изменяя в концепции программы или в своем личном имидже. 

Опираясь на опыт, полученный при работе над программами студенческого 

телевидения и соответствующий анализ с сопоставлением требований и 

концепций. Работая на любого зрителя, канал удовлетворяет все требования 

аудитории и привлекает новую, по средствам освоения новых технологий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе данного исследования нами определены характеристики, выявлена 

система жанров и форматов телевизионной журналистики, в которой может 

работать ведущий, в целом, проведен сравнительный анализ состояние вещания, 

как в России, так и в зарубежных странах, на примере США. Также нами изучены 

существующие в данное время имиджи ведущих-журналистов, как российских, 

так и зарубежных. Нами проведен сравнительный анализ, данные которого 

сопоставлены с особенностями работы на университетском телевидении, и 

созданы три имиджа ведущих для трех разножанровых программ.  Данные 

имиджи реализован автором выпускной квалификационной работы в программах 

«АС-прогноз» и «Tabula rasa»  ТРК «ЮУрГУ-ТВ». Апробация проходила с 

учетом редакторской политики и концепции данного телевизионного продукта. 

В первых двух главах нашей выпускной квалификационной работы нами были 

рассмотрены общие характеристики современные особенности работы ведущего 

на телевидении. Помимо этого мы классифицировали современные амплуа 

телеведущих, а также рассмотрели методы эфирной презентации и формат, в 

которых они транслируются. На основании полученных характеристик, а также 

специально-исторического контекста стран, нами проанализировано современное 

состоянии вопроса, как в России, так и за рубежом. Также мы рассмотрели такие 

понятия как «образ», «телевизионный образ», «имидж» и выявили их 

взаимосвязь. На основании полученных результатов, нами осуществлен анализ 

имиджа ведущего как зарубежных, так и российских действующих телеведущих.  

На основании данных исследований в третей главе нашей выпускной 

квалификационной работы мы составили критерии работы телеведущего и его 

имиджа на студенческом телевидении, включая все параметры, на которые виляет 

редакционная политика телеканала и концептуальная характеристика программы, 

который будет воспринимать аудиторией положительно. 
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На основании  полученных результатов исследования, мы разработали 

конкретный имидж ведущей трех программ студенческого телевидения «ЮУрГУ-

ТВ». Для каждой передачи нами был подобран имидж соответственно ее 

жанровым характеристикам и концепции программ. На основании чего мы 

сделали вывод, что особенности работы ведущего в информационных, 

информационно-развлекательных, а также в программах жанра эдьютейтмент 

совершенно различны исходя из своих требований к работающему в кадре. 

Сконструированные нами модели имиджа ведущий апробированы в 

практической журналистской деятельности, а именно в рамках программ «АС-

прогноз» и «Tabula rasa» ТРК «ЮУрГУ-ТВ»  и воплощена в жизнь автором 

данной выпускной квалификационной работы, что обуславливает ее творческий 

характер. 

Итак, цель, поставленная в начале данного исследования, успешно 

реализована, задачи решены, а исследовательская и практическая работа автора 

помогли сконструировать эффективный имидж ведущей студенческого 

телевидения, который будет положительно восприниматься аудиторией. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Сценарий «Дайджест 2016»  

 

Текст Видеоряд 

На экране текст: Южно-Уральский 

государственный университет 

Факультет журналистики 

Кафедра «Средства массовой 

информации» 

Дипломный проект студентки 4-го 

курса Светланы Митрофановой 

«Особенности работы ведущего 

университетском телеэфире (на 

примере ТРК “ЮУрГУ-ТВ”» 

Текст на синем фоне 

Ведущая в кадре: Добрый день, 

уважаемые члены аттестационной 

комиссии! Я – выпускница факультета 

журналистики Светлана Митрофанова. 

На протяжении своего обучения я 

много работала в качестве ведущей 

разных программ студенческого 

телеканала «ЮУрГУ-ТВ». Поэтому в 

выпускном квалификационном 

исследовании наш интерес вызвало 

изучение особенностей работы 

ведущего на студенческом телевидении. 

Место съемки: рир-проекция, фон – 

голубого цвета в технологическом 

стиле  

Текст за кадром: Работа ведущего в Видеоряд разных выпусков 
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Текст Видеоряд 

первую очередь зависит от концепции 

телепрограммы. Именно концепция 

определяет поведение ведущего в 

кадре, его внешний вид, подачу 

информации и другие характеристики. 

Это доказывает работа ведущего в 

таких программах ТРК «ЮУрГУ-ТВ», 

как «Новости ЮУрГУ», «АС-прогноз» 

и «Tabula rasa». 

программ на «ЮУрГУ-ТВ» 

 

 

 

 

 

Текст за кадром: Единственное, что 

объединяет телепрограммы «Новости 

ЮУрГУ», «АС-прогноз» и «Tabula 

rasa», — ведущий работает в студии. 

Запись ведущего ведётся на фоне 

фирменного баннера или на рир-

проекции. Работа в студии требует от 

ведущего определенной сдержанности 

как во внешнем виде, так и в подаче 

информации. В остальном ведение 

каждой программы специфично. 

Видеоряд разных выпусков 

программ на «ЮУрГУ-ТВ» 

 

Текст за кадром: «Новости ЮУрГУ» 

— информационная программа 

университетского телевидения. Как и 

любая другая информационная 

программа, «Новости ЮУрГУ» не 

предполагают авторский взгляд или 

выражение личного мнения. Здесь 

ведущий доносит информацию до 

Видеоряд разных выпусков 

программ, кадры, связанные с 

«ЮУрГУ-ТВ» 
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Текст Видеоряд 

зрителя точно, лаконично и 

представляет интересные факты. 

          Ведущая в кадре: Программа 

«Новости ЮУрГУ» — это лицо 

телеканала ЮУрГУ-ТВ. А лицо этой 

программы — ее ведущий. Поэтому к 

нему предъявляются строгие 

требования: классический внешний вид, 

спокойная манера разговора, легкая 

улыбка при сообщении информации. 

 

Фон на рир-проекции 

Нарезка работ других ведущих 

Ведущая в кадре: Мой путь ведущей 

начался именно в программе «Новости 

ЮУрГУ». Здесь я приобрела опыт 

классической работы в кадре. Это 

помогло мне освоить ключевые 

принципы подачи информации и 

понять, что ведение полностью зависит 

от концепции программы. 

Фон на рир-проекции 

Текст за кадром: В отличие от 

программы «Новости ЮУрГУ», 

программа «АС-прогноз» имеет 

развлекательный характер. В основе 

этой программы лежит традиция 

американских астрологических 

прогнозов на тематических женских 

каналах. Согласно этой традиции 

Кадры с работы ведущих в «АС-

прогнозе», как на студенческом 

телевидении, так и других телеэфиров. 
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Текст Видеоряд 

ведущая программы «АС-прогноз» 

должна быть обаятельной, слегка 

манерной и уметь располагать к себе. 

Речь ведущей должна быть уверенной, 

но в тоже время спокойной, голос 

желательно низкий, чтобы создать 

некоторую интимность. 

Ведущая в кадре: Для ведения 

программы «АС-прогноз» я выбрала 

образ изящной и классической 

девушки. Это позволило мне создать 

необходимый ореол таинственности 

при передаче информации. Такой 

элегантный образ соответствовал как 

концепции программы, так и 

редакционной политике 

университетского телевидения. 

 

Фон на рир-проекции 

 

Текст за кадром: Если подача 

информации в программе «АС-прогноз» 

спокойная и размеренная, то в 

программе «Tabula rasa» нужны 

динамизм и живость. Этого требует 

формат эдьютейтмент, который 

предполагает соединение обучения и 

развлечения. Данный формат 

накладывает на ведущего такую задачу, 

как делиться со зрителями интересными 

Кадры с работы ведущих в 

программе «Tabula rasa» 
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Текст Видеоряд 

сведениями и фактам, которые имеют 

прямое отношение к следующему 

сюжету. Здесь ведущая преподносит 

информацию уверенно и  легко. Жесты 

и мимика подвижны, голос звонкий, 

наличие легкой улыбки обязательно. 

Ведущая в кадре: Для этой 

программы я выбрала образ 

классической, но в то же время 

романтичной девушки. Это позволило 

мне работать в живой и 

непосредственной манере и не мешало 

демонстрировать знания в научной 

сфере. 

Фон на рир-проекции 

Ведущая в кадре: Работа в качестве 

ведущей разных программ дала мне 

хороший профессиональный опыт. В 

результате я научилась адаптировать 

свой образ и манеру подачи 

информации под концепцию 

определенной программы. И я 

убедилась, что главное качество для 

ведущей любой телепрограммы – это 

умение заинтересовать массовую 

аудиторию, обращаясь к каждому 

зрителю в отдельности. 

Фон на рир-проекции (крупный 

план) 

 

 

 

Ведущая в кадре: Студенческое 

телевидение позволяет ведущим разных 

Фон на рир-проекции 
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Текст Видеоряд 

программ примерить разные роли и 

образы. При этом именно здесь 

студенты-журналисты учатся учитывать 

свои индивидуальные характеристики и 

представлять их в строгом соответствии 

с концепцией программы. Это 

закладывает крепкий фундамент 

профессиональной работы ведущего в 

кадре.  

С вами была Светлана 

Митрофанова. Спасибо за внимание! 

 


