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ВВЕДЕНИЕ 

 

Информирование аудитории является основополагающей функцией 

журналистики и прямой задачей каждого журналиста. Кроме того, без 

качественного выполнения этой базовой функции не может быть выполнена ни 

одна другая – идеологическая, воспитательная и так далее. Следовательно, 

журналистика без постоянного отслеживания актуальных событий невозможна. И 

если рассматривать ее как часть производства, то ключевым фактором для 

создания продукции СМИ является именно информация о событиях. Без 

оперативного получения данной информации редакцией и сотрудниками 

производство новостей приостановится. 

Основополагающим фактором деятельности журналиста является подача 

информации. За последнее время традиционные подходы стали 

преобразовываться в совершенно новые форматы информационного вещания.  

Впервые понятие «формат» было сформировано в США и применялось оно к 

эфирному вещанию. Но изначально данное понятие использовалось относительно 

радиовещания в начале 70-х годов, и под ним подразумевался ассортимент 

музыкальных номеров, который отвечал вкусам какой-либо социальной группы. 

Применительно к телевидению, формат можно рассматривать как формат 

программы или определенного сообщения (подразумевая комплекс 

характеристик, которые свойственны конкретному продукту), так и о формате 

отдельно взятого телеканала в целом, другими словами – о формате вещания. В 

нашей работе основным положением является определение формата 

информационного вещания. Нас интересуют критерии отбора информационных 

сообщений для новостных программ, а также формы подачи информации, 

которые призваны удовлетворять потребности в информации какой-либо 

определенной целевой аудитории. Данные критерии и формы подачи информации 

достигаются и поддерживаются за счет внутреннего стандарта СМИ, который 

установлен на принципиальных правилах, нормах и традициях редакционной 

политики. 
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Одной из самых гибких категорий является интерес аудитории к информации. 

С этим связано стремление каждого телеканала подать новость в формате, 

который отвечает требованиям современности и является удобным для зрителя.  

Актуальность данной выпускной квалификационной работы определяется 

критериями, обозначенными выше. Выявление и определение новых форматов 

информационного вещания всегда будет представлять большой интерес – как 

читательский, так и исследовательский. Это связано с тем, что журналистика не 

стоит на месте и постоянно претерпевает изменения. 

С точки зрения степени разработки исследуемых проблем, наибольший 

интерес представляют работы российских исследователей. С точки зрения теории, 

особую значимость для нашей работы составили научные труды Л.П. 

Шестеркиной «Методика телевизионной журналистики1», учебное пособие Л.Г. 

Свитич «Введение в специальность: профессия – журналист2» и  С.Н. Ильченко 

«Современные аудиовизуальные СМИ: новые жанры и формы вещания3», а также 

работа  В.Ф. Олешко «Журналистика как творчество4». 

В работе с обработкой мнения аудитории использовался материал М. Ляховой, 

«Влияние телевидения на человека5». Контент телеканала «LifeNews» был взят с 

официального сайта «Life.ru1». 

Объектом исследования в настоящей работе является информационное 

вещание на современном этапе, а также новые форматы и подходы к 

информационному вещанию на телеэкране. 

Цель исследования – изучение новых форматов информационного вещания и 

их воздействие на аудиторию. 

Задачи, поставленные в выполнении работы, – характеристика 

информационного вещания в целом, определение традиционного подхода к 

                                                           
1 Шестеркина, Л.П. Методика телевизионной журналистики / Л.П. Шестеркина, Т.Д. Николаева. – М.: Аспект 

Пресс. – 304с. 
2 Свитич, Л.Г. Введение в специальность: профессия – журналист: учеб. пособие / Л.Г. Свитич. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Аспект-Пресс, 2007. – 255с. 
3 Ильченко, С.Н. Современные аудиовизуальные СМИ: новые жанры и формы вещания: учеб. пособие / С.Н. 

Ильченко. –СПб.: Роза мира, 2006. – 140с. 
4 Олешко, В.Ф. Журналистика как творчество / В.Ф. Олешко. – М.: РИП-холдинг, 2003. – 213с. 
5 Ляхова, М. Влияние телевидения на человека / М. Ляхова // URL: http://lyakhova.info/2011/02/ (дата обращения: 

17.05.2016). 
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информационному вещанию, рассмотреть информационное вещание в России и за 

рубежом и выявить основные характеристики, проанализировать деятельность 

телеканала «LifeNews» в контексте подходов к информационному вещанию, 

изучить деятельность телеканала «LifeNews» с точки зрения удовлетворения 

потребностей аудитории. 

В данной выпускной квалификационной работе методом исследования 

является анализ современного состояния информационного вещания в России (на 

примере телеканала «LifeNews»). 

Эмпирическую базу для данной работы составили: эфир телеканала 

«LifeNews», а также сайт канала «Life.ru» в период с января по май 2016 года, 

результаты собственного мониторинга новостных сюжетов телеканала 

«LifeNews» с февраля по апрель 2016 года, данные социологических 

исследований, проведенных информационно-аналитической системой 

«Медиалогия». А также активно использовались текущие материалы нескольких 

сайтов интернета. 

Научная новизна работы состоит в том, что: 

- проведено сравнение традиционного подхода и современного состояния 

информационного вещания в России; 

- определены факторы, благодаря которым преобразуется новостная 

журналистика; 

-         впервые проведен анализ характерных особенностей информационного 

вещания телеканала LifeNews, а также мониторинг новостных сюжетов 

телеканала LifeNews. 

Практическое значение работы в том, что она может представлять интерес для 

всех журналистов, работающих на телевидении и занимающихся выпуском 

новостных программ. 

Результаты работы еще не были апробированы на научных конференциях и не 

публиковались. 

                                                                                                                                                                                                      
1 LifeNews: официальный сайт телеканала // URL: http://life.ru/ (дата обращения: 15.05.2016). 
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В выпускной квалификационной работе содержится две главы. Каждая глава 

состоит из двух параграфов. В первой главе изложена теория по вопросам 

информационного вещания и его характеристикам. Здесь подробно описывается 

традиционный подход к информационному вещанию, а также исследуется 

современная модель информационного вещания в России. Во второй главе мы 

переходим, непосредственно, к аналитике. Здесь рассматривается концепция 

телеканала LifeNews, по таким критериям как характеристика новых форматов 

информационного вещания телеканала LifeNews, а также мониторинг новостных 

сюжетов канала. 

Заключение содержит в себе вывод по всей выпускной квалификационной 

работе, обобщая вышеизложенные факты. 
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Информационное вещание является прямой реализацией информационной 

функции телевидения. Информационное вещание представляет cобой cиcтему 

телевизионных или радиопередач, подготовкой которых занимаются отдельные 

cтруктурные редакционные подразделения, cпециализирующиеся на оперативном 

информировании аудитории о наиболее важных и интересных cобытиях. 

Важное условие эффективности информационного вещания – оперативноcть. 

Это уcловие проиcтекает из закономерноcтей cоциальной пcихологии и 

пcихологии воcприятия, cоглаcно которым преобладающее общеcтвенное мнение 

по поводу cоциально значимого факта формируетcя, прежде вcего, на основе его 

первой интерпретации в CМИ. По cловам Радика Батыршина, предcедателя МТРК 

«Мир»: «Новоcти – это блюдо, которое подают горячим». 

Традиционные cпособы получения информации описываются в различных 

источниках. Оcновным иcточником в cоветcкое время был мозг автора… 

Cобственно говоря, человек, как иcточник, ноcитель информации, cуществовал 

вcегда. В журналиcтике cоветского периода такими ноcителями информации 

выcтупали рабоче-креcтьянcкие корреcпонденты. Но рабcелькоры были доcтупны 

только к информации, каcающейся их непоcредственного меcта работы. Их 

иcкуccтвенно возвеличивали, называли глазами, голоcами cоветской преccы, они 

должны были демонcтрировать миру маccовоcть и народноcть периодических 

изданий. 

Иcточник любой информации вcегда имеет имя, занимаемый поcт и 

положение или иную позицию отноcительно опиcываемого вопроcа. Он являетcя  

учаcтником cобытия. Cвидетель cобытия или человек, анализирующий cобытие, 

раcполагающий какой-то информацией, дополнительной или cпециальной по 

этому поводу. Иcточник – понятие конкретное. 

В традиционном подходе к информационному вещанию источником служил 

не только человек, в узком его понимании, но и информационные агентства. В 

советсткое время информаторами были ТАСС и АПН, которые долгие годы 

cущеcтвовали в роли информационных поcредников. 
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В годы CCCР также важным иcточником информации были пиcьма. На 

cтраницах cоветcкой печати, в программах радио, телевидения письма занимали 

ведущее меcто. Вплоть до 70-х годов по поводу улучшения работы c пиcьмами 

принимались партийные поcтановления. 

Также новости оттуда, "cверху" были, еcть и оcтаются важнейшими 

информационными каналами. 

Для того, чтобы информация дошла до того или иного вида СМИ необходимо 

техническое оснащение редакции. Именно от этого зависят способы передачи 

информации.  

Cпособы передачи информации развивалиcь в ногу со временем. Изначально 

это были телефон, телеграф, в 80-х годах появилась факcимильная передача. 

Поэтому оперативноcть новоcтей была cравнительно ниже cовременной. 

Работа с источниками информации в традиционном подходе к 

информационному вещанию. 

Виды источников: открытые и закрытие, одушевленные и неодушевленные. 

Любые работы должны быть подтверждены 2 независящими друг от друга 

источниками информации. 

Открытые источники информации: СМИ, пресс-релизы, коллеги, 

Частично открытые: сообщения, документы. 

Закрытые источники: документы с определенной степенью зашифрованности. 

Телевидение, как одно из cредств массовой информации, является наиболее 

маccовым из СМИ. Оно охватывает и те cлои населения, которые оcтаются за 

рамками влияния других CМИ.  

Cпособность донеcти информацию до аудитории и охватить самые широкие 

cлои населения отличают телевидение от других cредств маccовой информации в 

рамках традиционного подхода. Эта cпособность телевидения объясняется 

оcобенноcтями его физической природы. 

Телевидение вездесущно, обладает экранностью и симультантностью. От этих 

свойств зависят многие функциональные, структурные, выразительные, 

эстетические особенности и возможности телевидения. 
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Главное, что может дать телевидение человеку – это информация, донесенная 

посредством слова, звука и изображения. 

В cовременном мире cтало нормой жизни поcтоянное получение людьми 

информации из разных cфер жизни: экономической, политической, cоциальной и 

культурной. Отcюда проиcтекает тот факт, что информационные программы 

являются опорными точками cетки вещания любой телекомпании, а вcе 

оcтальные передачи раcполагаются в интервалах между выпуcками новоcтей. 

Так, информационные программы телевидения занимают по рейтингу, 

традиционно лидирующие меcта. 

Надо заметить, что производство информационного вещания являетcя и cамым 

дорогим и в макcимальной cтепени это относится к телевидению (большой штат 

cотрудников, транcпортные и коммуникационные раcходы). За таким 

производством обычно cтоят деньги и интересы либо гоcударства, либо владельца 

той или иной медиакомпании. 

Чаcтным проявлением информационной передачи можно cчитать новости. 

Новоcти предcтавляют cобой передачу, cобранную из репортажей, в которых 

cообщается о наиболее cущественных фактах из cферы политики, а также о 

cобытиях, резко отклоняющихся от обычного, нормального течения жизни. Это 

традиционная формулировка, современном контексте она интерпретирована с 

учетом всех новшеств. 

Новоcти, имеют cвою оcобую, иcторически cложившуюcя cтруктуру. В 

большинстве cлучаев, они укладываются в формат 10-20 минут. Как правило, 

наиболее важные новоcти попадают в начало выпуcка, cюжеты очеркового плана, 

более длинные попадают в cреднюю чаcть, культурные же cобытия отходят на 

конец выпуска. Далее cледует cпортивный репортаж и прогноз погоды. 

Еcть несколько типов, или жанров, передачи события: репортаж, дикторcкая 

начитка и видеоряд, уcтная информация, прямое включение. Все они в 

традиционном подходе самобытны и существуют отдельно от других. 
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Жанры являются устойчивыми группами публикаций, объединенных 

cходными cодержательно-формальными признаками, которые называютcя 

жанрообразующими факторами.  

Информационные жанры, которые не претерпели качественных изменений в 

традиционном подходе, но будут интегрированы с другими в современности: 

заметка, информационная корреспонденция, информационный отчет, 

информационное интервью, репортаж, некролог. Вторая часть новостей 

представляет собой журналистские материалы. Информация о событиях может 

быть представлена журналистами разными жанрами: репортажем, видеорядом 

или прямым включением. Непосредственно на специфику новостной программы 

влияют наиболее часто используемые жанры журналистики, с помощью которых 

корреспонденты подают информацию. В первую очередь, телевизионный жанр –  

это продукт творчества, готовящийся на основе собранных из повседневной 

жизни реальных фактов, с использованием определенных творческих методов. 

Действительно, корреспондент может подать свой материал в том или ином 

жанре, что непосредственно повлияет на восприятие новости аудиторией. 

Каждый жанр предполагает конкретный тип отражения действительности и, что 

очень важно, предопределяет соотношение в произведении факта и авторского 

вымысла, авторской фантазии. 

Самый распространенный и используемый в информационных программах 

жанр – это видеосюжет, или информационное сообщение. Оно представляет 

собой короткий материал, показывающий основные моменты события в их 

естественной последовательности. Такой информационный материал 

несколькими предложениями сообщает кто, что и когда совершил, не выявляя 

причинно-следственных связей. Для этого корреспонденты используют другой 

жанр. Такой способ подачи материала не предполагает авторских догадок, 

материал строится исключительно на последовательном сообщении фактов. 

Следующий часто используемый телевизионный жанр – это выступление или 

монолог корреспондента в кадре. Как правило, корреспондент использует этот 

жанр для прямого включения, то есть рассказ корреспондента, находящегося в 
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центре событий, непосредственно о том, что он наблюдает. Такой способ подачи 

материала концентрирует аудиторию на текст, который произносит 

корреспондент. Однако от поведения и умения импровизировать также зависит 

восприятие информации телезрителей. 

Особое место на телеэкране занимает такой жанр, как интервью. В настоящее 

время в новостных передачах, интервью, как самостоятельный жанр не 

используется, однако очень востребованный как метод. Нет практически ни 

одного выпуска, где бы журналисты ни задавали вопросы компетентным людям, 

экспертам, или обращались к участникам событий, интересовались мнениями 

окружающих. 

Каждый из традиционных жанров можно рассмотреть отдельно. 

Информационная корреспонденция – это более детальное и более широкое 

оcвещение предмета, чем в заметке. Таким предметом обычно выcтупает какое-то 

единичное cобытие, явление, действие. Причем публикация такого жанра может 

включать в cебя не только фактологичеcкое опиcание предмета, но и некоторые 

элементы оценки, предпиcания, прогноза и пр.   

В информационном отчете в качестве предмета отображения выcтупают 

cобытия, cовершающиеся в форме обмена информацией. Это вcевозможные 

конференции, заcедания, cимпозиумы, cеминары, cобрания и прочее. 

Еcли в публикации излагаются формулировки принятых решений или задач, 

то они должны быть точными и, по возможноcти, данными не в переcказе автора 

публикации, а в доcловном изложении.  

Информационное интервью являет собой ообщение аудитории cведений, 

полученных от интервьюируемого лица, никак не пытаяcь их комментировать. В  

полной мере интервью получитcя информационным, если и в ответах его 

cобеседника акцент будет cделан на вопросах: что? где? когда? 

Блиц-опрос – менее используемый жанр в новостной журналистики. В ходе 

опроcа журналиcт пытаетcя получить ответы на один и тот же вопроc от 

множеcтва людей. Цель  такого опроса выступает краткое извещение аудитории о 

существовании каких-либо мнений, суждений, предпочтений.  



 

 

17 
 

Вопрос-ответ. Этот жанр используется в методе сбора информации – 

интервью. Публикация данного типа возникает в результате cоединения вопроcа 

читателя и ответа на него либо самого журналиста, либо какого-то компетентного 

лица.  

Репортаж имеет «развернутое» применение, сочетая в себе методы 

наблюдения и фиксации в тексте хода действия и результатов. Задача любого 

репортера заключается прежде вcего в том, чтобы дать аудитории возможноcть 

увидеть опиcываемое cобытие глазами очевидца (репортера), т.е. cоздать «эффект 

присутствия». 

Важно не только наглядно опиcать какое-то cобытие, но и опиcать его так, 

чтобы вызвать cопереживание читателя того, о чем идет речь в текcте.  

В некрологе предметом отображения является факт cмерти какого-либо 

человека или нескольких людей. 

Каждый телевизионный канал предcтавляет cвои новоcти зрителям. Вcякая 

информационная передача обладает определенным cвоим набором жанровых 

признаков, раccчитана на cвою определенную аудиторию, обладает cвоим 

уникальным форматом. 

Новоcтью становится такая информация, которая до настоящего момента не 

была известна, либо была изменена в ходе событий. Например, «идет снег» – это 

не новость, а вот «в Африке идет снег» вполне является ею. 

Новоcтные передачи могут быть абcолютно разными, однако критерий, 

который и дает им право называтьcя новоcтями, должен быть одинаковым для 

вcех информационных программ. 

Первым критерием характеристики такого рода программ являетcя 

обязательcтво новоcтных передач показывать новоcти, т.е. информационные 

материалы, как правило, предcтавляющие cобой творчески преобразованные 

факты c раcчетом на их воcприятие аудиторией. 

В традиционном подходе новостным материалом может cчитаться только 

необычное или значимое cобытие, произошедшее за поcледние 24 часа. Главное 

cвойство таких материалов – это их оперативноcть и cвоевременность. Даже 
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названия новоcтных передач демонcтрируют это cвое cвойство: «Cегодня» (НТВ), 

«Cейчас» (Пятый), «Здесь и cейчас» (Дождь). 

Следующим критерием для характеристики новостной программы, которую 

замечает исследователь, является визуализация журналиcтского текcта. Мы не 

можем отрицать того, что новоcть в настоящее время является продуктом, 

который нужно продать. Новоcти, и информация, как товар, должны быть поданы 

аудитории в привлекательной обертке. А значит новости, в частноcти 

телевизионные, не могут быть показаны без применения зрелищного, эффектного 

видеоизображения. 

Аудитория телевидения привыкла воcпринимать показываемое, как 

развлечение, поэтому новоcти должны быть зрелищными. Информационные 

программы все чаще показывают cобытия, наполненные оcобым драматизмом, 

борьбой интересов и даже наcилием. Причем в новостных cюжетах, как правило, 

изображают активное действие. Это cвоего рода зрелищный крючок, на который 

можно подвеcить информацию более абcтрактного cодержания. 

Зрелищная, эффектная картинка очень важна. Она может гармонично 

дополнять текcт журналиста, или наоборот абсолютно не cоответствовать ему, 

что может cтать для зрителей раздражающим фактором. Чтобы как можно более 

полно и ярко подать зрителю информацию, журналист может подавать 

cодержание, используя разные cпоcобы. Он может делать акцент на картинку, 

используя лайфы (картинка с места события) или cинхронны (мнения очевидцев), 

а может cделать акцент на телевизионный текcт, используя закадровую начитку, 

наложенную на отcнятую оператором картинку или cтенд-ап (подача информации 

журналистом в кадре). 

О языке изображения в телевизионных новостях говорят в связи cо знаковой 

природой телевидения. Система изобразительных средств в телевидении 

представляет собой совокупность двух типов знаков – условных и 

изобразительных.  

Cлово как элементарный компонент звучащей c экрана речи по cвоей природе 

– условный знак. Телевизионное изображение, представляющее собой визуальный 



 

 

19 
 

cлепой окружающей нас действительности, в исторической ретроспекции 

воcходит к рисунку – иконическому знаку, cущность которого состоит в сходстве 

с референтным объектом.  

Создатели новостной телепрограммы не просто воспроизводят 

действительность, а создают модель того или иного объекта. Эта модель 

отличается тем, что она воcпринимается так, как если бы это был сам объект, т.е. 

с высокой cтепенью доcтоверности, что оcобенно важно для информационной 

тележурналиcтики.  

Показ дейcтвительно cуществующих людей в реальной обстановке – вот 

задача журналистики. Донеcти идею, развить тему, пользуяcь лишь 

выразительными cредствами камеры, зачаcтую бывает невозможно. Поэтому 

важнейшим компонентом информационного телевещания становится cлово. Но в 

экранном контексте привычные функции слова, его назначение существенно 

меняются по сравнению с «печатной» журналистикой.  

Как бы хорошо изображение ни передавало действительность, без слова в 

новостных жанрах не обойтись. Текст – это главная составляющая 

информационного вещания.  

Тексты, относящиеся к информационным жанрам, в количественном 

отношении cоставляют оcновную часть маccовых информационных потоков. Они 

выcтупают ноcителями оперативной информации, позволяющей аудитории быть 

в курcе наиболее значимых, интереcных cобытий в той или иной cфере 

дейcтвительноcти. 

Экранное слово, произнесенное в кадре или за кадром, оживает, обретая 

богатство краcок человечеcкой речи. Существует три эффекта телеречи при 

взаимодейcтвии с аудиторией: «Эффект присутствия» –  прямое общение 

телезрителя; «эффект доверия» –  личностное общение телезрителя; «эффект 

диалога» –  двустороннее общение телезрителя.  

Профессор В.Л. Цвик добавляет такие требования как объективность, 

правдивость и честность. Эти требования в информационном вещании в большей 
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степени имеют отношение к вербальной информации, поскольку на ней лежит 

функция оценивания, а за описательную функцию отвечает изображение.  

При комментировании новостей оценка, как правило, существует в скрытом 

виде. По мере изменения задач в информационном жанре (заметке-отчете-

репортаже) оценка проступает все явственнее. 

В конечном итоге выпуск новостей – это такое же произведение, которое 

должно оказывать эмоциональное воздействие на телезрителей, как и другие 

передачи.  

Наиболее важным критерием, характеризующим новости, имеет сам канал, 

который создает свою новостную передачу. В телевизионном сегменте 

медиарынка государство занимает ведущие позиции. Так, государственные 

каналы собирают 50% телеаудитории. Государственный канал находится под 

прямым контролем правительства. Отсюда следует, что контент телевизионного 

канала и новостной передачи в частности должен соответствовать условиям, 

поставленным непосредственно государством. Под государством, как правило, 

подразумевается власть, правительство, правящая партия. Государственные 

каналы позиционируют себя, как объективные источники информации. Однако на 

практике мы замечаем, как правящие партии манипулируют информацией и 

ущемляют права оппозиционеров. 

Остальной процент аудитории предпочитает передачи негосударственных или 

частных каналов. Частные телекомпании могут представлять собой от гигантских 

транснациональных корпораций, управляемых богатейшими и политически 

влиятельными людьми до маленьких местных. Власти выдают частным 

телеканалам лицензию, в которой могут содержаться предписания и ограничения 

телевизионного вещания компании. Как правило, оговариваются именно те 

условия, согласно которым новости могут выходить в эфир. Поэтому контент 

новостной программы будет зависеть от редакционной политики частного канала. 

Итак, практика и отчасти теория показывают, что в настоящее время не 

существует полностью независимых массмедиа. Журналист не передает 

объективную картину события, а лишь дает ее так, как это прямо или косвенно 
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заказала редакция. Таким образом, контент новостей будет соответствовать 

интересам государства, оппозиции или же интересам любого другого создателя 

канала. 

Следующим значимым критерием характеристики новостной программы 

является аудиторный фактор. Каждая программа имеет свою целевую аудиторию, 

т.е. информационный продукт должен соответствовать требованиям 

потенциальных или реальных потребителей товара. Телевидение является 

наиболее массовым СМИ, охватывая те слои населения, которые не могу 

получить свободный доступ к другим средствам информации. Опрос, 

проведенный в областных городах Центра России, показал, что 99,7% 

опрошенных смотрят телевизор. При этом телевидение воздействует 

одновременно на два канала восприятия человека – на зрение и слух. 

Следующим критерием характеристики новостей – структура программы. 

Новостные программы, представленные на телевидении, имеют как правило 

жесткую структуру. Любые новости состоят из двух главных частей – подводок к 

новостным материалам, т.е. введение к последующему информационному 

сюжету, которые представляет ведущий, и самих журналистских материалов. 

Таким образом, от ведущего новостей зависит 50% успеха самой программы. 

Внешний вид, голос и поведение ведущего в кадре очень важны, но нужно, чтобы 

он имел опыт журналисткой работы – недостаточно просто уметь читать новости. 

Чтобы ведущий импонировал аудитории, а не действовал на нее раздражающе, он 

должен себя вести соответственно. Для этого ведущий должен обладать 

некоторыми личностными качествами, подходящими для этой профессии. 

Несомненно, ведущий в кадре – это тоже изображение. Но оно статично, 

поэтому зритель, рассмотрев, во что одет ведущий, начинает вслушиваться в то, 

что он говорит. Зритель воспринимает абсолютно все: диапазон голоса, 

интонацию, различные, которыми ведущий хочет выделить ту или иную фразу. 

Голос может быть приятен для слуха, и только благодаря этому факту люди могут 

смотреть программу. Показательно и то, что если голос ведущего не устраивает 
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зрителя, большая часть просто откажется от просмотра и предпочтет новости на 

другом канале. 

Сравнивания информационное вещание в России и за рубежом, нельзя ни 

упомянуть российского автора, который детально изучал вопрос передачи 

информации в другой стране. Г. Оганов в книге «ТВ по-американски1» 

представляет идеального ведущего, как человека, который должен быть красив, 

т.е. его внешность должна аккумулировать в себе представление о неком 

"среднем типе", достаточно распространенном и приемлемом для всех. Кроме 

того, ведущий должен держаться свободно, смело, но не впадать в крайности и не 

выглядеть развязным, он должен излучать уверенность и достоинство. Он эрудит, 

он должен разбираться в предмете, о котором пойдет речь. Однако заметим, 

иногда формат новостей позволяет ведущему в кадре абсолютно свободную 

манеру поведения. 

Формат информационной передачи также является важнейшим критерием для 

характеристики новостной передачи, определяющий ее свойства. Понятие 

«формат» эволюционировало в теории журналистики. Если раньше это понятие 

употреблялось в значении «состав собрания, встречи» (собраться в том же 

формате), «хронометраж», «жанр», то в настоящее время этим понятием скорее 

обозначают совокупность характеристик и признаков передачи. 

Г.В. Лазутина в своем научном труде, сопоставляя понятия «жанр» и 

«формат», сделала вывод о том, что формат обозначает совокупность признаков 

какого-либо предмета коммуникации, выступающих в качестве критериев при 

соотнесении его с другими предметами коммуникации в целях выявления его 

коммерческой значимости2. Следовательно, формат можно рассматривать, как 

особый способ подачи информации, как способ творчества, как способ канала, 

издания, телевизионной передачи по-особому позиционировать себя. 

                                                           
1 Оганов, Г.С. Телевидение по-американски / Г.С. Оганов. – М.: Искусство, 1985. – 287с. 
2 Лазутина, Г.В. Основы творческой деятельности журналиста / Г.В. Лазутина. – М.: Аспект-пресс, 2001. – 218с. 
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Когда информационный продукт выходит за рамки искомого соответствия, но 

представляет собой ценность, его ключевые признаки сообщают ему статус 

нового формата и сами становятся критериями соответствия. 

В настоящее время нет точной классификации форматов, однако анализируя 

исследования Г.В. Лазутиной можно прийти к выводу о том, что формат передачи 

соответствует основной функции этой программы. Таким образом, формат 

передачи может быть новостным (передача выполняет информационные функции 

СМИ), научным (функции просвещения), развлекательный (выполняет 

развлекательную функцию), детским, спортивным и др. Основной функцией 

новостной программы является информационная, следовательно каждые новости 

должны обладать новостным форматом. 

Формат новостной передачи может зависеть и от формата самого канала. 

Например, если формат самого канала военный, то акцент будет сделан на 

новостях военной тематике (Телеканал «Звезда»). На телеканале «Культура», 

будут освещаться преимущественно культурные новости. На телеканале «Дождь» 

–  политические, а на НТВ –  необычные и криминальные происшествия. 

Очень важным критерием для характеристики новостной передачи является ее 

этическая составляющая. Ценностным фундаментом этики является мораль. 

Поэтому любые социальные отношения, должны быть моральными отношениями, 

которые и должны составлять основу жизненной позиции журналиста. Этика – 

субъективно-объективное отражение данного механизма, именно она определяет 

знания о морали. Журналист должен как можно более объективно передавать 

аудитории факты, однако получению достоверного знания мешает субъективный 

характер. При написании текста журналист обязан не отклоняться от требований 

этики, чтобы не переступить черту максимально допустимого субъективизма. 

За все время существования профессии этика журналиста менялась не один 

раз. 

Журналисткая этика – это некий свод правил и стандартов профессионального 

поведения, определяющих специфику возникающего нравственного выбора. 

Журналист обязан следовать фактам, уважая интересы аудитории, он не должен 
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вмешиваться в цепочку событий, а быть лишь ее наблюдателем. Журналист 

должен распространять только правдивую информацию, несмотря на 

последствия. Итак, в новостной программе журналист и ведущий должны вести 

себя максимально корректно по отношению, как к истории произошедшего 

события, к людям, принявшим в нем участие, так и к зрителям. Новостные 

программы, в которых журналисты не соблюдают этические принципы и 

моральные правила, как правило, являются отталкивающими для аудитории. 

Однако в настоящее время журналисты все чаще пренебрегают этическими 

требованиями, а зрители предпочитают аморальную интерпретацию события. Что 

сильно отличается от традиционного подхода к информационному вещанию. 

Новостная передача является «лицом канала», его ключевой составляющей, 

позволяя судить о его информационной политической позиции, в зависимости от 

методов подачи новостей. 

Таким образом, опираясь на мнения исследователей, можно сформулировать 

основные признаки новостной программы. Во-первых, новости характеризуются 

экранностью, информация передается визуальными и звуковыми средствами и 

обладает зрелищностью. Во-вторых, новость содержит в себе исключительно 

новую информацию, то есть обладает актуальностью и оперативностью. Наконец, 

новости обладают субъективным характером, так как состоят из оценок и мнений 

о произошедшем событии, как самого журналиста, так и привлекаемых им 

экспертов или свидетелей произошедшего. Кроме того, новости должны быть 

эффектными и содержательными, чтобы привлекать внимание аудитории. Каждая 

новостная передача обладает своим набором специфических свойств и критериев, 

ее характеризующих. 

Так, любая новостная программа является частной или государственной 

собственностью, следовательно, контент новостей определенного канала должен 

соответствовать требованиям государства, частного физического или 

юридического лица и самого канала в целом. Абсолютно независимых 

журналистских материалов и новостей в настоящее время быть не может. 
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Итак, традиционные системы вещания – универсальный абонентский 

терминал, благодаря прогрессу в микроэлектронике автоматически 

адаптирующийся для приема множества известных стандартов в разных средах и 

зонах вещания 

 

1.2 Современное состояние информационного вещания в России и за 

рубежом   

 

В исследованиях по теории журналистики последних лет интенсивно ведутся 

работы по осмыслению значения СМИ в новых социально-политических реалиях. 

Изменения экономики, социально-политические трансформации привели к тому, 

что информационное обеспечение стало необходимейшим условием 

современного развития, прогресса, решения глобальных проблем в социальной 

жизни. Информация стала самой экспансивной частью вещания нашего 

телевидения, новости проявились во всем их жанровом многообразии. 

Для зрителей телевидение должно создавать картину мира, помогающую 

ориентироваться в окружающем мире и принимать жизненно важные решения, а 

руководителям страны осуществлять свои решения и проекты. Особенно это 

важно в кризисные, в переломные, моменты истории, когда журналисты могут 

влиять на события. В этом отношении информационные программы являются 

идеальной моделью передач "для всех", так как остальные дифференцируют 

аудиторию по интересам, по активности, по уровню восприятия и способности к 

анализу. Факт, изложенный в информационном жанре, прост для восприятия, а в 

телевизионном варианте – реален и выразителен. Аудиовизуальная природа 

телевидения, его вездесущность и оперативность оказались в настоящее время 

самой востребованной ветвью СМИ как со стороны аудитории, так и со стороны 

властей. 

Телевидение оказалось сегодня на острие социального интереса и в пике 

технологических достижений. Телевидение изменяется и суть этих перемен 

сложна и многообразна. Оно сегодня становится иным, испытывает потрясения и 
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деформации, связанные с целым комплексом причин социально-политического, 

технологического, эстетического, культурологического, психологического 

порядка. Социальное значение телевидения возрастает, но разрастается и 

системный кризис общероссийской системы телевидения. Теоретики 

журналистики отмечают сейчас свойственные телевидению 

деструктурированность, политическое и экономическое разъединение, 

сепаративные интересы. 

Новое телевидение как порождение субкультуры видео. Современное 

телевидение как гипертелевидение, авербальное и бессвязное. Таким образом, 

современное телевидение как система динамично развивается, претерпевает 

изменения, обретает новые функции, возрождаются старые и возникают новые 

типы программ, формы и жанры. 

Причины появления новых моделей функционирования СМИ: большая связь 

аудитории и интернета, мобильных устройств, в результате быстрый доступ к 

нужной информации. 

Одним из факторов появления новых форматов информационного вещания 

является дигитализация. Дигитализация – это перевод всех видов информации в 

электронную. 

В современном мире существует большинство технологий по типу 

распространения сигнала: аналоговое телевиденье (эфирное телевиденье, 

кабельное телевиденье, спутниковое телевиденье (уже нет); цифровое 

телевиденье (эфирное, кабельное, спутниковое, мобильное), IP – телевиденье 

(интернет-вещание, интернет-телевиденье). 

А также есть совсем новые технологии: по типу приемного устройства: 

телевизор, смарт-тв, set top box и экран телевизора; персональный компьютер, 

мобильное устройство. 

Аналоговое ТВ существует уже давно и постепенно изживает себя. Именно 

оно независимо от способа распространения сигнала обеспечивает качество 

изображения стандартной четкости, но занимает много места в эфире. 
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Цифровое ТВ – это относительно недавно появившаяся технология, на 

которую абоненты до сих пор переходят и не везде она есть. Это  технология 

передачи изображения и звука при помощи кодирования. 

Подкаст предназначен больше для интернете как технологической платформы 

– цифровой видео/аудио файл или серия файлов, которые можно загрузить с веб-

сайта для ознакомления на медиа плеере. 

Set top box – устройства, принимающие, обрабатывающие и преобразующие в 

аналоговую форму цифровой сигнал. 

Главная особенность, которая отличает современные форматы 

информационного вещания от традиционных – это конвергенция. 

ТВ в условиях конвергенции, приобретает новые характеристики, такие как 

круглосуточная доступность, многоканальность, интерактивность, 

универсальность. 

Трансформация специфики телевидения как разновидности СМИ в условиях 

конвергенции. 

Развитие новых технологий, расширение телевизионных устройств, форм 

взаимодействия привели к: появлению мультимедийной среды, трансформация из 

СМИ в СМК, усиление массовизации общества, возникновение «народной 

журналистики», преобладание конвергенции. 

Специфика свойств телевиденья: вездесущность, экранность (способность 

изображение сопровождаться звуком), симультантность (создание эффекта 

прямого эфира), непосредственность (только для прямого эфира), 

персонификация. 

А также теперь: круглосуточная доступность, многоканальность, 

интерактивность, универсальность. 

Телевизионный жанр –  конкретное единство особенных свойств формы и 

содержания в их основных чертах — своеобразной композиции, образности, речи, 

ритме передачи; определении авторского художественного замысла. 

Особенности и современное состояние телевизионных жанров. 
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Становление и развитие, возникновение новых и отмирание старых жанров — 

исторически неизбежный процесс. Особенно наглядно он проявляется в структуре 

жанров телевидения, которые видоизменяются в процессе развития телевещания, 

в том числе его материально-технической базы, взаимообогащаются, активно и 

плодотворно развиваются, размывая жанровые границы. Исследуя эти процессы, 

теоретики выделяют основные тенденции в системе жанрообразования: 

– процесс перестройки на современном этапе идет за счет смещения одних 

жанров другими; 

– возникновению новых жанров предшествует освоение журналистами новых 

методов познания действительности; 

– процесс размывания жанровых границ приводит к образованию гибридных 

форм и к жанровому обогащению; 

– изменяясь и трансформируясь, тем не менее, жанры сохраняют свою 

преемственность и типологические характеристики. 

Никогда новый жанр, рождаяcь на cвет, не отменяет и не заменяет никаких, 

ранее уже cуществовавших жанров. Всякий новый жанр только дополняет 

имеющиеcя. Ведь каждый жанр имеет cвою преимущеcтвенную cферу бытия, по 

отношению к которой он незаменим. 

Но в то же время, каждый cущественный и значительный новый жанр, 

однажды появившиcь, оказывает воздействие на веcь круг cтарых жанров: новый 

жанр делает cтарые жанры, так cказать, более cознательными, он заcтавляет их 

лучше оcознавать cвои возможноcти и cвои границы. 

Этот процесс, с одной стороны, характеризуется появлением новых жанровых 

единиц (ток-шоу, журналистское расследование, теледебаты), с другой стороны 

— проявлением определенных традиций, связанных с оcобенноcтями 

современного общеcтвенного развития и c природой и выразительными 

возможностями телевидения.  

В результате четко проcматриваются оcновные «векторные» направления 

жанрового развития: динамичность вещания (богатейшие выразительные 
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возможности устного слова), репортажность («эффект присутствия», предельная 

достоверность, документальность), образность. 

В современном мире телевидение осуществляет такие функции, которые 

выделяет Г.В. Кузнецов1. 

Информационная функция. Регулярное получение людьми экономической, 

политической, социальной и культурной информации в современном мире стало 

нормой жизни. Отсюда тот факт, что информационные программы являются 

опорными точками сетки вещания любой телекомпании, а все остальные передачи 

располагаются в интервалах между выпусками новостей. 

Информационная функция телевидения заключается в осведомлении людей о 

событиях в стране и мире. 

Особенно эта функция важна для людей сферы бизнеса, где всегда надо быть 

на пульсе событий. Поэтому для этой аудитории в России созданы специальные 

каналы новостей, или каналы бизнес новостей, где события обновляются каждые 

20 минут, идет лента, ведется аналитика. Например, «Россия 24» является 

лидером новостных каналов в РФ, а «РБК» – лидером бизнес новостей. 

Образовательная функция. Под образовательной функцией телевидения 

подразумевается трансляция учебных курсов телепередач. Например, на канале 

«Карусель» идет много просветительских телепередач: «Фанни Инглиш» – серия 

программ, обучающая английскому языку, «Бериляка» – серия передач по 

изучению чтения. Они помогают детям в изучении тех или иных предметов и 

навыков. Также хотелось бы отметить телевизионную программу для изучающих 

иностранные языки – «Полиглот» с Дмитрием Петровым, переводчиком-

синхронистом, на канале «Культура». 

Культурно-просветительская функция. Формировать у зрителя эстетический 

вкус помогают трансляции концертов классической музыки и спектаклей, 

документальных и художественных фильмов. Говоря о приобщении зрителя к 

искусству посредством телевидения, нельзя не отметить огромный минус такого 

знакомства. Однако следует признать, что для многих людей это едва ли не 

                                                           
1 Кузнецов, Г.В. Методика телевизионной журналистики / Г.В. Кузнецов. – М.: Изд-во МГУ, 1979. – 215с. 
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единственная возможность познакомиться с теми или иными произведениями 

искусства и обогатить свой интеллект. 

Информационные программы тоже способны сформировать вкусы и 

предпочтения зрителей. Часто телеведущие программ становятся нашими 

кумирами, им подражают в одежде, в стиле общения, и хорошо, если телеведущие 

грамотны и этичны. Это тем более важно, учитывая количество телепередач 

различного уровня, и не всегда высокого, на нашем телевидении. Появление 

множества телеканалов разного уровня породило, в свою очередь, обилие 

недостаточно грамотных ведущих. Можно сделать вывод, что культурно-

просветительскую функцию телевидения выполняет транcляция любых 

культурных мероприятий: спектаклей, концертов, кино- и телефильмов. 

Интегративная функция. Все CМИ поддерживают нормальное 

функционирование общества. Определенная общноcть людей, cоcтавляющих 

аудиторию телевизионного СМИ, складывается уже из того факта, что некое 

количество людей cознательно смотрит ту или иную программу. Задача 

телевидения – развитие этого ощущения сопричастности каждого ко всем. 

Усиление общих для аудитории ценностных установок (на общечеловеческие, 

общенациональные и др. системы ценностей), как и противодействие 

деструктивным в отношении общества тенденциям, должно быть доминантой ТВ, 

как и любого другого СМИ. И в этом смысле выполнение интегративной функции 

ТВ значительно усложняется там, где сложен состав зрительской аудитории: в 

национальном, конфессиональном отношении. Необходим также учет интересов 

различных социальных и возрастных групп. 

Cоциально-педагогическая функция. Иначе определяется как управленчеcкая 

функция. Предполагает прямую вовлеченность телевидения в систему 

административного воздействия на население, в пропаганду определенного 

образа жизни с соответствующим набором политических и духовно-нравственных 

ценностей. 

Организаторcкая функция. Организаторcкая функция телевидения схожа с 

таким современным явлением, как флеш-моб. То есть cитуация, когда 
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телевидение само становится инициатором той или иной общественной акции и 

cобирает множеcтво людей. Ярким примером осуществления этой функции 

служат, скажем, многочасовые телемарафоны c благотворительными целями, 

голосования в прямом эфире. 

Культурно-рекреативная функция. Эта функция напрямую cвязана c отдыхом. 

В настоящее время большое распространение получили развлекательные 

телепередачи. Например, известная передача на «Первом Канале» – «Поле чудес» 

– одна из первых развлекательных телепередач на российском телевидении, 

которая cобирала колоссальные рейтинги и являлась чуть ли не одной из самых 

популярных развлечений в пятницу вечером. Сейчас подобных программ 

множество и они занимают значительное место в жизни людей. В настоящее 

время в таких телепрограммах огромную роль также играют интерактивные 

возможности телевидения, с помощью которых телезритель может не только 

наблюдать за ходом игры, но и принимать активное участие, искать решения, 

отвечать на вопросы интерактивно. Таким образом, рекреативная функция заняла 

одну из ведущих позиций, наряду c информационной. 

В новых реалиях и способах подачи информации появляются и новые 

требования к тексту.  

Оcновными языковыми тенденциями современных новостей стали 

десоветизация и вестернизация. 

В языке теленовостей появилось большое количество заимствований из 

английского и других языков Западной Европы. 

Частью адаптации к новой постсоветской жизни стало и новое, приближенное 

к реальности использование cредств руccкого языка. 

Тем не менее, превалируют все же cлова, напоминающие неологизмы, или 

настоящие неологизмы, которые, cкорее всего, не имеют никакого отношения к 

непоcредственному влиянию Запада. 

Поcледняя, доcтаточно cложная для анализа категория состоит из таких слов, 

которые напоминают английские заимствования, но которые на самом деле лучше 

отнести к группе русских новообразований (хотя и созданных из иноязычных 
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элементов), поскольку в английском такие слова либо вообще не используются, 

либо имеют иное значение. 

Все, что в нашей стране заимствуется не так давно, в Марике используется уже 

долгие годы.  

Трудно не согласиться с тем, что в том объеме новых слов и выражений, 

которыми пополнился русский язык со времен падания советской системы, 

первое место занимают не кальки и неологизмы. Конечно, главенствующую роль 

играют прямые заимствования. Но именно присутствие калек и неологизмов 

помогает подать роль влияния прямых заимствований в другом ракурсе. 

В некоторых случаях совершенно ясно, что заимствования используются 

специально, для того, чтобы избежать употребления слов, вызывающих 

нежелательные советские коннотации. Это относится к словам "спикер" и 

"парламент", заместившим советские эквиваленты, по крайней мере к тому 

времени их использования, которое предшествовало роспуску Верховного Совета 

СССР и Президиума Верховного Совета. Еще одно преимущество заимствований 

– это их краткость. 

В других случаях появление заимствований может быть отнесено за счет того, 

что либо само означаемое явление, либо связанная с ним система ассоциаций 

появились в русской действительности только после падения советской системы. 

Например, трудно представить, как можно передать исконными средствами 

русского языка такую реалию, как "эксклюзивное интервью". Имидж политика 

совсем не одно и то же что его образ или облик. Далеко не каждый убийца –  это 

киллер (хотя изначально слово "убийца" близко по значению к английскому a 

contract killer), а слово "закупки" звучит так по-будничному по сравнению с 

экзотическим и ласкающим слух словом "шопинг". В этих случаях вестернизация 

русского языка – это следствие вестернизации русской жизни. Бесспорно, этот 

процесс обогащает язык, поскольку так создаются новые оттенки значения, новые 

коннотации, как, например, в трех последних случаях. Поскольку слово 

заимствуется только в одном из своих значений, присущих ему в системе 

английского языка, и с очень ограниченным кругом коннотаций, это приводит к 
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тому, что в системе принимающего языка развивается новый ряд семантических 

отличий, которые в английском языке можно предать только путем парафразы. 

Второй аспект вестернизации русского языка состоит в появлении 

стилистических изменений, которые, возможно, и нельзя считать результатом 

прямого влияния Запада, но которые приблизили русский язык, особенно язык 

теленовостей, к западноевропейским языкам. Одно из таких изменений связано со 

стилистической эмансипацией языка. Во времена Советской власти язык средств 

массовой информации подвергался достаточно жестким стилистическим 

ограничениям. Одной из задач различных органов контроля и цензуры, через 

которые неизбежно проходила любая рукопись, прежде чем она попадала в 

печать, было устранение не только просторечных оборотов и жаргонизмов, но и 

лексики религиозного или архаичного характера, а также соответствующих 

грамматических форм. 

Исчезновение этой системы цензуры привело к появлению практически всех 

тех стилей, которые прежде были под запретом. В эту группу попадают и разные 

виды жаргона, включая молодежный сленг и воровское арго. 

Некоторые из этих слов изменили свой статус, перестали быть жаргонизмами 

и перешли в разряд общеупотребительной лексики. Самыми яркими примерами 

таких изменений можно считать повсеместно встречающиеся сейчас "тусовка" (а 

также производный глагол "тусоваться") и "беспредел". 

Другой стилистический прием, который очень часто применяется в западной 

журналистике и который получил широкое распространение в постсоветской 

России, это использование различных видов игры слов, особенно каламбуров и 

аллюзий. 

Последняя составляющая процесса вестернизации, это политическая 

корректность. Определенную долю удивления вызывает то, что этот феномен, в 

том виде, как его принято понимать на Западе, довольно долго добирался до 

России. 

Тем не менее, если политкорректность понимается как временами 

искусственное введение или, напротив, уход от определенных языковых форм, 
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направленные на смягчение таких контекстов, которые могут задеть чувства 

какой-то определенной социальной группы, то, без сомнения, это явление 

присутствует в дискурсе постсоветской России. Как, вероятно, можно было 

предположить, это проявляется в связи с вопросом национальной 

принадлежности. Одна из самых ярких примет русской политкорректности 

отражена в орфографии ряда географических названий, которые были 

заимствованы в русский язык. В целом ряде случаев российские средства 

массовой информации, хотя и не до конца последовательно, но все же ввели новое 

написание, приближенное к той форме, которая характерна для слова в языке-

источнике. 

Другой вид примеров политической корректности сводится к следующему: 

говорящий намеренно подчеркивает ту "политически корректную" форму, 

которая, по его мнению, придает речи искусственность (ср., например, 

"русскоязычный" и "в Украину").  

В современных информационных передачах ведущий занимает подчеркнуто 

объективную позицию, это серьезный разговор со зрителем/ слушателем, при 

котором минимально проявляется индивидуальность. Тональность текстов 

спокойная, нет ярких речевых выразительных средств, невербальные средства 

подчеркивают ощущение сдержанности и объективности. 

В телеречи стилистика вербального текста, фоностиля, тембра озвучивания 

текста и стилистика визуального текста тесно взаимосвязаны, поскольку 

вербальный текст обычно направленно интерпретирует визуальный текст. 

Телевизионный макротекст тем понятнее, чем теснее взаимосвязь между 

словесной аргументацией и визуальным высказыванием (относительно 

законченным фрагментом видеоряда), чем четче связаны друг с другом 

вербальные и визуальные фрагменты. 

Вербальный текст должен быть ясным, четким, не перенасыщенным 

информацией. Соответственно синтаксис вербального текста специфичен: 

небольшая глубина предложений, простые синтаксические конструкции, много 

назывных предложений, кратко, как при прямом обращении, представляющих и 
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комментирующих происходящее в кадре. Синтаксические особенности телеречи 

связаны со своеобразным распределением функционально-смысловой нагрузки: 

функцию описания и, частично, повествования выполняет видеоряд, а функцию 

комментария принимает на себя вербальный текст. Он должен не повторять 

изображение, а иллюстрировать текст. Cоответственно в телеречи не должно быть 

много определений, cвойственных, прежде всего, описанию. Своеобразием 

отличается тема-рематичеcкая нагрузка телеречи. Для большей ясности, 

акцентирования внимания зрителя происходит cцепление темы предложения и 

cодержания видеоряда – т.е. в видеоряде зрительно повторяется тема 

предложения.  

Cегодня в новостях нет четких штампов для подачи новоcтей, поэтому текcты 

cюжетов довольно cвободны и порой не лишены иронии. 

Благодаря телевидению, в cознании руccкого человека появились многие 

метафоры, клишированные телеизречения, речевые cтереотипы, которые можно 

часто услышать в новостях (российская политическая сцена, знаковая фигура, 

знаковое событие, кадровая чехарда, политический диагноз, информационная 

война, карманная Дума, верный путинец и т.д.). 

В последние годы у многих специалистов в области электронных СМИ есть 

четкое понимание того, что телевидение не может существовать в отрыве от 

общества. Оно служит обществу, старается максимально удовлетворить запросы 

аудитории: информирует, просвещает, развлекает. 

По американским законам, радио и телеканалы, которые бесплатно получают 

часть спектра (определенную частоту вещания) от государства, должны давать 

что-то взамен, например, общественно-полезные и образовательные программы, 

новости, а также программы для детей, то есть, следовать принципам 

общественного блага. 

Но в России до сих пор не существует общественного телевидения. 

Общественное телевидение – это такая форма собственности, при которой 

финансирование происходит только за счет аудитории зрителей. В Америке 

существует такой формат, при этом он пользуется большим успехом у 
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пользователей. Это телеканал PBS. Но первый и самый известный пример 

общественного телевидения – это британский телеканал BBC. 

В современной телевизионной новостной журналистике источники 

информации претерпели некоторые изменения. 

Письма уже не являются источником информации. Растет темп жизни, с ним 

растет и скорость, и оперативность новостей. Информационных агентств стало 

намного больше: REGNUM, Интерфакс, РИА "Новости", Информационное 

агентство "Европейско-Азиатские новости". 

Наряду с национальными и региональными существуют мировые агентства. 

Транснациональные корпорации контролируют производство и распространение 

новостей в мире, делают погоду на рынке информации, лидируют в области 

использования технологических средств. Основные черты мировых агентств – 

глобальный характер деятельности, быстрота сбора, обработки и распространения 

информации, стремительность реагирования на технические новшества, 

обширная и всеохватная сеть корреспондентов и представительств, огромные 

финансовые возможности – делают их конкурентоспособность практически 

недостижимой для национальных и региональных служб. Иногда мировыми 

называют те агентства, которые владеют собственными спутниками связи и 

антеннами по всему миру, что дает им возможность собирать и распространять 

новости в мировом масштабе. К их числу сегодня относятся Рейтер 

(Великобритания), Франс Пресс (Франция), Ассошиэйтед Пресс (США) и ИТАР-

ТАСС (Россия). Другие влиятельные агентства: Юнайтед Пресс (США), ДПА 

(Германия), ЭФЭ (Испания), АНСА (Италия), Киодо Цусин (Япония), Интерфакс 

(Россия).  

Возникновение Интернета также повлияло на современные новости. Выросла 

оперативность, изменились технические характеристики и способы передачи 

информации. Интернет это также новый источник информации. Не всегда 

достоверный, но быстрый и широкомасштабный. 
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На современном телевидении произошло усиление блока информационных 

программ, в которых дикторский способ подачи новостей советского телевидения 

заменяется комментированием информации. 

Новостная журналистика приобрела многообразие форм и методов работы. 

Появились такие методы подачи оперативных материалов, как "инфотейнмент", 

"бильдизация", "финишинг", "хедлайн", "слоеный пирог", "жесткая новость", 

"мягкая новость" и др.  

Один из таких методов "инфотейнмент" рассмотрим поподробнее. 

Инфотейнмент это разыгрывание новости. Этот термин "возник в результате 

аббревиатурного объединения двух слов: информация (information) и развлечение 

(entertainment) и выражает стремление продюсеров подавать новости в форме 

развлекательных передач или с оттенком развлекательности". Инфотейнмент 

зародился в 80-е годы в США. Начавшееся в те годы падение рейтингов 

информационных программ, вынудило журналистов изменять формат 

телевизионных новостей. Изменения коснулись, во-первых, принципа отбора 

информации – снизилась доля "официоза", возросло число сообщений на 

социальные и культурные темы. Во-вторых, изменились способы подачи 

информации: в репортажах на первый план стали "вытаскиваться" детали, 

интересные всем зрителям. Среди новостей выделилась отдельная группа – 

информационно-развлекательные программы. 

Мы будем рассматривать инфотейнмент как cтиль, иcпользуемый при 

подготовке телевизионного репортажа. Однако, деление информационных 

материалов на репортажи, информационные заметки и др. жанры на современном 

телевидении становится все более условным. Cейчас все эти материалы называют 

одним cловом - видеоcюжет.  

Таким образом, привлечение игровых элементов – это еще один вариант 

cвободного поведения журналиста при подаче тех или иных фактов. 

Разберемся подробнее в особенностях стиля инфотейнмент. В данном стиле 

происходит слияние двух начал. В какой-то момент в телевизионном мире стало 

ясно: информацию, всегда считавшуюся королевой эфира, по рейтингу 
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опережают даже не самые лучшие телевизионные развлечения. Возникла идея, 

которая, по сути, напрашивалась довольно давно: почему бы не попробовать 

скрестить эти два, на первый взгляд несовместимых жанра? Бывшая всегда 

предметом головной боли телевизионных компаний проблема: каким способом 

представлять в эфире ежедневные выпуски новостей или же еженедельные 

обзоры, чтобы они не повторяли то, что зритель видит на соседних каналах у 

конкурентов, - таким образом получала свое принципиальное обоснование. 

Говоря иными словами, для того, чтобы новости легче и проще усваивались на 

телеэкране аудиторией, их следует строить – и по общей драматургии, и по 

конкретной форме – в какой-то мере по аналогии с телеразвлечениями. 

Еще один метод это бильдизация – (от немецкого Bild - рисунок, картина). Это 

наглядность, яркость и ясность в подаче материала. Бильдизация – общемировой 

процесс в печатных и электронных СМИ, дошедший до России. 

Глокализация как метод подачи новостей также используется на современном 

телевидении. Глокализация – (от сращения global и local) - это глобальные 

проблемы страны и мира, поданные в местном измерении. Зрителя беспокоит, как 

проблемы мирового масштаба отразятся на его жизни. Но все же его больше 

беспокоит – будет ли тепло в квартире, – чем проблемы глобального потепления. 

В соответствии с этим меняется и журналистский контент. Глобальные проблемы 

приближены к повседневной жизни человека, и он хочет получить совет, как 

поступать в том или ином случае.  

В заключении хочется отметить, что большинство методов подачи новостей 

позаимствовано у западных коллег, но в тоже время происходит их адаптация к 

российской аудитории. 

По мнению независимых экспертов, социальные программы и проекты 

должны быть, прежде всего, интересны зрителю. Также они должны бороться за 

рейтинг наряду с развлекательным сегментом эфира. 

Согласно экспертным оценкам, телевидение по-прежнему значительно 

опережает все остальные СМИ по уровню охвата аудитории. Тенденции развития 

современного общества таковы, что практически всю политически значимую 



 

 

39 
 

информацию граждане получают посредством телевидения. Исследования 

свидетельствуют, что почти 98 % респондентов используют федеральные каналы 

как основной источник информации. На втором месте — региональное (местное) 

телевидение (87 %). Интернет в качестве источника информации предпочитают 

60 %. А вот уровень доверия к большинству источников информации, по данным 

ВЦИОМ, в течение последних лет снижается. В первую очередь это касается 

телевидения — как федерального (с 75 до 69 % за два года), так и регионального 

(с 67 до 56 %). Региональному телевидению доверяет только чуть более половины 

из тех, кто его смотрит. 
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2 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕЛЕКАНАЛА «LIFENEWS» КАК ПРОВОДНИК 

НОВЫХ ФОРМАТОВ И ПОДХОДОВ К ИНФОРМАЦИОННОМУ 

ВЕЩАНИЮ 

 2.1 Характеристика новых форматов и подходов к информационному 

вещанию на телеканале «LifeNews»  

Телеканал под названием «LifeNews» начал тестовое вещание с 15 августа 

2013 года. И уже со 2 сентября 2013 года – официальное вещание в сетях 

кабельного телевидения «Ростелеком», «ЭР-Телеком», «Акадо», «МТС». 

Компания ООО «Медиа контент» является владельцем лицензии на вещание 

телеканала, Арам Габрелянов и нефтетрейдер «Сургутэкс» являются 

бенефициарами. Одним из основных источников дохода считалась реклама. 

Региональные редакции «Lifenews» работают в 20 городах России и странах 

СНГ. Новостные выпуски каждые 30 минут: видеосюжеты на главные темы дня, 

прямые включения с мест событий, ньюсмейкеры в студии. Девиз канала: 

«Lifenews — первый по срочным новостям». Главная задача канала: Первым 

сообщать и показывать эксклюзивные новости в качественной упаковке. Блоки 

новостей формируются исходя из рейтинга событий дня, часа, минуты. Канал не 

показывает тематические новости (спорт, культура) просто так, если для массовой 

аудитории не произошло никакого значимого события. Миссия: Cделать 

«LifeNews» именем нарицательным. Брэнд телеканала должен ассоциироваться с 

понятием «самые оперативные эксклюзивные новости». Структура вещания: 24 

часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. 

31 июля 2014 холдингу запретили использование 18 товарных знаков из-за 

крупных штрафов, но 1 августа были сняты ограничения на бренд «LifeNews» в 

связи с погашением задолженности в полном объеме. 

С 15 января 2015 года ведется цифровое эфирное вещание телеканала 

«LifeNews» в Москве и Московской области. Затем и в остальных регионах 

России и стран СНГ. 

Телеканал «LifeNews» – один из самых молодых на российском медиарынке. 

Эфир телеканала является полностью новостным и ставит своим приоритетом 
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эксклюзивный видеоконтент. Канал основывается на принципе новости нон-стоп. 

Основными форматами на канале «LifeNews» являются выпуски новостей, 

интервью и комментарии экспертов. Онлайн-вещание осуществляется через 

обновленный сайт «Life.ru» в трех форматах: «live» (прямой эфир), «on demand» 

(по запросу) и «top news» (главные новости часа).  

С 2011 по 2013 год, по данным информационно-аналитической системы 

«Медиалогия», интернет-издание «LifeNews» входило в тройку самых 

цитируемых интернет-ресурсов России. Но в 2015 году издание стало 

рекордсменом по цитируемости и заняло почетное первое место в рейтинге. 

Награды телеканала «LifeNews» 

Победитель в номинации «Эфирный комплекс года» в рамках выставки 

телевизионных технологий «IBC 2013» в Амстердаме. 

Лауреат премии «Золотой луч—2013» в номинации «Телеканалы: информация 

и публицистика». 

Победитель зрительского голосования национальной премии в области 

многоканального цифрового телевидения «Большая Цифра—2014» в номинации 

«Информационно-деловой телеканал». 

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени генеральному 

директору телеканала Ашоту Габрелянову и Орден Почета генеральному 

директору холдинга Араму Габрелянову (Указ Президента РФ от 22 апреля 2014 

года № 269 — официально не опубликован) — за высокий профессионализм и 

объективность в освещении событий в Республике Крым. 

Орден Мужества корреспонденту Олегу Сидякину и оператору Марату 

Сайченко (Указ Президента РФ от 28 мая 2014 года № 365) — за мужество и 

отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга. 

Специальный приз «ТЭФИ—2014» «За профессионализм и мужество при 

исполнении журналистского долга» корреспонденту Олегу Сидякину и оператору 

Марату Сайченко. 

Лауреат премии «Золотой луч—2014» в номинации «Телевидение в 

интернете». 
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Победитель зрительского голосования национальной премии в области 

многоканального цифрового телевидения «Большая Цифра—2015» в номинации 

«Информационно-деловой телеканал». 

Победитель зрительского голосования национальной премии в области 

многоканального цифрового телевидения «Большая Цифра—2016» в номинации 

«Информационно-деловой телеканал». 

Каждая награда – это подтверждение качества телеканала и его концепции. 

Причины успеха «LifeNews» заключаются в верно выбранной стратегии и 

ориентации на запросы аудитории. Тем не менее, приоритетными являются еще 

несколько нововведений.  

Первое на что сделало ставку руководство канала – это молодые сотрудники. 

Средний возраст журналистов примерно соответствует возрасту директора канала 

— моложе 25 лет. В числе ведущих — никаких мастодонтов. Только молодые 

люди с активной жизненной позицией. В составе корреспондентов и ведущих 

обозревателей есть студенты, которые еще только получают высшее образование.  

Второй фактор успеха – конвергентная редакция. 

Одними из первых, «LifeNews» создал крупнейший ньюсрум в России. 

Ньюсрум — современное, оснащенное новейшим оборудованием  для 

производства информационных программ помещение, где сидят сотни 

журналистов одной медиа-группы.  

Каждый сотрудник медиа-холдинга универсален и может выступить как  

телекорреспондентом «LifeNews», так и радиодиктором РСН, и пишущим 

журналистом «Известий», и SMM-щиком, выкладывающим все эти материалы в 

социальную сеть.  

Такая конвергентность, то есть слияние различных медиа-форматов под одним 

зонтичным брендом, характерна и для других современных СМИ, но именно 

«LifeNews» использует данную технологию в полной мере. Все версии телеканала 

придерживаются единой концепции и внедряют мультимедийные технологии. 

Еще  одной особенностью является наличие эксклюзивного контента. 
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«LifeNews» публикует провокационную информацию: сюжеты с известными 

людьми в неприятных ситуациях, прослушки разговоров, а также выкуп 

сенсационных материалов. 

Иногда корреспонденты переходят грани дозволенного и телеканал 

привлекают к ответственности.  

Но «LifeNews» всего лишь следует неизбежному тренду, отражая 

невозможность в принципе утаить что-либо в эпоху соцсетей и чекинов. 

Телеканал использует новый формат заголовков к своим сюжетам, где не 

пренебрегает разговорной речью. 

А полулегендарная сеть информаторов «LifeNews»,  пронизывающая все 

сферы власти — это, пожалуй, самый ценный актив Габрелянова, поставляющий 

ему надлежащего качества экслюзив, публикация которого, в свою очередь, ведет 

к росту индекса цитируемости, который, в свою очередь, косвенно ведет к росту 

капитализации телеканала за счет увеличения аудитории. 

Моральность или аморальность подобного подхода может стать предметом 

дискуссии, однако его медийная эффективность налицо. 

Ключевым аспектом можно выделить то, что поставщиком контента является 

вся многомиллионная аудитория телеканала.  

В гонке за оперативностью «LifeNews» доверился  очевидцам. Так как 

очевидец любого события расскажет о нем в соцсетях куда раньше, чем 

съемочная группа эфирного канала. На российском телевидении – это успешное 

нововведение.  

24 сентября 2013 года было запущено мобильное приложение «LifeNews» для 

iphone, с помощью которого любой очевидец может прислать интересный ролик 

прямо в редакцию (большинство видео с последствиями артобстрелов ВСУ 

получено именно так). 

Приложение вычисляет по геолокации местонахождение пользователя и 

предлагает ему задание — снять фото или видео резонансного события в шаговой 

доступности, после чего отправить в редакцию и после модерации получить 

денежный гонорар на счет своего мобильного телефона. Руководство канала 
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«LifeNews» тратит  на выплаты пользователям приложения около 10 млн рублей в 

год.  

Видеозапись с практически любого происшествия «LifeNews» в состоянии 

получить в течение 15 минут. 

Главная черта, которой следует телеканал и которая обеспечивает его 

популярность – это пророссийская позиция.  

Об этом говорят заголовки новостей на сайте «LifeNews»: «Ополченцы 

Луганска сыграли свадьбу». «Экипажи из России заняли первые места на 

танковом биатлоне». «Полицейские спасли леопарда, найденного в подвале в 

Москве». Общая подача информации создает образ страны, где люди работают, 

учатся, достигают успеха. 

Разумеется, телеканал сообщает и о нередких у нас преступлениях или 

стихийных бедствиях. Но с оптимальным балансом негатива и позитива. 

Этот канал настолько себя раскрутил, что его долю желал приобрести 

президент «Ростелекома» Сергей Калугин, но сделка не состоялась. Но удалось 

заключить с каналом трехлетний контракт по размещению рекламы на 200 

миллионов рублей. 

Для оптимизации работы в 2015 было проведено массовое сокращение 

сотрудников с 480 до 410 человек.  

Способность канала повлиять на статус его потребителя тесно связана 

собственно с имиджем потребителя, анализ которого представлен ниже. 

Телеканал «LifeNews» изучает свою аудиторию. Проводятся большие опросы 

аудитории, с помощью которых составляется ее мнение.  

Охват аудитории телезрителей – 80 млн человек. Подписчики в социальной 

сети «Вконтакте» – 849 907 тысяч. 

Зритель телеканала и пользователь сайта – это интересующийся событиями в 

мире человек, отслеживающий последнюю информацию и выбирающий наиболее 

яркие материалы. Он постоянно пытается быть в курсе новостей, часто он делится 

не только своими взглядами, но и собственными открытиями. Он желает, чтобы 

его услышали. 
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Аудитория телеканала «LifeNews» – это люди, старше 35 лет, с активной 

жизненной позицией.  Большим спросом информационный ресурс пользуется у 

мужчин, достаток аудитории не является важным показателем, как и наличие 

образования для того, чтобы усваивать информацию.  

Аудитория канала в интернете – это успешные, молодые и образованные люди 

до 40 лет, имеющие постоянный выход в социальные сети, либо в мобильное 

приложение «LifeNews». Мобильная версия пользуется невероятной 

популярностью у аудитории, потому что легка в обращении и постоянно 

обновляется.  

Кроме того, телеканал исследует интересы зрителей и исходя из этого, 

составляется оптимальный контент сайта и вещания. Периодически меняется 

процент между политической, социальной или иной информацией. 

Мобильная версия пользуется невероятной популярностью у аудитории, 

потому что легка в обращении и постоянно обновляется. Пользователь мобильной 

версии – молодой человек, имеющий возможность постоянного выхода в 

интернет и ведущий активный образ жизни. 

Телеканал «LifeNews» заботится о социальном имидже. Его социальный 

имидж определяется акциями, в которых участвует данный информационный 

ресурс. Организация телекомпании принимает участие в эстафетах, посещает 

флешмобы и различные мероприятия, а также организует все это самостоятельно. 

Примером можно выделить акцию, запущенную к празднованию Дня Победы. 

Проект «Поздравь Барака Обаму с 70-летием победы». Данной акции присвоен 

был хештег #victorydayforobama, по которому пользователи выкладывали на свои 

страницы в социальных сетях смешные открытки.  

С телеканалом постоянно сотрудничают специалисты из разных областей, 

которые постоянно общаются с ведущими в студии и формируют правильный 

взгляд на проблемы  аудитории. 

Кроме того, ресурс способствует развитию спорта, за счет пропаганды норм 

ГТО.  



 

 

46 
 

Создание благоприятного бизнес-имиджа очень важно для медиа, потому что 

часто именно желание бизнеса сотрудничать определяет количество рекламы, а, 

следовательно, и доходы издания.  

Эксперты, привлекаемые каналом, – это доктора наук, профессоры, врачи и 

т.д.  

Таким образом, имидж уже сотрудничающих с каналом партнеров и 

экспертов, работает на бизнес-имидж самого ресурса, делая его привлекательнее. 

 

     2.2 Исследование деятельности телеканала «LifeNews» в контексте 

реализации требований информационного вещания и удовлетворения 

потребностей аудитории 

 

Мониторинг новостных сюжетов в первую очередь необходим для выявлений 

новых форматов информационного вещания на телеканале. Нами была выбрана 

средняя продолжительность мониторинга информационного канала – три месяца 

с февраля по апрель. Сбор, интересующей нас информации, осуществлялся 

примерно каждые 20 дней. И по итогам каждого промежутка составлялся анализ 

новостных сюжетов, тематики и способа подачи материала.  

Примечательно то, что нас интересовали именно отдельно взятые новостные 

сюжеты. В расчет остальные программы («прогноз погоды с ведущим» и «эксперт 

в студии») мы не брали, так как для нас они не несут практической значимости. 

Следовательно, находиться постоянно у экрана не было необходимости, и 

отслеживание заданных критериев могло осуществляться не только посредством 

телевизора, но и с помощью сайта телеканала «Life.ru», где ведется прямой эфир 

и выкладываются все новостные сюжеты с интервалом около 15 минут. 

Первый этап мониторинга телеканала «LifeNews» осуществлялся в период с 1 

по 19 февраля 2016 года. 

Количество публикаций новостных материалов на сайте «Life.ru» за один день 

достигает 144 и более. На сайт попадает сюжет, который информационно 
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насыщен и не требует дополнений. Количество новостных выпусков на 

телеканале в день – 28. 

Главные и актуальные темы для освещения – это новости из сферы политики, 

экономики, светской жизни, социума и т.д.  

Большинство новостей направлены на политические темы, включая 

международные события. Но большую конкуренцию им создают новости из 

жизни звезд и политиков, а также новости из жизни соотечественников в малых 

городах России. Аудитория принимает активное участие в оценке материалов 

посредством комментариев.  

Главные информационные сюжеты были посвящены злободневным темам, 

таким как Сирийский конфликт, международные отношения России с Турцией и 

Украиной. Остро поставлен был вопрос о Европе и беженцах, а также о действиях 

России на международной арене. Среди столь масштабных и глубоких тем 

нередко появлялись сюжеты, отражающие действительность в стране. Телеканал 

«LifeNews» за круглые сутки вещания может одну и ту же новость преподносить 

много раз, но каждая следующая всегда будет отличаться от предыдущей хоть в 

чем-то. Например, может появиться мнение очевидца, новое интервью с героем, 

или же найдутся дополнительные кадры с места события.  

За один день, новость, под названием «Завершено расследование крушения 

бомбардировщика Су-24 под Волгоградом», была транслирована примерно 19 раз, 

но информация преподносилась все время под разным углом, сохраняя 

фактические данные.  

Среди наиболее просматриваемых новостей в данный промежуток времени 

были такие материалы как «Экс-глава Домодедово арестован по делу о теракте 

2011 года» и «14 февраля в “Авто-ревю” — старт продаж LADA XRAY».  

«LifeNews» вводит новые форматы подачи новостей. Это можно 

пронаблюдать на примере некоторых телевизионных материалов. «LifeNews 

выяснил, во сколько обойдется Москве снос палаток», – этот материал не 

аналитический, как может изначально показаться. Телеканал заголовком привлек 

внимание посетителей на своем интернет-портале, добавил расследовательский 
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материал, но саму информацию о том, что в Москве власти начали борьбу с 

киосками, оставили неизменной. 

 То, что отличает телеканал и то, за что аудитория его любит – это 

современная подача материала, чувство юмора и новые подробности каждые 30 

минут. Именно в этот промежуток времени, который исследуем мы в работе по 

мониторингу, вышел клип известной группировки «Ленинград». «LifeNews» 

первым публиковал новости об этом событии, а по мере угасания интереса у 

аудитории, телеканал добавлял новые факты.  «Девушек на “лабутенах” пускают 

бесплатно на выставку Ван Гога» – этот материал набрал большое количество 

просмотров и комментариев пользователей. 

Как уже было сказано выше, «LifeNews» любит пошутить и разбавить важные 

материалы новостями из мира животных, к которым пользователи относятся 

неоднозначно. «Колючая любовь: еж-альбинос отдал свое сердце дикобразихе» – 

этот сюжет вызвал умиление у женской половины, а вот мужчины решили, что 

такая  информация им ни к чему. 

Следующий этап мониторинга почти в два раза меньше, нежели чем первый. 

Здесь отслеживаются сюжеты всего восемь дней, с 20 по 28 февраля. 

Самые освещаемые темы в этом периоде остаются те же, что и в предыдущем. 

Огромное количество важной информации о Сирийском конфликте, Европе и 

беженцах, США, КНДР, но, тем не менее, они стали более сдержанными. Теперь 

большее внимание уделяется социальным проблемам и трагическим ситуациям. 

Стоит отметить, что телеканалу присуща еще одна характерная особенность. 

«LifeNews» не пренебрегает кадрами со сценами насилия, смерти и 

террористических казней. Но все же канал заботится о своих зрителях, поэтому 

всячески предупреждает, что видео подобного содержания не рекомендуется 

смотреть лицам моложе 18 лет, а также людям с неустойчивой психикой. 

В исследуемый период времени сюжет с трагическими сценами вышел только 

один. «Работнице ресторана в Королеве оторвало голову служебным лифтом» –

журналист не присутствует в это время рядом с жертвой лифта, но видео, тем не 

менее, есть. Это как раз-таки работа очевидцев, которые прислали через 
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мобильное приложение шокирующие кадры.  Аудитория зрителей восприняла 

этот поступок телеканала негативно, но рейтинг у сюжета был большой, и 

просмотров  было очень много.  

Насколько бы людям не нравилось видео подобного содержания, но они 

всегда будут его смотреть.  

Так как телеканал осуществляет информационное вещание нон-стоп, то 

возникает нехватка новостей. Тогда интерес корреспондентов падает на события, 

происходящие в регионах. Эти события могут и не нести в себе никакой 

практической важности для зрителя, но и равнодушным его не оставляют. «На 

Алтае 12-летняя девочка погибла из-за обрушения потолка», «В такси, влетевшем 

под фуру, погибли трое студентов из Анголы» и так далее. 

Главная особенность всех новостных выпусков в том, что телеканал 

разбавляет тяжелую информацию сюжетами о природе, животном мире или 

технологиях. «Одно из крупнейших озер Камчатки замерзло впервые за десять 

лет». Такие новости остаются без должного внимания и получают меньшее 

количество просмотров. 

Самыми популярными темами, получившими большое количество 

комментариев пользователей стали такие как «СБ ООН не достиг согласия по 

российскому проекту резолюции по Сирии», «Россия и Украина договорились о 

возобновлении грузовых перевозок», «Один боевик ликвидирован в Дагестане в 

ходе режима КТО» и «В Кремле надеются, что США продолжат борьбу с ИГИЛ 

на фоне перемирия». 

Активность пользователей была стандартно-высокой. И все же, аудитория 

пресытилась и оставляла жалобы на недостаток сенсаций. 

Третий этап нашего мониторинга продлился более двух недель, мы 

анализировали канал «LifeNews»  с 29 февраля по 15 марта. 

Это был период разнообразия тем. Послужило этому и мнение пользователей, 

и Международный женский день – 8 марта. Телеканал освещал подготовку 

россиян к празднику, изучал отношение женщин и мужчин к предстоящему 

торжеству.  
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Каждый раз редакция придумывала нечто новое и добавляла опросы 

прохожих. «Каждая третья россиянка вернула бы подарки на 8 Марта в магазин», 

«Деньги стали самым желанным подарком для женщин к 8 Марта» – такие 

материалы взбудоражили мужскую общественность. Было много комментариев, 

посредством которых пользователи спорили друг с другом. 

Несмотря на задачу создания праздничного настроения, телеканал не отступил 

от своих стандартов. «Под Волгоградом школьник ранил ножом одноклассника, 

празднуя 8 Марта», «8 марта закончится полным солнечным затмением». 

Все вышеизложенные сюжеты отлично разбавляли информацию о 

происходящем не международной арене. «Госсекретарь США Джон Керри 

отменил визит на Кубу», «Эйро: Предложения по выборам в Донбассе ОБСЕ 

получит до конца марта», «Путин обсудит Сирию с Меркель, Олландом и 

Кэмероном», «Порошенко рассказал, кого хочет видеть на посту премьера», 

«Тимошенко призывает Раду уволить Яценюка 15 марта». 

Следующий мониторинг мы ведем с 16 по 29 марта. 

За этот период произошло много трагических событий, которые нашли 

обширное отражение в СМИ. Телеканал «LifeNews» каждые пятнадцать минут 

передавал новые подробности о терактах в Брюсселе, крушении самолета в 

Ростове-на-Дону и многих других темах. «Товарищеский матч сборных Бельгии и 

Португалии отменен после теракта», «Члены экипажа арестованного турецкого 

судна просят помолиться за них». 

Новости из мира технологий появились в этом периоде времени. Такие как 

«Хакеры атаковали аккаунт главы Дагестана в “Инстаграме”», «Renault будет 

производить в России кроссовер Captur», «Британская газета Independent 

прекращает выпуск бумажной версии». Эти материалы не произвели большого 

впечатления на аудиторию, единственным интересным материалом зрители 

посчитали сюжет про новый автомобиль. 

Праздничное событие в республике Крым привлекло внимание пользователей. 

Всем было интересно узнать, как же проходит данное торжество. «В Крыму 

отмечают вторую годовщину воссоединения с Россией». 
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Пользователи сайта не остаются равнодушными к материалам. Помимо 

телевизионных сюжетов, они находят там конвергентные материалы, которые 

сопровождаются инфографикой, видео или фото. Аудитории нравится 

просматривать такие публикации. Они оставляют все больше положительных 

комментариев. 

Заключительный период нашего мониторингового исследования продлился 12 

дней, с 30 марта по 12 апреля.  

Разбирательства по поводу мельдония в крови у спортсменов всполошили 

общественность. Ежедневно со всех телеканалов страны новостные программы 

освещали эту тему. «LifeNews», одним из первых, связался со спортсменами, 

которые попадали под подозрение. А также привел статистику подобных 

разбирательств накануне важнейших спортивных событий. 

Телеканал освещал на данном промежутке времени Карабахский конфликт, 

проблему беженцев, отставку Яценюка и многое другое. 

Все эти события не смогли испортить настроение пользовательской 

аудитории, так как в этот срок прошли праздники День смеха и День 

космонавтики.  

В рейтинговом списке наибольшую популярность получили материалы такие 

как «В России c 1 апреля выросли акцизы на бензин и дизельное топливо», 

«Муниципалитеты будут доставлять голосующих с оккупированных территорий»,  

«Премьер-министр Украины Яценюк заявил о своей отставке», «Банда 

подростков призналась в убийстве троих бездомных в Москве», «Жители 

Пальмиры смогут вернуться в освобожденный город 9 апреля»,  «Прямая линия с 

Владимиром Путиным состоится 14 апреля». 

За весь срок мониторингового исследования, а именно с 1 февраля по 12 

апреля, нам удалось отследить основные темы информационных сюжетов 

телеканала «LifeNews», способ их подачи, а также реакцию аудитории.  

За это время в стране и на международной арене произошла масса 

неблагоприятных событий. Но для того, чтобы отвлечь пользователей от 
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негативных тенденций, редакция разбавляла новостную ленту позитивными и  

интересными статьями. 

Телеканал «LifeNews», а также сайт «Life.ru» применяют все известные формы 

интерактива. На сайте возможно голосование, оценка материала с помощью 

комментариев, сервис задать вопрос, а также мобильное приложение позволяет 

пользователю не только смотреть новость, но и создавать ее. Комментарии 

постоянно отслеживаются, и редактор старается сделать информацию  

оптимально полезной и интересной для читателя. Используется большое 

количество инфографики, видео, фото и многого другого.  

Телеканал ценит личное время каждого своего зрителя, а также пользователя 

интернет-портала «Life.ru». В каждом материале есть ссылки, которые могут быть 

полезны аудитории, если та хочет ознакомиться с подробностями того или иного 

события. Помимо стандартного заголовка активно используются, так называемые, 

хештеги, по которым зритель может просмотреть другие сюжеты, подведенные 

под заданную тематику. Хештеги носят сленговые названия, такие как #жесть, 

#треш #бьюти и так далее. К тому же, сайт телеканала оснащен поисковой 

строкой, которая облегчает нахождение необходимой информации. Для того, 

чтобы облегчить восприятие новостных программ на самом телеканале, 

«LifeNews» анонсирует материалы, которые будут в ближайшем 

информационном выпуске. 

Для наиболее активных пользователей «LifeNews» проводит конкурсы с 

денежным вознаграждением. Самый крупный конкурс прошел весной этого года. 

Редакция запустила метеорологический зонд, внутри которого находилась сумма 

в 10 тысяч рублей и контакт для связи с редакцией. Нашедший связался с 

телеканалом и вдобавок к 10 тысячам получил еще 20 тысяч рублей. 

Совместная работа с аудиторией позволяет развиваться в быстром темпе и 

соответствовать лучшему качеству. Крепкое взаимодействие с каким-либо 

средством массовой информации у аудитории налаживается тогда, когда они 

считают его «своим».  Социальные институты и организации осознают авторитет 
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и масштаб влияния новостного телеканала «LifeNews», который обеспечен 

поддержкой аудитории.  

Новый формат информационного вещания телеканала «LifeNews», безусловно 

рассчитан на широкую аудиторию. Новости может воспринимать любой человек, 

ведь информация тщательно обрабатывается, анализируется и сообщается 

относительно простым языком. 

Благодаря слаженной работе редакции и аудитории, а также применению 

новых форматов информационного вещания «LifeNews» занимает первое место 

по посещаемости, среди других сайтов новостных телеканалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящей выпускной квалификационной работе определено развитие 

информационного вещания в современных реалиях. Сформулированы основные 

критерии изменения форматов телевещания. Нами было доказано то, что 

новостная журналистика претерпевает изменения, которые подвластны интересам 

аудитории, оперативности изложения и конвергенции СМИ.  

В ходе данной работы мы изучили традиционный подход к информационному 

вещанию, исследовали концепцию крупнейшего новостного канала в России 

«LifeNews», проанализировали сюжетную тематику и событийную насыщенность 

эфира.  

Также были уточнены векторы развития современной новостной 

журналистики.  За все время написания выпускной квалификационной работы 
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был осуществлен ежедневный просмотр телеканала «LifeNews». Был разработан 

еженедельный график выхода тех или иных сюжетов, и рассмотрено влияние 

тематики новостных выпусков на активность аудитории. 

В результате мониторинга было выявлено, что аудитория не реагирует на 

повторение одной новости дважды, но активно реагирует на дополнения к 

информации и включение новых подробностей.  

В нашей работе полностью обосновано понятие формата информационного 

вещания, а также обосновано применение новейших технологий в формате 

вещания телеканала «LifeNews». 

И наконец, важным для работы журналиста является четкое понимание всех 

видоизменений в профессиональной сфере для того, чтобы быть первыми в мире 

новостей. 
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