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АННОТАЦИЯ 

 

 Колошина М.С. Особенности  

научно-популярных 

журналистских материалов на 

российском телевидении. – Челябинск: 

ЮУрГУ, СГ-411, 2019. – 71 с., 

библиогр. Список – 55 наим., 

презентация. 

 

Ключевые слова: журналистика, наука, телевидение, телеканал, телепередача, 

контент. 

Объектом выпускной квалификационной работы является научная 

журналистика как специфическая отрасль профессиональной деятельности СМИ.  

Предмет выпускной квалификационной работы – стилистические особенности 

научно-популярных программ на российских телеканалах. 

Цель исследования – изучение журналистских материалов,  

популяризирующих научное знание на телеканалах «Россия-1», «Наука», 

«ЮУрГУ-ТВ». 

Задачи работы состоят в том, чтобы 1) определить характерные особенности 

научной журналистики, 2) выявить жанровое своеобразие научно-популярных 

программ на телевидении, 3) определить стилистические особенности научно-

популярных телевизионных программ на примере телеканалов: «Россия-1», 

«Наука», «ЮУрГУ-ТВ», 4) охарактеризовать использование новых технологий в 

создании научно-популярных журналистских материалов.  

Новизна выпускной квалификационной работы заключается в попытке 

комплексного изучения тематических и жанровых характеристик современных 

научно-популярных программ на телеканалах «Россия-1», «Наука», «ЮУрГУ-ТВ» 

за период 2016-2018 год. 

Результаты исследования – работа направлена на решение актуальных 

проблем развития современного телевещания и научно-популярных программ. 

Работа может представлять интерес для журналистов и редакций телеканалов.  
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ANNOTATION 

 

Koloshina M.S. Features 

popular science 

journalistic materials on Russian 

television. – Chelyabinsk: SUSU, SG-

411, 2019. – 71 p., bibliogr. list – 55 

names, presentation. 

 

Key words: journalism, science, television, television channel, telecast, content. 

The object of the final qualifying work is scientific journalism as a specific branch 

of media professional activity. 

The subject of the final qualifying paper - features of popular science programs on 

the TV channels «Russia-1», «Science», «SUSU-TV». 

The purpose of the study is to analyze journalistic materials that popularize 

scientific knowledge on Russian TV channels. 

The tasks of the work are to 1) identify the characteristic features of scientific 

journalism, 2) identify the genre originality of popular science programs on television, 

3) identify the stylistic features of popular science television programs on the example 

of  TV channels: «Russia-1», «Science», «SUSU-TV», 4) to characterize the use of new 

technologies in the creation of popular science journalistic materials on TV channels: 

«Russia-1», «Science», «SUSU-TV».  

The novelty of the final qualifying work is an attempt to comprehensively study the 

thematic and genre characteristics of modern popular science programs on the TV 

channels «Russia-1», «Science», «SUSU-TV» for the period 2016-2018. 

Results of the research – the work is aimed at solving actual problems of the 

development of modern television broadcasting and popular science programs. 

The work may be of interest to student journalists and editorial television channels.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В эпоху прорывного развития новых технологий возрастает значение науки, 

научных открытий и достижений. Наука производит новые знания, становясь 

достоянием общественности, меняет картину мира всего человечества. Именно 

поэтому актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения 

научно-популярных телевизионных журналистских материалов.  

Функциями науки в обществе выступают: познавательная, социо-культурная, 

информационная, рекреативная и инновационная, прикладная. По данным 

социологических исследований Левада-Центр за 2018 год, у населения 

наблюдается положительная тенденция повышения научной грамотности, во 

многом этому способствует научно-популярное телевидение. При этом наука 

нуждается в установлении научных коммуникаций, взаимодействия между 

членами научного сообщества с обществом в целом, в обсуждении своих 

проблем, в привлечении кадров и инвестиций, в обмене информацией, в 

распространении идей. Данные факторы и тенденции обуславливают 

актуальность проблемы популяризации научного знания, путем задействования 

каналов массовой коммуникации. В связи с ростом социальной значимости 

научного знания, увеличивается важность научной журналистики в современном 

мире. Благодаря активному росту научно-технического прогресса, общество все 

чаще ищет возможность повысить уровень информированности об исследованиях 

и достижениях ученых.  

При непосредственном участии журналистики осуществляется решение 

внутренних и внешних вопросов политики государства, поэтому изучение 

журналистики и особенностей ее влияния на общество является необходимым в 

процессе современного динамического развития.  

Журналистика представляет одну из форм управления социумом. Изучение 

особенностей научно-популярной журналистики состоит в том, что именно с ее 

помощью демонстрируется не только актуальное состояние научных и 

технических достижений определенного социума, но и рассматриваются 
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горизонты дальнейшего развития науки, что привлекает как пассивную, так и 

активную аудиторию, которая в этом процессе участвует.  

Новизна выпускной квалификационной работы заключается в попытке 

комплексного изучения тематических и жанровых характеристик современных 

научно-популярных программ. 

Научно-популярное телевидение способствует тому, что аудитория может 

лучше понять логику научного познания. Проблемы научной журналистики в 

отечественной исследовательской практике не находят должной проработки. В 

70-х годах XX века большое внимание отечественными учеными уделялось 

вопросам популяризации научного знания и науки как сферы профессиональной 

деятельности. Однако со сменой идеологии в стране проблемы популяризации 

науки и научной журналистики отошли на второй план. На современном этапе 

вопросы о научной журналистике вновь становятся востребованными и 

актуальными. Изучением научно-популярной журналистики занимались 

Э.А. Лазаревич, Д.С. Лихачев, М.И. Хаскина, Е.П. Прохоров, Т.И. Фролова, 

К.Е. Леветин, С.В. Муравицкая, В.И Штепа, А.А. Тертычный, В.Ю. Иваницкий, 

Т.В. Черниговская и многие другие.  

Государство ставит перед наукой новые, серьезные цели, которые невозможно 

решать в отрыве от общественного мнения. Однако вопросы о роли и специфике 

университетских СМИ в решении задач по популяризации науки пока не нашли 

своего теоретического и практического разрешения.   

Объектом выпускной квалификационной работы является научная 

журналистика как специфическая отрасль профессиональной деятельности СМИ.  

Предмет выпускной квалификационной работы: стилистические особенности 

научно-популярных программ на российских телеканалах. 

Цель работы состоит в изучении журналистских материалов, представляющих 

научное знание на телеканалах «Россия-1», «Наука», «ЮУрГУ-ТВ». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Определить характерные особенности научной журналистики, понятия, 
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цели и функции.  

2. Выявить жанровое своеобразие научных программ на телевидении. 

3. Проанализировать этапы развития научной журналистки на российских и 

зарубежных телеканалах. 

4. Изучить стилистические особенности научно-популярных телевизионных 

программ. 

5. Охарактеризовать использование новых технологий в создании научно-

популярных журналистских материалов 

6. Рассмотреть характеристику авторского проекта видеофильма «Наука 

ЮУрГУ» (на телеканале «ЮУрГУ-ТВ») 

В данной работе использовались теоретические и эмпирические методы 

исследования. Теоретические – описание (описание характеристик научной 

журналистики), рассуждение (поиск ответов на вопросы о том, в чем заключается 

специфика научной журналистики и каковые ее основные проблемы и 

перспективы), сравнение (сравнение нескольких научных телепрограмм с целью 

выявления типологических признаков). 

Эмпирические – анализ документов и теоретических источников 

(сопоставление определений терминов, чтение книг и диссертаций для большего 

получения объема информации, рассмотрение истории становления научной 

журналистики), наблюдение (отсмотр программ для формирования эмпирической 

базы исследования), лингвистический анализ текстов и контент-анализ 

телепрограмм. 

Эмпирическая база выпускной квалификационной работы включает в себя 

научно-популярные программы на телеканалах «Россия-1», Наука», «ЮУрГУ-

ТВ» в период 2016-2018 год. Стоит отметить, что с январе 2019 в эфире 

телеканала «ЮУрГУ-ТВ» был запущен авторский научно-образовательный 

проект «Золотое сечение». Однако в связи с тем, что эта программа пока в 

тестовом режиме и периодичность ее выхода 1 раз в месяц, мы не сможем 

выполнить комплексный анализ. Также  до 2016 года существовала и выходила в 
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эфир другая научно-популярная программа «Tabula Rasa». Изучение устаревших 

материалов на данный момент не актуально. В связи с этим в данной выпускной 

квалификационной работе производится анализ существующих материалов на 

научную тематику в программе «Новости ЮУрГУ». 

Практическое значение работы состоит в том, что результаты исследования 

могут быть использованы в рамках курсов по изучению особенностей 

современного телевещания на примере научно-популярных программ. 

Содержание работы, ее структура подчинены целью и задачами, обусловлены 

логикой исследования. Работа состоит из введения, двух глав, заключения и 

списка литературы. В первой главе «Особенности становления и развития 

научной журналистки» рассматриваются общие характеристики научной 

журналистики,  выявляются важнейшие специфические черты данного вида 

телепередач, выявляются особенности развития и становления научно-

популярной тележурналистики. Во второй главе «Особенности научно-

популярных журналистских телесюжетов» анализируются особенности научно-

популярных журналистских материалов на телевидении, а также выявляются 

специфические черты программ о науке. В заключении приведены основные 

выводы исследования. В списке литературы представлена теоретическая база 

исследования. 

Результаты работы были апробированы на международной научно-

практической конференции молодых учёных «Язык. Культура. Коммуникация» 

(апрель 2019 года).  
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1 ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ 

ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

1.1 Научная журналистика: определение понятия, цели и функции 

 

Журналистика – это упорядоченная система предприятий по сбору, 

производству и доставки информации до массовой аудитории. В частности, это 

различные редакции, телерадиокомпании, информационные агентства, а также 

вся техническая и производственная база, которую они используют.  

Журналистика также включает в себя продукцию деятельности 

непосредственно самих журналистов. В этой связи можно говорить о 

журналистских произведениях, которые и составляют основное содержание газет, 

журналов, программ радио и телевидения. Кроме того, под журналистикой 

подразумевается и «определенная отрасль научного знания и образования».  

Для дальнейшего исследования необходимо выявить разницу между научно-

популярными и культурно-просветительскими материалами. Целью 

просветительских изданий является распространение знаний, прежде всего, 

научно-популярного характера и возможность способствовать через это 

повышению культурного уровня аудитории1. Благодаря этому можно сделать 

вывод, что не все культурно-просветительские издания носят научно-популярный 

характер и занимаются популяризацией науки. Культурно-просветительские 

издания рассчитаны на широкую аудитории, в них могут включаться материалы 

не только на научные темы, но и на философские, культурные, исторические. 

В XXI веке становится востребована именно научно-популярная 

журналистика. О важности научных открытий для развития общества и страны 

нужно сообщать целенаправленно и намеренно, популяризируя научные знания. 

Все больше людей сегодня становятся вовлеченными в процесс производства 

научно-информационных сообщений и постоянного обмена ими. Охватить 

                                                
1 Масс-медиа российского мегаполиса. Типология печатных СМИ. СПб, 2009  – С. 67. 
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широкую аудиторию способны лишь средства массовой информации, особенно 

область журналистики, которая обслуживает сферу науки и инноваций. Этим 

занимается научная журналистика.  

Для начала дадим определение понятию «научная популяризация». Опираясь  

на  словарные  статьи,  можно сделать вывод, что научная популяризация – это  

деятельность, направленная  на  то,  чтобы научное  знание стало общедоступным, 

излагая его в той форме, которая понятна широкой аудитории1.  

Понятие «научная журналистика» появилось в актуальном учебно-научном 

лексиконе несколько лет назад. Однако единого определения данного термина до 

настоящего времени не существует. Ученые сходятся во мнении, что научно-

популярная журналистика в первую очередь занимается переводом сложных 

научных тем на доступный для широкой аудитории язык. Так, например,  

К.Е. Левитин2 говорит о том, что научная журналистика – это доведение сложной 

информации об истории науки, ее достижениях, состоянии в настоящее время и 

перспективах развития научного знания до массовой аудитории.   

В кругу исследователей считают, что научно-популярная журналистика это 

отдельная область, которая занимается изложением на общедоступном языке 

научной информации, адаптированной для различных каналов коммуникации.  

С.В. Муравицкая полагает, что научно-популярная журналистика это 

деятельность СМИ, освещающая вопросы развития и достижений науки3.  Таким 

образом, в компетенцию научного журналиста входит «перевод» узко-научные 

материалов и текстов на язык, понятный широкой общественности. В сфере 

научной журналистики выделяют несколько разновидностей, в том числе, 

медицинскую, экологическую, научно-популярную. Журналист должен обладать 

                                                
1 Ожегов, С. И., Шведова, Н.Ю. Толковый словарь русского языка:  80  000 слов и фразеологических 

выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. ‒ 4-е изд., дополненное. ‒ 

М., 1999; Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. ‒ М., 1947‒1948  
2 Леветин, К.Е Научная журналистика как составная часть знаний и умений любого ученого. Учебник по 

научно-популярной журналистике [Электронный ресурс] / https://is.gd/roCLvS (Дата обращения 04.01.2019) 
3 Муравицкая, С.В. Научная журналистика: вопросы терминологии и тенденции современного развития 

[Электронный ресурс] / https://is.gd/zkUAl4 (Дата обращения 04.01.2019) 

https://is.gd/roCLvS
https://is.gd/zkUAl4
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достаточными знаниями, навыками и умениями, чтобы не искажать при 

переизложении смысл научной информации.  

К.Е Левитин определяет цели научной журналистики – «…» она должна быть, 

языком и губами ученого, а иногда и его ушами и глазами»1. Также 

В.Ю. Иваницкий отмечает,  что к цели научно-популярной журналистики можно 

отнести популяризацию научных знаний перед широкой аудиторией читателей-

неспециалистов в определенной научной сфере2. Еще одна из целей научно-

популярной журналистики — сделать сложное содержание доступным, а иногда, 

и волнующим. Перефразируя данные положения, определим цель научно-

популярной журналистики как донесение научной информации до массовой 

аудитории в доступной форме.  

Далее остановимся на функциях научной журналистики. Их изучали 

В.И. Штепа, А.Г. Ваганов, Э.А. Лазаревич и многие другие.  

В целом можно выделить одну из основных функций научной журналистики, а 

именно «перевод» научных исследований с узкоспециализированного языка на 

простой, не искажая его смысла. 

Также одной из основных функций, которую выполняет научный журналист, 

является обработка и перевод подробной, конкретной и специфической 

информации, которая наполнена профессиональной и узко-научной 

терминологией. Это необходимо для того чтобы средний, малоподготовленный 

потребитель медийных текстов мог ее понять и оценить. При этом журналист 

должен точно сохранить смысл научной информации. Нередко научные 

журналисты имеют специальную углубленную подготовку по конкретным 

научным дисциплинам, в сфере которых они работают, часто это бывшие ученые 

и специалисты, которые занялись журналистским ремеслом. 

                                                
1 Там же.   
2 Иваницкий, В.Ю. Научно-популярная литература на современном этапе развития науки: Автореф. дис. ... 

канд. филол. наук: Книговедение. ‒ М., 1986.  
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Питер Грин, директор европейского научного пресс-центра Alpha Galileo, 

определяет несколько причин, которые заставляют ученого объяснять свои 

исследования широкой публике: 

1) привлечение молодежи; 

2) общение по актуальным проблемам науки; 

3) обязанность ученых перед налогоплательщиками, которые платят деньги в 

государственный бюджет; 

4) необходимость обеспечить богатства государства1.  

Средства массовой информации охватывают широкую аудиторию и влияют на 

сознание и образ мышления людей. Журналисты, работающие в этой сфере, 

способствуют популяризации научных знаний. Благодаря этому область научно-

популярной журналистики становится более востребованной. Аудитория  хочет 

узнавать важные научные открытия и понимать, как они влияют на развитие 

общества и страны.  

За долгое время существования научной журналистики в России выработаны 

основные критерии качественного журналистского научно-популярного 

материала: 

– несомненное значение для общественности; 

– высокая степень достоверности, уверенность в документальных, 

объективных источниках и прямое наблюдения автора;  

– представление информации должно иметь все приемущества качественного 

журналистского текста; 

 – необходимость получения авторитета эксперта в своей области, иметь 

профессиональную репутацию;  

–  необходимость быть свидетелем или участником событий, указанных в 

материалах2.  

                                                
1 Штепа, В.И.  Научная журналистика в России и за рубежом  [Электронный ресурс] / https://is.gd/Vse5EQ 

(Дата обращения 04.01.2019) 
2 Как говорить о науке в СМИ? [Электронный ресурс] / https://is.gd/yajtzx (Дата обращения 04.01.2019) 

https://is.gd/Vse5EQ
https://is.gd/yajtzx
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На рубеже XX и XXI века в России осознали очевидное отставание страны в 

сфере науки. Притом, что наука во всем мире стремительно шла вперед, и 

широкие слои населения проявляли все больший интерес к новостями из научного 

мира. Правительство стало заниматься вопросами развития науки на 

государственном уровне. Появляются новые программы, например, «Сколково». 

Однако на системе научной журналистики эти нововведения почти не отразились. 

СМИ сами вынуждены решать задачи выживания и существования. К началу XXI 

века можно было говорить о том, что профессиональная научная журналистика 

почти полностью исчезла. Коммерческая сфера не заинтересована в издании 

серьезных научных изданий, а государство не прилагает серьезных усилий для 

возрождения данной журналисткой области. Вопросы популяризации науки не 

становятся предметом государственных вложений. По сравнению с советским 

временем, когда существовала целая плеяда ученых-просветителей, которые 

могли интересно и ярко рассказывать о своей работе. Сегодня все меньше 

остается авторов, способных интересно и доходчиво рассказать о научных фактах 

и достижениях. При этом ученым интереснее продолжать свои исследования, а не 

рассказывать о достигнутых результатах обывателям, что приводит к появлению 

такой проблемы, как угасание интереса к научной деятельности среди молодежи.  

Сегодня основную часть научно-популярных материалов в России создают 

профессиональные журналисты без опыта научной работы и специальной 

подготовки. Это обуславливает неспособность авторов проникнуть в глубины 

научных проблем и упрощает и даже примитивизирует излагаемую информацию.  

 Также среди проблем, с которыми сталкивается научно-популярная 

журналистика можно выделить так называемую «ошибку сенсации», 

заключающую в применении методов желтой прессы к научным сведениям. 

Конкуренция за внимание и рейтинги влияет на то, как преподносятся результаты 

исследований. Из-за подобной ошибки у аудитории складывается образ плохого 

ученого, который занимается ненужной деятельностью.  
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Еще одна проблема – это необходимость не только образовывать и просвещать 

публику, но и развлекать ее. Сегодня во всем мире наблюдается рост  сложности 

«перевода» большинства открытий на обыденный язык; в некоторых научных 

областях это совершенно невозможно сделать. Мировая тенденция прагматико-

потребительской ориентации и неразрывно связанный с ней рост индустрии 

развлечений, вытесняет потребность в серьезной информации. Потребители СМИ 

не хотят получать слишком тяжелую для восприятия информацию.  

Однако во всем мире, в том числе и в России, существует устойчивая 

потребность в качественной научно-популярной информации, что является 

предпосылкой к возрождению научной журналистики. Существует надежда на 

укрепление области популяризации научных знаний, по словам А.А. Тертычного, 

связываются с развитием действующих в глобальной сети сайтов с научно-

популярной тематикой. Интернет – это новый канал связи, со  многими 

преимуществами1. Однако перспективы развития отлаженной системы научной 

популяризации связываются с разработкой единой, мощной программы с 

государственной поддержкой.  

Таким образом, можно сделать вывод, что задача СМИ не только 

информировать и развлекать, но и развивать, обучать, способствовать процессу 

познания. Популяризация науки способствует появлению интереса молодого 

поколения к новейшим достижениям в этой сфере. Однако она осуществляется 

многоступенчатым процессом, в рамках которого необходимо создавать новые 

научно-популярные материалы, изложенные на разных уровнях сложности, 

стремиться рассказать доступно и грамотно обо всех достижениях в науке и 

технике, несмотря на высокую теоретизированность предмета изложения. 

Сегодня сфера журналистики нуждается в притоке новых квалифицированных 

кадров, владеющих не только журналистским мастерством, но и имеющих 

серьезную научную подготовку. 

                                                
1 Тертычный, А.А. О науке – популярно. Журналист, 2003 – С. 57.  
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1.2 Жанровые особенности научных программ на телевидении   

 

На сегодняшний день телевидение остается самым востребованным средством 

массовой информации, обладает уникальной возможностью визуализации,  

наглядно демонстрируя, что его роль в популяризации науки заметно важнее 

печатных СМИ. 

Анализ рынка теле - и радиопередач показывает, что большинство научно-

популярных передач, востребованных в СССР, исчезли. Однако до сих пор 

сохранилась их малая часть. На экранах остались такие популярные телепередачи 

как: «Здоровье», «Под знаком «Пи», «Клуб путешественников», «В мире 

животных», «Очевидное-невероятное». Для продолжения своего существования 

передачам пришлось идти на некоторые уступки по изменению эфирного 

времени, отталкиваясь от требований коммерческих служб, изменять формат для 

того, чтобы сохранить аудиторию. Одним из таких примеров является передача 

«Очевидное-невероятное», название которой было выбрано не случайно.  Этому 

послужил один из научно-популярных фильмов, снятых в Москве, который был 

посвящен эффекту Кирлеана. Документальный фильм, на основе которого родилось 

название, забыли, а передача пережила многие другие и стала одной из самых 

популярных. Однако, авторов не мог удовлетворять подход изучения 

документальных фильмов, и они решили создавать научно-популярную передачи, 

самостоятельно отбирая для нее материал. Характерной чертой стало стремление 

отказаться от вульгарилизации науки, когда, идя на поводу публики, специалисты 

(или просто телеведущие) стремятся объяснять материал простым русским языком. 

Ведущие стремились давать факты так, как они преподносятся в вузах, что во 

многом привело к приятию их телезрителями, так как с телезрителем говорили на 

равных. Гостями программы были видные ученые страны, которые давали 

комментарии к определенным научным фактам, разъясняли их для телезрителя. В 

дальнейшем программа «Очевидное-Невероятное» начала приобретать 

специфические черты, отправляясь в сторону паранормальных явлений. Целью такой 

передачи было стремление доказать невозможность существования подобных 
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событий, однако же после просмотра у зрителей оставалось легкое недоумение – 

если данное явление не существует в реальности, то зачем его следовало освещать в 

научно–популярной передачи. Таким образом, научно-популярная передача из 

информационной программы, основным назначением которой становилось несение 

информации о научных фактах в широкие массы, и выполняя просветительскую 

функцию, превратилась в развлекательную, ставя перед собой в первую очередь 

рекреативную функцию.  

В настоящее время на экране появляются телепередачи, которым закрепились 

в сетке вещания, например, «Непутевые заметки» «Гении и злодеи», «Умники и 

умницы». Однако качество информации и доступного контента научно-

популярного канала на телевизионном рынке страны остается на не высоким 

уровне, независимо от постоянного обсуждения в СМИ перспектив появления 

схожего продукта. В результате многолетний опыт советских журналистов в 

реализации проектов, посвящённых науке, был утерян, несмотря на то, что он 

имел большое значение для дальнейшего развития научно-популярной сферы1.  

В начале XXI века научно-популярное телевидение в России реализовывалось 

в нескольких направлениях: учебные и образовательные передачи. Учебные – это 

открытые лекции, доступные широкой аудитории. Например, интеллектуальное 

реалити-шоу «Полиглот» на телеканале «Россия Культура». Целью научно-

популярных передач является расширение кругозора у аудитории, 

популяризовать научные знания. Подобные передачи рассчитаны на широкую, 

неподготовленную аудиторию. Примеры таких передач — ««Черные Дыры. 

Белые пятна» или «Очевидное-невероятное».  

Документальные телепередачи отличаются от научно-популярных, хотя 

зачастую границы между ними не видны, потому что документальные фильмы 

должны не только увлечь зрителя, но и представить на экране реальных людей в 

реальном окружении реального мира, со всеми присущими им событиями и 

явлениями. Подобные телепередачи можно увидеть на телеканалах «24 Doc», 

                                                
1 Лапина, И.Ю. Научно-популярное телевидение. Драматургия мысли / И.Ю. Лапина. – М.: Аспект-Пресс. 

2007. – С. 57. 
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«История» и «RT Д». Они транслируют передачи, например, о мировой и 

российской истории. Стоит отметить, что все 3 телеканала ведут свое вещание на 

спутниковом и кабельном телевидении. 

На телевидении существует три подхода для решения задач популяризации 

науки: 

1. Привлечение людей, непосредственно связанных с научной деятельностью – 

ученых, научных сотрудников, докторов наук, которые могут дать 

профессиональный комментарий или рассказать более подробно о совершенном 

открытии.  

2. Приглашение звезд разной величины и известных людей из различных сфер, 

которые могут обратить внимание на различные проблемы, популяризовать 

информацию и привлечь аудиторию.  

3. Привлечение журналистов, которые смогут максимально полно реализовать 

режиссерский замысел. 

Жанровое разнообразие научно-популярной телевизионной программы 

основывается на тематическом и научном разнообразии, которое обусловлено 

содержанием передачи, которое, в свою очередь, может подсказать оригинальную 

форму подачи материала о новостях науки с целью достижения максимальной 

эффективности той или иной передачи, фильма, научно-популярного вещания в 

целом.  

Научно-популярные жанры являются распространенной на телевидении 

формой зрелищного, развлекательного и доступного для понимания широкой 

аудитории представления достижений человека в науке и технике, а также показа 

естественных явлений и процессов в природе1. 

Исследователи отмечают, что существует три основных разновидности 

научных телепередач: учебные фильмы, образовательные и научно-популярные 

программы.  

                                                
1 Вакурова, Н.В. Типология жанров современной экранной продукции / Н.В. Вакурова, Л.И. Московкин. - М., 

1997. С. 46. 
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Учебная телепередача или фильм – это изготовленная средствами телевидения 

часть наглядных пособий для людей, постигающих какую-либо научную 

дисциплину в рамках существующих учебных программ школы, вуза, системы 

повышения квалификации. Данные фильмы, в отличие от научно-популярной и 

документальной хроники, рассчитаны не на обычного потребителя телепередач, а 

на специально подготовленную аудиторию, например, студентов, инженеров, 

специалистов, при этом, для составления сценария используют различные 

методические указания и учитывают мнение экспертов. Такие ленты в основном 

готовятся в тесном сотрудничестве журналистов с научными деятелями и 

педагогическими сотрудниками различных учебных заведений. 

Научно-популярные передачи, телефильмы, в отличие от учебных и 

образовательных, имеют прямую задачу – популяризировать новые достижения и 

открытия науки и техники. Они строятся на основе оригинального сценария и 

уникального процесса съёмки  с привлечением в качестве участников 

(консультантов) специалистов определенной отрасли знаний.1 Это самый часто 

встречающийся и востребованный телеформат. Задачи данных программ 

чрезвычайно разнообразны. Они призваны осведомлять широкую общественность 

о произошедших открытиях в сфере науки, пропагандировать науку как сферу 

деятельности, рассказывать о новых технологиях и научных методиках, 

воспитывать вкусы публики, развивать ее, а также развлекать.   

Главная цель научно-популярного телевидения состоит в формировании у 

зрителей научной картины мира, научного мировоззрения, объяснение логики 

научного познания и прикоснуться к исследованиям. Сегодня наука переживает 

активные процессы интеграции, появляются новые дисциплины, интегративные 

области исследований, стираются грани между гуманитарным и 

естественнонаучным знанием. Поэтому молодежь, которая по большей части и 

является аудиторией научных телепрограмм, должна вырабатывать у себя 

комплексное видение мира. Научно-популярное телевидение, кроме 

                                                
1 Вакурова, Н.В. Типология жанров современной экранной продукции / Н.В. Вакурова, Л.И. Московкин. - М., 

1997. С. 16. 
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образовательных и развивающих целей, ставит перед собой цели развития 

личности, а для этого журналисты и сами должны быть личностями.  

Особенностью научно-популярных телевизионных передач является их 

содержание. Они рассказывают о научно-техническом прогрессе, о внедрении 

новейших технологий в различные области промышленности, медицины, 

энергетики, материалов и технологических процессов, о создании новых отраслей 

промышленности: электронной, атомной, молекулярной, нано материалов, 

синтетики, космической сфере, роботизации осведомляют о дифференциации и 

интеграции науки. 

Активное распространение научно-популярной информации с помощью 

средств телевидения во многом связано с особенностями восприятия человека. 

Так, для освоения большого числа поступающих знаний, особенно в сфере 

естественных наук, человек должен научиться запоминать понятия, формулы, 

графики, в то время как телевидение помогает распространить информацию 

наглядно. Именно обучение такому специфическому восприятию – это важная 

функция научной тележурналистики.  

История научно-популярного телевидения насчитывает несколько 

десятилетий. На ранней стадии развития научно-популярное телевидение имело 

небольшую базу информации. Журналисты опирались только на печатные 

издания, такие как научные или научно-популярные произведения. По мере 

своего дальнейшего развития у журналистов появилась возможность освещать 

ход научных экспериментов и испытаний, в начале в наземных комплексах, а 

потом и на околоземной орбите. Каждый комментарий или интервью, 

сопровождающий такую телепередачу, подталкивает зрителей к пониманию и 

осмыслению возможного прорыва в науке. Телевидение позволяет ученому-

комментатору широко визуализировать сложную для понимания текстовую 

информацию, превращая ее в диаграммы, фрагменты из кинофильмов, слайды, 

фотографии, плакаты, с возможностью разобрать сложное устройство на 

мельчайшие и простые компоненты. 
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Появление новых технологий способствует изменению и созданию новых 

средств научного телевидения, которые можно определить как специфические. К 

ним относятся исследовательская съемка, нередко с помощью микроскопа, 

динамичные и статичные диаграммы, реконструкция факта, инсценировка. 

Научно-популярное телевидение использует различные жанры: репортаж из 

лаборатории, цеха, интервью с учеными и др. Широко применяется жанр в 

формате телевизионной экскурсии с участием представителя сферы науки. 

Телеэкскурсии по залам музеев, выставочным залам, памятным местам дают 

аудитории возможность побывать внутри предприятий, музеев, увидеть 

культурные памятники и творения архитектуры, без затраты своих средств и 

поездки в другую страну. 

Одним из наиболее распространенных жанров научно-популярного 

телевидения является беседа, например программа «Познер» или «Белая студия». 

Беседа в телестудии, в лаборатории научно-исследовательского института может 

происходить как между двумя-тремя учеными, заинтересованными в решении 

общих проблем, так и между ученым и научным комментатором, журналистом, 

который свою главную задачу должен видеть в том, чтобы добиться максимума 

популярности в изложении материала. Для того чтобы облегчить восприятие 

сложной проблемы беседу можно иллюстрировать кинокадрами, схемами, 

анимацией. 

Научно-популярный телефильм, например «Язык животных» или «Утро 

астрономии», в отличие от хроникально-документального имеет своей задачей 

пропаганду достижений, открытий науки и техники, строится на основе 

оригинального сценария с привлечением в качестве участников (консультантов) 

специалистов определенной отрасли знаний. Заметим, что неправильно было бы 

относить подобные передачи, построенные в форме теледрамы, к жанру 

художественных, а не научно-популярных программ. Определяющим признаком 

при этом является не форма, не средства, а прежде всего содержание, предмет 

передачи и авторская задача. Если в целях популяризации научной проблемы 
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используются приемы художественного телевидения, передача все равно остается 

научно-популярной. 

Востребованным жанром научно-популярной передачи является викторина – 

ответы на вопросы в форме игры, например «Своя игра», «Что? Где? Когда?» или 

«Кто хочет стать миллионером». Структура и увлекательная форма этого жанра 

открывает широкие возможности для привлечения молодежи и популяризации 

научных знаний. Викторина представляет собой развлечение, участвуя в котором 

зритель незаметно для себя расширяет свой кругозор. Немаловажным 

достоинством ее является то, что она пробуждает активность аудитории, 

способствует развитию любознательности, стимулирует самостоятельные поиски 

в той или иной области знания. Все это создает благоприятную почву для научной 

популяризации. 

Телевикторина или телеконкурс – художественно-публицистическая, сложно-

композиционная и многожанровая передача, основанная на импровизации и 

игровых элементах, с использованием кинофрагментов, театральных и 

музыкальных номеров, иногда с домашними заданиями зрителям. Основой 

создания телевикторины являются литературный сценарий и режиссерская 

разработка как передачи в целом, так и отдельных ее компонентов1. Журналисты, 

кроме упомянутых традиционных форм телепередач, ведут поиск новых 

жанровых форм, стремясь увлечь своего зрителя. Так появляются различные 

игровые форматы, научно-популярные сериала, научные детективы и т.п. 

В связи с тем, что современная наука стремительно усложняется, популярное и 

упрощенное изложение ее идей и достижений становится все затруднительнее. 

Поэтому в научной телевизионной журналистике особую роль начинает играть 

форма, жанр передачи или фильма. Новые технологии позволяют делать 

программы интерактивными, что является непременным условием для молодого 

зрителя.  

                                                
1 Лапина, И.Ю. Научно-популярное телевидение. Драматургия мысли / И.Ю. Лапина. – М.: Аспект-Пресс. 

2007. – С. 108. 
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1.3 Научная журналистка на российских и зарубежных телеканалах: 

основные этапы развития, проблемы и перспективы  

 

В динамично развивающемся и меняющемся мире современности 

информированность, постоянное повышение квалификации, расширение 

кругозора — это естественные потребности специалиста и просто образованного 

человека. Наиболее эффективный и востребованный канал популяризации знаний 

считают телевидение. С появлением компьютеров и интернета оно утратило 

монополию на досуг, но, остается самым доступным массовым медиа, продолжает 

удерживать лидирующие позиции в медиапотреблении россиян. Телевидение 

является наиболее универсальным средством, способным синтезировать все виды 

научной популяризации. Эта универсальность открывает большие возможности 

обучения, позволяя решать такие сложные задачи, как развитие творческой 

активности, познавательных способностей школьников. 

Массовость, общедоступность, способность наиболее интересно и красочно 

донести информацию, — все эти качества сделали телевидение незаменимым 

инструментом повышения культурного и образовательного уровня населения. 

Особое место в реализации возможностей телевидения в этом направлении 

занимает научно-популярное направление. 

Научно-популярное телевидение — это чрезвычайно сложная сфера 

журналистики. Потребность в широком распространении научных знаний в 

России появилась впервые при Петре I, когда преобразования в стране требовали 

большого количества  квалифицированных работников, постоянного притока в 

нее талантливых, мотивированных молодых людей. Каждая передача должна не 

только содержать в себе проверенные, актуальные факты научного мира, но и 

быть интересной для самого различного круга аудитории, основные функции 

научно-популярного телевидения: распространять техническую информацию и 

способствовать популяризации науки, формировать общественное мнение по 

научным проблемам, расширять кругозор аудитории. 
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Идея популяризации науки не новая для России. Во все времена существовала 

попытка интерпретировать исторические факты, сделать более доступными. В 

нашей стране первым научно-литературным журналом были «Исторические, 

генеалогические и географические примечания», являвшиеся постоянным 

приложением к «Санкт-Петербургским ведомостям» – печатному органу 

российской Академии наук. С этим изданием активно сотрудничал 

М.В. Ломоносов как автор, редактор и переводчик. «Примечания» публиковались 

на четырех полосах «Санкт-Петербургских ведомостей» и часто содержали 

оригинальные и переводные статьи1. В течение трех последующих веков 

развивались и совершенствовались средства донесения научно-популярных 

знаний до населения. Сначала главным средством были книги, а позже эта 

функция возлагается на периодические печатные издания, затем – на радио и 

телевидение. 

Профессионализация научной журналистики в России уходит корнями в 

советский проект «Просвещение»2. В 20х–30х годах XX века начали создаваться 

первые в истории страны научно–популярные фильмы. Они создавались на 

нескольких функционирующих и до наших дней киностудиях – Центральной 

Московской студии, Киевской, Свердловской, Ленинградской. Однако с 

пришествием времени телевидение стало занимать независимую от 

кинематографа точку зрения – оно само занялось просветительской 

деятельностью.  

В советский период вопросы популяризации науки стали делом 

государственной значимости. В 1947 году с целью распространения научных 

знаний в стране было создано Всесоюзное общество «Знание». Члены этого 

общества вели просветительскую и преподавательскую деятельность в народных 

университетах. За время существования Общества свыше 370 тысяч ученых, 

специалистов народного хозяйства, деятелей культуры, прочитали слушателям 

                                                
1 Лазаревич, Э.А. Популяризация науки в России. М., 1981. – С. 34. 
2 Голядкин, Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения. 2-е изд., перераб. и доп. / 

Н.А. Голядкин. – М.: Аспект Пресс, 2011. С. 102. 
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несколько десятков миллионов лекций. В распоряжении общества были: 

Центральный лекторий, Политехнический музей, Центральная политехническая 

библиотека, Опытно-экспериментальная фабрика демонстрационной аппаратуры 

и наглядных пособий, Московский планетарий, типография.  

В 1960-1970-х годах статус научного журналиста стал проблематизирован. С 

одной стороны, функции популяризаторов науки нередко брали на себя сами 

ученые, а с другой – научно-популярная журналистика требовала 

профессиональных навыков, которыми должен обладать журналист. Поэтому в 

научно-популярной сфере нередко работали ученые, которые не нашли себя в 

академической профессии. Специальная подготовка научных журналистов 

отсутствовала, хотя с 1980-х гг. при некоторых ведущих изданиях действовали 

неформальные «школы» и «семинары», где происходил обмен опытом и 

знаниями. Главным источником кадров научных журналистов в СССР и России 

стала школа-студия при известном научно-популярном журнале «Химия и 

жизнь». Не имея официального статуса, семинары и занятия в ней стали началом 

профессиональной карьеры большинства научных журналистов. 

Создание в 1951 году Центральной студии телевидения, включавшей в себя 

вторую по степени значимости (после главной редакции информации) главную 

редакцию научно-популярных и учебных программ1, открыло широкие 

перспективы для популяризации науки на телеэкране. Ведущими передачами этой 

редакции стали: «Здоровье»,  «Наука сегодня» (ведущий –  

космонавт В.И. Севастьянов), «Учащимся средней школы и профессиональных 

технических училищ», «Слово – ученому», «Экран – учителю», «Человек. Земля. 

Вселенная», «Поступающим в вузы», «Наш сад», «Русская речь», «Экран – 

врачу». Самая массовая научно-популярная телепередача этого периода – 

«Здоровье». Ее ведущая заслуженный врач России Ю.В. Белянчикова. Она 

каждый месяц получала от телезрителей до 100 тысяч откликов, благодарностей, 

                                                
1 Джанджугазова, Е.А. Роль популяризация науки в развитии российского образования (в контексте анализа 

российских научно-популярных изданий) // Российские регионы: взгляд в будущее. 2014. №1 (1). [Электронный 

ресурс] /  https://is.gd/4rXYrl (Дата обращения 04.01.2019) 

https://is.gd/4rXYrl
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просьб1. В этот же период появились передачи «В мире животных», «Клуб 

путешественников», «Под знаком Пи», «Очевидное – невероятное», которые 

можно считать классикой научно-популярного телевидения2. Ведущими таких 

передач являлись выдающиеся личности, как Сергей Капица, Юрий Сенкевич, 

Василий Песков, Лев Николаев, Николай Дроздов. Одна из самых известных 

научно-популярных передач того времени был «Клуб путешественников», 

который выходил с 1960 по 2003 год. Ее ведущий был известный 

путешественник, журналист Юрий Сенкевич. Данная телепередача попала в 

«Книгу рекордов Гиннесса», как самый большой «долгожитель» телеэфира. 

С началом перестройки наука оказалась в тяжелом положении. Со второй 

половины 1980-х годов было утеряно большое количество научных кадров. Перед 

учеными открылась легальная возможность получить работу за рубежом, где 

авторитет советской научной школы был весьма высок. Период "перестройки" 

стал периодом "утечки мозгов" на Запад. В связи с этим научная журналистика 

теряет свою острую востребованность и погружается в кризис. В этот период 

разрушается инфраструктура, обслуживающая научную журналистику, 

прекращают существованиее такие просветительские общества, как «Дом 

знаний»,  «Дом науки и техники», упраздняется Всесоюзное общество «Знание». 

Прекращается финансирование многих научных учреждений. Изменения 

касаются всех уровнях системы научно-популярных СМИ. Резко уменьшились их 

количество и тиражи. В это время на российский информационный рынок 

приходят лицензионные зарубежные научно-популярные издания, которые 

значительно превосходят отечественные СМИ по уровню полиграфии и 

отличаются способами подачи информации.  

В ХХI веке науку популяризируют в интернете, появляются научно-

популярные интернет-издания – например проект "Мембрана - Люди. Идеи. 

Технологии". Это научно-популярный журнал о виртуальном и реальном мире.  

                                                
1 Агамова, Н.С., Аллахвердян, А.Г., Арутюнов, В.С. и др. Наука в России. От настоящего к будущему [Текст] /  

– М., 2009. – С. 27. 
2 Ваганов, А.Г. Научно-популярная журналистика и престиж науки в общественном сознании / А.Г. Ваганов // 

Российский Химический Журнал. – 2007. – Т. 51. – N 3. – С. 87. 
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На You-Tube платформе происходит создание специальных образовательных 

каналов, вводят методы удаленного образования. В вопросах самообразования 

научно-популярные программы играют возрастающую роль. Одни из самых 

популярных каналов: «24 Doc», «Культура», «Наука», «T24», «История», «RTД», 

«Russian Travel Guide», «Моя планета», «Знание», «Живая планета», «Первый 

образовательный», «ЕГЭ ТВ», «Звезда», «АгроТВ», «Калейдоскоп», 

«Просвещение», и информационно-развлекательные телеканалы «Первый», 

«Россия-1», «СТС», в сетке вещания которых существуют научно-популярные 

программы.  

Если рассматривать зарубежный опыт можно сделать вывод, что там тоже 

активно развиваются научно-популярные программы. В Великобритании и США 

на рубеже 80х-90х XX века стали развиваться те телеканалы, которые сегодня 

являются мировыми лидерами в научно-популярном вещании. Discovery Channel 

а также его дочерние специализированные телеканалы Animal Planet и Science 

Channel, или другой влиятельный научно-популярный канал National Geographic.  

Discovery Channel ведет трансляцию в нашей стране более 10 лет, а в Америке 

с 1985 году. Контент на Discovery Channel представлен документалистикой, 

которая охватывает различные сферы жизни, прежде всего технологии, 

популярная наука, инжиниринг и история. Самым распространенным жанром 

является документальный фильм или сериал. 

Discovery Science Channel вещает с 1996 года. Аудитория преимущественно 

мужская. На телеканале рассказывают  про науку, космос, геологию и как техника 

работает. Контент старается учитывать весь спектр научных интересов. 

В Америке активно ведется обучение научных журналистов. Например, при 

Колумбийском университете существует специализированная программа, которая 

дает возможность получения двойного диплома — журналиста и геолога. 

«Scientific American» является одним из самых популярных научных изданий. 

Более 150 лет он создавал свой стиль дизайн, форму и содержание. В 
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современном мире «Scientific American» тиражируется миллионом экземпляров в 

месяц в 10 международных версиях (в русской звучит как «В мире науки»).  

В Великобритании в последнее время благодаря грамотной политике 

государства вырос интерес к профессии научного журналиста. Британская 

общенациональная общественная телерадиовещательная организация BBC 

создала специальные научно-популярные программы и телеканалы. На 

телевидении существует канал, который занимается исключительно пропагандой 

научных знаний. Более того, основная часть новостей BBC посвящена 

сообщениям о научных исследованиях и работе ученых. Благодаря усилиям ВВС 

и Nаtiоnаl Gеоgrаphiс появилось совсем новое направление научной 

популяризации – экспедиционные съемки природы и компьютерные 

реконструкции прошлого. В стране появились отдельные институты, цель 

которых готовить специалистов по science communication, которые могут 

осуществлять, как управленцы, связь науки и общества, имея соответствующее 

образование. Появилась и ассоциация пресс-секретарей.  

На Западе также существует понятие «free lancer» — аналогия внештатного 

автора, который может позволить себе быть независимым и не работать в штате. 

Его услуги хорошо оплачиваются изданиями. «Free lancer» в западной модели 

журналистского сообщества звучит уважительно и почетно. На Западе среди 

научных журналистов довольно высокий процент «фрилансеров». И это еще одно 

отличие российской научной популярной журналистики от зарубежной.  

Европейские журналисты, работающие с научной тематикой, значительно 

чаще используют американские ресурсы информации. Так, в Германии 

подсчитали, что более чем 60 % их научных сообщений имеют американские 

источники, хотя в Германии не так мало своих научных центров1. 

Опираясь на результаты исследования, можно вывести процентное 

соотношение научных тем, освещающихся в ежедневной прессе Франции и 

Швейцарии. И вот что получилось: 30 % — здоровье, 22 — окружающая среда, 13 

                                                
1 Штепа, В.И.  Научная журналистика в России и за рубежом  [Электронный ресурс] /  https://is.gd/Vse5EQ 

(Дата обращения 04.01.2019) 

https://is.gd/Vse5EQ
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— биология, 11 — космос, 8 — технологии, 5 — археология, 4 — социология, 

психология, 2 — физика, химия, 1 % — математика1 

Если обратиться к азиатской части планеты, а именно к Китаю, то можно 

сделать вывод, что научно-популярная журналистика не везде активно 

развивалась. Телевидение берет на себя задачу распространения научных знаний, 

поэтому именно его историю следует упомянуть в данной работе. 

В 1958 году начала свою работу первая Пекинская телестанция, а также – 

Шанхайская и Харбинская. Это стало началом китайского телевидения. В конце 

1959 года распределение эфирного времени изменилось: художественные фильмы 

стали занимать 50% эфирного времени, спектакли — 30%, документальные 

фильмы, информационные программы и научно-учебные фильмы — оставшиеся 

20%. Сейчас в Китае более 370 телеканалов, 62 образовательных канала, 

транслируется более 2300 телепередач, включая новости, научно-учебные, 

развлекательные программы. Основой телесистемы Китая в настоящее время 

являются телевизионные каналы. Под науку из всего эфира выделены две 

программы. Седьмая — универсальная, главным содержанием которой являются 

детские, сельскохозяйственные, научно-технические передачи и десятая — 

научно-образовательная. Анкетирование телезрителей в 1997 году по всей стране 

показало, что зрители с 13 до 18 лет смотрят телевизионные программы для того, 

чтобы «учиться разным наукам»2. На современном китайском телевидении 

большое внимание уделено образовательным каналам, которые распространяют 

научно-культурные знания. Главной задачей образовательного телевидения 

является распространение научно-культурных знаний, помощь в обучении и 

восприятии новых знаний различных уровней и типов. Среди таких программ 

можно перечислить «Научный справочник для учеников начальной школы», 

«Научный справочник для учеников средней школы», «Научный справочник для 

учеников средней школы второй ступени», «Научный справочник для взрослых», 

                                                
1 Штепа, В.И.  Научная журналистика в России и за рубежом  [Электронный ресурс] /  https://is.gd/Vse5EQ 

(Дата обращения 04.01.2019) 
2 Синьшэн, С. Становление и развитие образовательного телевидения: мировой опыт и китайская специфика : 

диссертация /Синьшэн, С.; [Место защиты: Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова].- Москва, 2010.- 158 с 

https://is.gd/Vse5EQ
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подготовленные Цзянсуским образовательным телеканалом. Другая программа 

«3000 вопросов у Синего шаловливого кота» является первым большим 

многосерийным научно-популярным мультфильмом в Китае. Проект положил 

начало использования мультфильмов, которые вызывают рост интереса среди 

детей к научно-популярному образованию и которые показывают самые 

последние достижения науки и техники. 

Китай на сегодняшний день является самой быстро развивающейся страной в 

научной сфере. При этом, из-за языковых и других барьеров около 75 % 

китайских научных исследований не публикуются за границей. На Пекинской 

международной книжной выставке в 2016 году1 UK’s Publishers Association 

представила доклад о состоянии рынка научных журналов Китая. По информации 

авторов доклада, Китай производит больше научных работ, чем любая другая 

страна, за исключением США, одна пятая часть наиболее цитируемых статей в 

мире публикуется авторами из Китая. 

Китайский журнальный рынок состоит из четырех категорий: иностранные 

журналы (в основном на английском языке), репринты или переводные издания 

на китайском языке, локальные англоязычные журналы; локальные журналы на 

китайском языке. Очень активно развиваются китайские социальные сети, 

которые играют все более важную роль в научной коммуникации. Ученые 

используют сеть для обмена идеями и информацией, издатели проводят 

маркетинговые кампании и даже производят доставку выбранных статей, 

создаются мобильные библиотеки. 

Таким образом, жанровое разнообразие научно-популярной телевизионной 

программы основывается на тематическом, научном разнообразии: прежде всего 

оно вытекает из содержания передач, которое может подсказать оригинальную 

форму подачи материала о новостях науки с целью достижения максимальной 

эффективности той или иной передачи, фильма, научно-популярного вещания. 

Дальнейшее развитие системы научной журналистики и системы научно-

                                                
1Доклад о рынке научных журналов Китая [Электронный ресурс] /  https://is.gd/evgrJJ (Дата обращения 

04.01.2019)  

https://is.gd/evgrJJ
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популярного вещания на современном этапе связано с выработкой комплексных 

программ поддержки со стороны государства, бизнеса, научного сообщества. 

Необходимо осмыслить роль университетских изданий в процессах 

популяризации научного знания. Сегодня сфера журналистики нуждается в 

притоке новых квалифицированных кадров, владеющих не только журналистским 

мастерством, но и имеющих серьезную научную подготовку.  
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2       ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ ЖУРНАЛИСТСКИХ 

ПРОГРАММ НА ТЕЛЕКАНАЛАХ «РОССИЯ-1», «НАУКА», «ЮУрГУ-ТВ» 

 

2.1  Стилистические особенности научно-популярных телевизионных 

программ  

 

Пропагандой научно-технических достижений активнее всего занимается 

телевидение. На сегодняшний день учеными было выделено три способа 

отображения действительности – аналитический, фактографический и наглядно-

образный. Аналитический способствует подачи полноценного сюжета событий 

или явлений. Он позволяет выявлять причинно-следственные связи, тенденции и 

закономерности, дает прогнозы на будущее. Здесь имеет место быть полное 

раскрытие события и привлечение к участию экспертов для изучения цепочки 

событий, выявления причин, мотивов и целей, приведших к событию.  

Второй способ призван показать действительность, поверхностно осветить 

события, не анализируя его, не выявляя причинно-следственные вязи. Для него 

характерно освещения явных фактов, оперативное сообщение краткой 

информации до аудитории. Такой способ отображения действительности в 

журналистике характерен для информационных жанров. 

Наглядно-образное отображение нацелено на эмоциональную составляющую 

события. Он помогает создавать «материал», который способствует 

сопереживанию.  Группу жанров, которая использует наглядно-образный способ 

отображения действительности, можно отнести к  художественно-

публицистическим. 

Жанрово-тематическая специфика научно-популярных телевизионных 

программ современного российского телевидения весьма широка. Производство 

научно-популярного контента имеет свою историю. Научно-популярные 
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программы с начала 2000-х годов стали важной частью, прежде всего, 

государственного телевещания, которое определяет государственную политику 

через СМИ. Интерес к культуре и науке необходимо было воспитать, а затем 

эффективно поддерживать. В связи с этим можно сделать вывод, что данная 

политика в отношении программ научно-популярного направления ведется 

успешно. Количество программ данного направления на государственных 

телеканалах обширное. Причем их тематика и жанровая специфика варьируется 

от сезона к сезону. 

Для анализа научно-популярных телесюжетов были выбраны три телеканала 

«Россия-1», «Наука», и университетская телерадиокомпания Южно-Уральского 

государственного университета «ЮУрГУ-ТВ».  Эти каналы охватывают большую 

аудиторию как аналогового (до 2018 года, так как состоялся переход на 

цифровое), так и кабельного телевидения. Все три телеканала представляют своей 

аудитории научно-популярный контент. В ходе исследования мы выявили, что 

научно-популярные материалы рассказывают о научных открытиях, о физических 

процессах и явлениях, о деятельности различных научных лабораторий, приезде 

зарубежных ученых и их исследованиях. Отметим, что на всех трех 

анализируемых телеканалах можно выделить различные жанры, которые чаще 

всего используют, для популяризации науки. Это связанно со спецификой работы 

телеканала и его аудиторией.  

  В результате исследования выявлено, что на телеканале «Россия-1» наиболее 

популярный жанр – научно-популярный фильм. Это связано с тем, что данный 

телеканал является федеральным и благодаря большому бюджету и 

возможностям его сотрудники могут делать масштабные проекты. На телеканале 

«Наука» наиболее развит жанр авторской программы. На наш взгляд, это 

обусловлено тем, что в качестве корреспондентов и ведущих там выступают 

молодые и амбициозные люди, готовые работать в различных жанрах, 

экспериментировать с подачей материала. Также популярность авторской 

программы связано с тем, что телеканал ориентирован на интернет аудиторию, а 
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там длительные по времени материалы не актуальны. На телеканале «ЮУрГУ-

ТВ» можно сказать, что отсутствуют научно-популярные программы, но 

существуют материалы на научную тематику. В связи с тем, что они выходят в 

программе «Новости», им присущ жанр информационной корреспонденции. Это 

объясняется спецификой той программы, в рамках которой они выходят в 

телеэфир.  

На канале «Россия-1» было запущено несколько сотен проектов, каждый сезон 

их выходят десятки, при этом уже состоявшиеся проекты становятся активным 

архивом, который доступен для пользователей через сеть интернет. Выделим ряд 

программ, среди которых: «Как оно есть», «В мире животных», «За гранью» и 

другие. Программа «В мире животных», которая на протяжении всей своей 

истории знакомит зрителей с миром живой природы, фактически единственная 

научно-популярная программа, которая существует на отечественном 

телевидении более 35 лет.  

Цикл научно-популярных фильмов про продукты «Как оно есть», где в форме 

дискуссионного клуба выражается отношение к продуктам окружающим 

человека. Эксперты дают свое мнение относительно каждого продукта и чаще 

всего высказывания являются противоположными.  

Научно-популярное шоу, продолжатель традиции советской журналистики 

«Журналист получил задание», где журналист осваивает различные профессии, 

это программа «Опыты дилетанта». Ведущий программы Александр Коневич 

сменяет большое количество профессий. Но в данном случае это не только 

профессии, но и состояния: он чистит трубы, испытывает невесомость и 

поднимает в небо воздушный лайнер. Автор на собственном опыте испытывает 

все трудности и тонкости различных профессий и делится своими впечатлениями 

со зрителями.    

Своеобразным жанровым открытием телеканала «Россия» стал научно-

популярный цикл «Технологии спорта», где анализируется спорт с точки зрения 

физиологии. Зрителям представляют различные эксперименты, экспертные 
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мнения и мысли самих спортсменов. В цикле программ огромный спектр 

спортивных занятий, от тех, что представлены на олимпийских играх до менее 

популярных, таких как гольф или конный спорт. Не случайно проект 

позиционируется как первый на российском телевидении цикл о физиологии 

спортивных побед.  

Научно-популярный цикл «Угрозы современного мира» на канале «Россия-1» 

рассказывает о разрушительных землетрясениях, смертельных инфекциях, 

техногенных катастрофах, энергетических коллапсах, массовых отравлениях и так 

далее. Цикл отвечает на вопросы: Что ждет человечество в ближайшем будущем? 

Насколько реальны шокирующие прогнозы ученых? Также в цикле можно 

увидеть самые драматичные сценарии будущего планеты Земля.  

Специализированная программа «Наука» является проектом, который 

рассказывает о различных направлениях в развитии науки и техники. Это научно-

популярная передача и выпуск новостей, посвящённый достижениям учёных, 

инженеров и изобретателей, и другие новости науки. 

Программа «Мастера» рассказывает о необычных профессиях. Каждый 

выпуск посвящен представителям необычных направлений России, таких как 

стеклодув, каскадер, лесоруб и т.д. Ведущий проекта Артем Султанов 

рассказывает об истории профессий и о том, кто их представляет в современном 

мире и пытается обучиться мастерству.  

В целом, канал «Россия-1» отличается широкой жанровой и тематической 

палитрой научно-популярных программ. 

Кабельный телеканал «Наука» (до 2016 года «Наука 2.0»), является 

специализированным каналом, чей контент полностью направлен на освещение 

вопросов науки. Основа эфира канала «Наука» – программы о космосе, медицине, 

технологиях, истории великих открытий. Телеканал «Наука 2.0» начал тестовое 

вещание 15 февраля 2011, а со 2 апреля 2011 началось полноценное вещание в 

кабельных и спутниковых сетях России. С ноября 2011 года телеканал расширил 

зону вещания и стал доступен в Латвии. В декабре 2011 года на канале появились 
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прямые эфиры, в частности, телеканал вел прямую трансляцию церемонии 

вручения Нобелевской премии из Стокгольма1. В марте 2017 года телеканал начал 

вещание в широкоэкранном формате (16:9) со стереозвуком. Канал предлагает 

программы компаний BBC, OffTheFense, Parthenon. Телеканал создавался с целью 

освещения достижений отечественной науки. В программное наполнение входят 

передачи, в которых рассказывается о развитии технического процесса не только 

в нашей стране, но и за ее пределами. Также зрители могут увидеть 

документальные фильмы о новейших разработках ученых, узнают принцип 

работы различных приборов, знакомятся с известными людьми, которые 

посвятили свою жизнь науке. Зрительскую аудиторию в основном составляют 

молодые люди в возрасте от 10 до 30 лет.  

Сетка вещания наполнена научно-популярными программами. Среди них 

программа «Агрессивная среда», которую ведет Александра Говорченко. Она 

является своеобразным научно-популярным расследованием, где ведущая 

рассказывает людям о ежедневных угрозах, вредных факторах, к которым 

необходимо приспосабливаться для выживания и (или) использовать в своих 

целях.  

Цикл научно-популярных фильмов «Большой скачок» посвящен достижениям 

российских ученых, инженеров и изобретателей. Эта программа, которая 

показывает горизонты, к которым стремится современная наука в России. В цикле 

рассказывают о прогрессе в различных областях науки и техники, о том большом 

скачке, который недавно случился. Как позиционируют создатели программы их 

цель в интересной и доступной форме рассказать о тех вещах и явлениях, которые 

окружают человечество в повседневной жизни и их влияние на него, тем самым 

популяризируя науку.  

Научно-популярная линейка авторских документальных фильмов Алексея 

Вершинина, так можно определить жанровые особенности программы 

«НЕпростые вещи». В ней рассказывается в доступной для зрителя форме про то, 

                                                
1 Альперина, С.И. Науки юношей питают… ВГТРК запускает новый научный телеканал для молодых. / 

С.И. Альперина // URL: https://is.gd/A3t1aU (Дата обращения 25.10.2018) 

https://is.gd/A3t1aU
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что в окружении человека существует много обыденных предметов, но если 

углубиться в историю их создания, то можно обнаружить, что простые они только  

на первый взгляд. Создание каждой отдельной вещи – процесс, требующий 

знаний и опыта тысяч людей.  

Также в сетке вещания телеканала «Наука» передачи из серии Специальные 

проекты. В программе «Тайны мозга» ведущий, известный ученый Александр 

Каплан, представляет главный орган человека – мозг, и рассказывает о тех 

процессах, которые происходят в нем. Ведущий программы  на примере опытов и 

экспериментов дает ответы на популярные вопросы: «Зачем людям такой 

большой мозг?»; «Действительно ли он используется только 10% 

возможностей?»; «Чем отличаются мозг мужчины и женщины?»; «Как рождаются 

чувства?» и многое другое.  

Программа «Правила жизни 100-летнего человека» показывает работу ученых, 

которые исследуют места силы и здоровья на нашей планете, которые есть 

практически в каждой стране. Там сконцентрированы и проживают долгожители 

данных стран. Данная программа предпринимает попытку создать свод правил 

жизни столетнего человека.  

Программа «Элементы Менделеева», это – пятиминутные ролики, в которых 

известные люди страны, известные звезды кино и шоу-бизнеса, в простой и 

доступной форме представляют элементы таблицы Менделеева и рассказывают 

об их использовании и применении в экономике и жизни.  

Специальный комплексный проект «Год на орбите». 27 марта 2015 года на 

годовую экспедицию на Международную Космическую станцию отправился 

экипаж в составе: россиянина Михаила Корниленко и американца Скота Кейли. 

За этим полетом можно было наблюдать на канале «Наука», где большинство 

съемок для проекта сделали сами космонавты.  

Программа «Правила взлома» представляет собой подборку научных советов, 

которые в современном мире принято называть лайфхак. Автор программы 

Алексей Егоров с помощью специалистов объясняет, как работают те или иные 
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приборы постоянного пользования. В программе показываются практичные 

советы, например, как спасти утонувший телефон, как сделать насос из пылесоса 

или как с помощью воды почистить микроволновую печь.  

Программа «Британские ученые» ведется в жанре специального репортажа из 

Англии, которая за 26 минут эфирного времени рассказывает о деятельности 

британских ученых, которые работают над нелепыми и смешными открытиями.  

Также в эфире канала выходит программа в жанре ток-шоу 

«Сверхспособности», где ученые и эксперты рассказывают о людях, которые, по 

их мнению, обладают сверхспособностями, например безупречное обоняние, 

феноменальная память или абсолютный слух. В ходе программы эксперты 

проводят ряд экспериментов, которые доказывают или опровергают заявления 

участников об их суперспособностях.  

Экстремальное научно-популярное шоу канала – «На пределе» с Александром 

Колтовым. Программа наглядно демонстрирует пределы физических и 

психологических возможностей человека, материалов и явлений. Сейчас 

программа модернизировалась и называется «На пределе. Испытания». Автор 

рассказывает о современных изобретениях и их влиянии на человека. 

Исследования проходят все виды транспорта, бытовые изделия, различные 

сооружения и т.д. Каждая программа посвящена исследованию с позиции 

безопасности, развития, инновации.  

Программа «Наука есть» выходит в жанре телешоу и отличается тем, что 

ведущий не один, как практически во всех программах на телеканале «Наука», а 

два – это химик Александр Кочетков и его соведущая профессиональный повар 

Екатерина Лопарева. Молодые люди рассказывают, как физические и химические 

процессы связаны с приготовлением пищи. Также в телешоу активно 

используется жанр интервью, где приглашенные эксперты объясняют различные 

процессы, которые протекают во время готовки еды. 

Таким образом, проанализировав программу телепередач на канале «Наука» 

можно сделать вывод, что контент в основном представлен авторскими 
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программами. У каждой эфирной единицы есть свой ведущий. Основные методы 

сбора информации – интервью, эксперимент и метод маски. Это связанно с тем, 

что авторы не являются научными журналистами, и для корректного рассказ о 

науке, нужно опираться на экспертное мнение или самому погружаться самому в 

профессию.  

Также для анализа научно-популярных материалов была выбрана 

университетская телерадиокомпания «ЮУрГУ-ТВ». На данный  момент в сетке 

вещания канала отсутствует специализированная программа, которая была бы 

посвящена науке. Однако в эфире телеканала в 2016 году осуществлялось 

вещание программы «Tabula Rasa», контент которой специализировался именно 

на научно-популярных сюжетах. На данный момент программа в эфир не 

выходит, но с архивным материалом можно познакомиться на канале «ЮУрГУ-

ТВ» на YouTub1. В связи с этим, большая часть научно-популярных сюжетов 

производится редакцией программы «Новости», именно эта составляющая 

телекомпании и будет анализироваться. Для изучения были выбраны сюжеты, 

выходившие в эфир в 2016-2018 годах.  Также в эфире телеканала осуществляется 

вещание цикла проектов «Научные школы ЮурГУ»2. 

Корреспонденты «ЮУрГУ-ТВ», создавая научно-популярные материалы, 

использует различные жанры. Большинство сюжетов, вышедших в эфир 

программы «Новости ЮУрГУ», сделаны в жанре информационной 

корреспонденции, однако, существуют и другие, рассмотрим наиболее 

популярные. 

БЗ (сокращение от выражения «без закадра») – видео или графика без 

записанного закадрового текста, его в этом случае читает ведущий 

непосредственно в студии. На некоторых студиях «без закадра» называют просто 

«видео», а также «перекрывашкой» – в смысле «перекрытое видеорядом устное 

сообщение». Также корреспонденты используют расширенный формат «без 

                                                
1 Tabula Rasa. Передача №16. Режим доступа : https://is.gd/fcAjcH (Дата обращения 05.01. 2019)  
2 Научные школы ЮУрГУ: Технология получения биокомпозитов с применением ультразвука. Режим доступа 

: https://is.gd/WcKa9z (Дата обращения 05.01.2019) 

https://is.gd/fcAjcH
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закадра», добавляя к тексту синхрон. Можно встретить наименование «уфчик». 

Использование именно таких форматов корреспондентами «ЮУрГУ-ТВ» связано 

с тем, что в роли журналистов выступают студенты, которые находятся в начале 

своего профессионального пути и используют такие форматы, с которыми им 

легче работать.  

За 2016-2018 год в рамках программы «Новости ЮУрГУ» вышло более 150 

материалов о науке и научных открытиях. Большинство из них посвящено 

программе повышения конкурентоспособности ведущих российских 

университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров 5-100. В 

октябре 2015 года Южно-Уральский государственный университет вошел в эту 

программу. С этого момента контент новостей заметно изменился, поскольку 

телерадиокомпания освещает события университетской жизни. В эфире новостей 

стали активно появляться сюжеты, связанные с программой 5-100, а именно: 

информация о различных рейтингах, о защите дорожной карты, о ключевых 

показателях эффективности, деятельности офиса академического письма, о визите 

представителей проектного офиса 5-100, о публикационной активности, о самых 

цитируемых сотрудниках вуза, об открытие различных лабораторий в рамках 

программы, о визите иностранных профессоров и так далее. Большое внимание 

университетских средств массовой информации, в частности «ЮУрГУ-ТВ» было 

уделено международному научному совету и наблюдательному совету ЮУрГУ в 

проекте 5-100.  

Международный научный совет создан в ЮУрГУ с целью координации 

научно-исследовательской и образовательной деятельности университета в 

соответствии с лучшими мировыми практиками. В октябре 2016 года члены 

международного научного совета приехали в ЮУрГУ для своего первого 

заседания, которое проходило 3 дня. Всю деятельность ученых и сотрудников 

нашего университета освещали журналисты «ЮУрГУ-ТВ». Первому заседанию 

был посвящен целый цикл телесюжетов.  
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Помимо материалов об участии университета в проекте 5-100 существует ряд 

научных тем, которые активно освещаются в эфире программы «Новости». К ним 

относятся открытие лабораторий1, приезд зарубежных профессоров2, вхождения в 

различные рейтинги3, проведение конкурсов с научной тематикой4.  

С сентября 2018 года в Южно-уральском Государственном университете 

официально внедрено проектное обучение. Этому масштабному событию был 

посвящен фильм и ряд телесюжетов в программе «Новости»5.  

Также во второй половине 2018 года в эфире программы «Новости» активно 

появлялись материалы на тему «Индустрия 4.0», что обусловлено прохождением 

в университете Международной научной конференциия «Цифровая индустрия: 

состояние и перспективы развития». Корреспонденты телерадиокомпании 

освещали всю работу конференции и общались с зарубежными профессорами6.  

Аудитория студенческой телерадиокомпании преимущественно студенты 

университета с разным уровнем образования. В состав ЮУрГУ входит 12 

институтов и высших школ, следовательно, задача корреспондентов передать 

информацию таким образом, чтобы она была понятна людям и с математическим 

складом ума и с гуманитарным. Рассказать просто о сложном должны студенты, 

для которых работа корреспондента – первые шаги в телевизионной 

журналистике. 

Проанализировав три различных телеканала «Россия-1», «Наука» и «ЮУрГу-

ТВ» можно сделать вывод, что научно-познавательное телевидение – это именно 

то, в чем нуждается современная аудитория, чтобы развиваться и познавать мир. 

Таким методом мы усваиваем информацию легче. Благодаря познавательным 

сюжетам мы имеем более четкое представление об современных достижениях в 

научной сфере.  

                                                
1 В ЮУрГУ открыли новую лабораторию. – Режим доступа : https://is.gd/tWlIvB (Дата обращения 22.11.2018).  
2 Профессор из Финляндии Арто Каарна. – Режим доступа : https://is.gd/A2IcBd (Дата обращения 22.11.2018).  
3 ЮУрГУ впервые вошел в ТОП-600 вузов мирового профессионального рейтинга. – Режим доступа : 

https://is.gd/k2mkqZ (Дата обращения 22.11.2018).  
4 Проект «Умник-2016». – Режим доступа : https://is.gd/COLfeP (Дата обращения 22.11.2018).  
5 Проектное обучение в ЮУрГУ. – Режим доступа : https://is.gd/LiJcUH (Дата обращения 05.01.2019).  
6 Дневник конференции «Цифровая индустрия: состояние и перспективы развития 2018» . Режим доступа : 

https://is.gd/Z0hKsl (Дата обращения 04.01.2019).  

https://is.gd/tWlIvB
https://is.gd/A2IcBd
https://is.gd/k2mkqZ
https://is.gd/LiJcUH
https://is.gd/Z0hKsl
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В 60-е годы XX века М.Н. Кожиной положено начало изучению нучно-

популярной языка, впервые рассмотрены вопросы взаимосвязи языковых 

характеристик научной и научно-популярной литературы, и выделан научно-

популярный подстиль в качестве разновидности научного функционального 

стиля. Иногда научно-популярные статьи или книги относят к 

публицистическому стилю, однако основная цель таких произведений – передать 

научные знания – является общей для всех подстилей научного стиля. Лексику 

научно-популярных материалов  составляют три основных пласта: 

общеупотребительная лексика, общенаучная лексика и терминология.  

В Стилистическом энциклопедическом словаре русского языка под редакцией 

М.Н. Кожиной при рассмотрении классификации каждого функционального 

стиля целесообразным оказывается введение полевой структуры данного стиля. 

«Полевая структура функционального стиля – это модель функционального 

стиля, представляющая собой подразделение каждого из функциональных стилей 

на более частные видовые образования, структурируемое по принципу поля, т.е. с 

выделением центра (ядра) стиля и его периферии, включая случаи пересечения и 

взаимодействия разных функциональных стилей»1. 

Весь лексикон научно-популярных телевизионных сюжетов с позиции полевой 

структуры можно представить в виде концентрических кругов, находящихся один 

в другом. Ядро будет представлено общеупотребительными лексическими 

единицами, центр – это общенаучная лексика, а периферия – терминология.  

Для анализа лингвистических особенностей научно-популярных 

телевизионных сюжетов были выбраны программы «ЕХперименты с Антоном 

Войцеховским» на телеканале «Наука», программа «Опыты дилетанта» на 

телеканале «Россия-1» и программа «Новости» на телеканале «ЮУрГУ-ТВ». 

Методом случайной выборки было отсмотрено по 10 сюжетов каждой 

программы, за 2016-2018 год.   

                                                
1 Кожина, М.Н. Стилистический энциклопедический словарь русского языка. М.Н. Кожина. Словарь 

русского языка / под ред. М.Н. Кожиной. — 2-е изд., испр. и доп. — М. Флинта: Наука, 2006. — С. 290. 
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В ходе анализа просмотренных материалов выявлено, что в текстах 

программы «ЕХперименты с Антоном Войцеховским» на телеканале «Наука» 

использовано 42 термина, например «военкор»1, «военфото»2, «промышленная 

революция»3, «метод Вернейля» и т.д. 87 общенаучных лексических единиц, 

например «синтезировать», «исследовать», «экспериментировать», «детонация», 

«кристаллическая решетка» и 428 общеупотребительных, например «спортсмен», 

«люди», «зонтик», «микробы», «камень» и т.д. Это связано с тем, что 

хронометраж каждого выпуска программы примерно 25 минут, соответственно 

лексика каждого вида присутствует в большом количестве, однако терминов 

использовано меньше всего, так как программа носит научно-популярный 

характер, а узкоспециальная терминология непонятна массовой аудитории.   

В текстах программы «Опыты дилетанта» на телеканале «Россия-1» 

использовано 28 терминов, таких как «человеческий фактор»4, «фракция»5, 

«дайвинг»6, «виндсерфинг»7 43 общенаучных лексических единиц «переработка», 

«оснащение», «внедрение», «разработка» и 522 общеупотребительных, такие как 

«оборудование», «цвет», «работа», «машина». В ходе анализа сделан вывод, что в 

программе минимальное количество терминов и максимальное 

общеупотребительных лексических единиц. Это обусловлено форматом передачи. 

Автор на протяжении всего выпуска большую часть ведет диалог с 

представителями различных профессий, тем самым узнавая их специфику. 

Передачу можно назвать разговорного формата, а, так как в обычной речи 

термины практически не используются, то и здесь в большей степени 

употребляются слова, которые понятны каждому человеку – и представителю 

профессии и зрителю.  

                                                
1 Фотографии, которые потрясли мир | ЕХперименты с Антоном Войцеховским. Режим доступа : 

https://is.gd/LMJR6N (Дата обращения 27.01.2019) 
2 Там же.  
3 Большая чистка | ЕХперименты с Антоном Войцеховским. Режим доступа : https://is.gd/mI68F0 (Дата 

обращения 27.01.2019) 
4 Опыты дилетанта. Мусорщик. Режим доступа : https://is.gd/XBsRTa (Дата обращения 27.01.2019) 
5 Там же.  
6 Опыты дилетанта. Дайвинг. Режим доступа : https://is.gd/kLlglc (Дата обращения 31.01.2019)  
7 Опыты дилетанта. Виндсерфинг . Режим доступа : https://is.gd/a3tHSk (Дата обращения 31.01.2019) 

https://is.gd/LMJR6N
https://is.gd/mI68F0
https://is.gd/XBsRTa
https://is.gd/kLlglc
https://is.gd/a3tHSk
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В текстах телеканала «ЮУрГУ-ТВ» присутствуют 21 термин, например 

«Университет 3.0»1, «Электрокардиограмма»2 и «Индустрия 4.0»3, «Цифровая 

индустрия»4, «Интернет вещей»5. Также в этих материалах насчитывается 48 

общеунаучных лексических единиц, такие как исследование, изобретение, 

конструирование, инновации т. д. Общеупотребительных 123 единицы. К ним 

относятся такие слова как: студент, аспирант, семинар, специалист, проект, 

команда, университет и т. д. Благодаря подобному анализу можно сделать вывод, 

что корреспонденты телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ» больше всего используют 

общеупотребительные единицы, затем, по нисходящей – общенаучные и 

термины.  Связанно это с тем, что в качестве зрителей данного средства массовой 

информации выступают в основном студенты, а значит, для лучшего восприятия 

необходимо использовать такие слова, которые понятны большой аудитории. 

В ходе исследования мы выявили, что  наиболее терминологизированы 

материалы программы «ЕХперименты с Антоном Войцеховским» на телеканале 

«Наука», а значительно меньше терминов обнаружено в программе «Новости» на 

телеканале «ЮУрГУ-ТВ». Это связано с тем, что телеканал «ЮУрГУ-ТВ» 

ориентирован на молодую аудиторию - студенты и школьники. Также большую 

роль играет хронометраж, поскольку научно-популярные материалы выходят в 

программе «Новости». Полный выпуск длится 20 минут и обычно состоит из 8-10 

сюжетов, когда одна программа «ЕХперименты с Антоном Войцеховским» длится 

больше 25 минут. 

Основными положениями, формирующими любой текст являются: мотивы 

автора, понимание им важности коммуникативной задачи, ориентация на 

                                                
1 Проектно-аналитическая сессия «Разработка направлений развития (трансформации) университета» Режим 

доступа : https://is.gd/IUrcoy (Дата обращения 15.12.2018) 
2 Ученые ЮУрГУ разработали футболку ЭКГ Режим доступа : https://is.gd/VmTySx (Дата обращения 

15.12.2018) 
3 В ЮУрГУ прошла новая научно-практическая конференция Режим доступа : https://is.gd/sRV8xW (Дата 

обращения 15.12.2018) 
4 Открытие выставки  «Цифровая индустрия решений и технологий». Режим доступа : https://is.gd/aGjKv5 

(Дата обращения 21.01.2019)  
5 Открытие лаборатории «Академия Интернета вещей компании Samsung». Режим доступа : 

https://is.gd/GBrtuo (Дата обращения 21.01.2019)  

https://is.gd/IUrcoy
https://is.gd/VmTySx
https://is.gd/sRV8xW
https://is.gd/aGjKv5
https://is.gd/GBrtuo
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аудиторию, отношение автора к изображаемым предметам и явлениям, а также к 

самим языковым средствам. 

Важнейшей и неотъемлемой частью научно-популярных текстов являются 

термины, которые, обладая большой информационной содержательностью, 

отвечают требованиям доступности адресату-специалисту и адресату-

неспециалисту. В научно-популярных существуют отличные от научного стиля 

требования к вводу терминов в текст, к их определению и замещению другими 

языковыми единицами. Здесь допускается также употребление художественно-

изобразительных средств при объяснении сущности терминов. Большинство 

лингвистических терминов вводятся в научно-популярных сюжетах без 

объяснений по причине их известности адресату или мотивированности. 

Наиболее распространенными способами введения сложных терминов в научно-

популярных текстах являются прямое определение термина.  Например, в сюжете 

«ЮУрГУ-ТВ» «Конкуренция за будущее: результаты ЮУрГУ в Проекте 5-100 

оценили в Москве»1 рассказывается о представлении результатов деятельности 

нашего вуза совету по повышению конкурентоспособности ведущих 

университетов Российской Федерации. В материале вводится понятие «дорожная 

карта» и следом дается определение – это «план развития университета на 

ближайшие пять лет».  

В текстах всех трех телеканалов терминологическая лексика присутствует в 

меньших количествах, а научные понятия вводятся с опорой на бытовое сознание 

зрителей, на их практический опыт, поэтому встречаются эмоционально-

экспрессивные элементы, сравнения, метафоры, аналогии. Так, например, на 

телеканале «ЮУрГУ-ТВ» в сюжете «Проектно-аналитическая сессия “Разработка 

направлений развития (трансформации) университета”» используется метафора 

«мозговой штурм»2.  

                                                
1 Конкуренция за будущее: результаты ЮУрГУ в Проекте 5-100 оценили в Москве. — Режим доступа : 

https://is.gd/H5cjXj (Дата обращения 7.11.2018) 
2 Проектно-аналитическая сессия «Разработка направлений развития (трансформации) университета» —

Режим доступа : https://is.gd/IUrcoy (Дата обращения 15.12.2018) 

https://is.gd/H5cjXj
https://is.gd/IUrcoy
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Также для привлечения внимания аудитории корреспонденты используют 

риторические вопросы. В сюжете «Открытие международной научной 

конференции» автор начал свой текст с риторического вопроса «Как счастье 

человека связано с индустрией 4.0». Для того чтобы зритель лучше понимал 

материал, корреспонденты могут использовать элементы народного творчества. В 

сюжете «Конференция на тему «Геноцид в XXI веке. Борьба с терроризмом» 

автор включил в свой текст пословицу «предупрежден – значит, вооружен»1.  

Также с этой же целью программе на телеканале «Наука» «Я – имитация. 

Драгоценные камни | ЕХперименты с Антоном Войцеховским» автор использует 

пословицу «из песни слов не выкинешь». Включение в научный текст элементы 

народного творчества помогает в ускорении процесса понимания излагаемой 

информации.  

Также в программе Фотографии, которые потрясли мир | ЕХперименты с 

Антоном Войцеховским2, автор использует понятие «военкор» и затем 

определение – это «журналист, сопровождающий армию и освещающий военные 

действия». А в этой же программе, но в сюжете Тихая вода. Автор использует 

понятие трамплин, а затем дает ему определение – «это пружинящая доска»,  и 

также использует понятие вышка – «это неподвижная платформа».  

А в программе «Опыты дилетанта» на телеканале «Россия-1» автор использует 

терминологию дайвинга и, рассказывая о том, куда направляется съемочная 

группа он употребляет термин «рэй давинг»3, а затем дает определение – это 

«спуск на затонувшие корабли, от английского wreck — кораблекрушение».   

  Так, например, в сюжете «ЮУрГУ-ТВ» «Проектно-аналитическая сессия 

«Разработка направлений развития (трансформации) университета»4 сообщается о 

будущем университета в мировом научно-образовательном пространстве и 

                                                
1 Геноцид в XXI веке. Борьба с терроризмом — Режим доступа : https://is.gd/LdeY7l (Дата обращения 

15.12.2018) 
2 Фотографии, которые потрясли мир | ЕХперименты с Антоном Войцеховским. Режим доступа : 

https://is.gd/LMJR6N (Дата обращения 27.01.2019) 
3 Опыты дилетанта. Дайвинг. Режим доступа : https://is.gd/kLlglc (Дата обращения 31.01.2019) 
4 Проектно-аналитическая сессия «Разработка направлений развития (трансформации) университета. — 

Режим доступа : https://is.gd/KE3jp9 (Дата обращения 7.11.2018) 

https://is.gd/LMJR6N
https://is.gd/kLlglc
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концепции «Университет 3.0». Журналист использовал такое выражение как 

«мозговой штурм», чем хотел пояснить массовое обсуждение участниками 

стратегической сессии развитие образования и науки в России и  в частности, 

какое место должны занимать вузы в экономике стран.  

Также в программе «Фотографии, которые потрясли мир | ЕХперименты с 

Антоном Войцеховским»1 на телеканале наука автор использует цитату из Библии 

«нет ничего тайного, что не сделалось бы явным». Это сделано для того, чтобы 

телезритель провел аналогию и понял, мысль автора, а именно подлинный ли 

снимок знаменитой фотографии взятия рейхстага. Или же в этом же 

журналистском материале автор цитирует Наполеона, который говорил, что 

«четыре враждебные газеты смогут нанести более чувствительный урон, чем сто 

тысяч солдат в открытом поле». Тем самым автор показывает значимость валяния 

СМИ, в данном случае военных корреспондентов,  на формирование 

общественного мнения.     

А в программе «Опыты дилетанта» на телеканале «Россия-1» автор в своей 

речи использует анекдот о дайверских знаках под водой.  Тем самым журналист 

ярко и наглядно показывает значение некоторых знаков, которые обязательно 

нужно знать под водой. Такая разговорная форма допустима в данной программе, 

поскольку формат передачи – это диалог, беседа журналиста и телезрителя.  

Таким образом, анализируя стилистические особенности текстов научно-

популярных телесюжетов на примере телеканалов «Россия-1», «Наука» и  

«ЮУрГУ-ТВ», можно сделать вывод, что научно-популярное произведение 

направлено на особый тип телезрителя и необходимо оптимально выполненять 

главную задачу научно-популярного текста – популяризация научного знания. 

Материал журналиста и использование лексических средств и особенности 

научного стиля зависят, прежде всего, от тематики и форме освещения события.  

                                                
1 Фотографии, которые потрясли мир | ЕХперименты с Антоном Войцеховским. Режим доступа : 

https://is.gd/LMJR6N (Дата обращения 27.01.2019)  

https://is.gd/LMJR6N


48 

 

2.2 Использование новых технологий в создании научно-популярных 

журналистских материалов  

 

Развитие современных информационных технологий неизбежно ведет к 

трансформации журналистики. Прогресс в сфере новых технологий влечет 

трансформацию СМИ или его преображение. Развитие и совершенствование 

компьютерных сетей способствуют активному развитию сетевой журналистики. 

Поиск и распространение информации через интернет, использование прямого 

эфира через социальные сети и онлайн трансляции – все это открывает новые 

возможности для поиска и передачи информации. В настоящее время интернет 

является одним из наиболее широких, оперативных и независимых секторов 

информационного пространства. Сегодня почти все СМИ, имеют свою 

собственную виртуальную площадку в интернете, которая открывает новые 

возможности использования новых технологий в средствах массовой 

информации.  

В современном мире интернет стал неотъемлемой частью журналистов и масс-

медиа. Так, по мнению Тимофея Плеца, журналиста издания Forbes, современный 

представитель СМИ должен не только уметь работать с социальными сетями, но и 

быть непосредственным участником их деятельности. В своей статье1 он говорит 

о том, что в американских СМИ количество подписчиков в персональном 

аккаунте играет большую роль при приеме на работу. В зарубежных 

издательствах считают, что журналист должен вести за собой аудиторию, а она в 

наше время представляется подписчиками. Именно лайки и просмотры 

выступают в качестве рейтингов того или иного СМИ. Погоня за кликами 

вынуждает различные СМИ усовершенствовать свой контент, и делать его более 

интересным, визуально привлекательным.  Именно поэтому визуализация и новые 

технологии в журналистике должны быть изучены в данной работе.  

                                                
1 Плец, Т. Без перьев: технологии, которые изменили журналистику до неузнаваемости. [Электронный ресурс] 

https://is.gd/CZQO21 (Дата обращения 05.01.2019) 

https://is.gd/CZQO21
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Большой популярностью пользуются анимации и графики, которые стали 

важной частью научно–популярного вещания. Она также активно используется в 

программах телеканалов «Россия-1» и «Наука». Например, в программе 

ЕХперименты с Антоном Войцеховским в выпуске от 26.11.2016 используется 

графика1 для того, чтобы наглядно показать из чего состоит стрела и как строится 

траектория ее полета. Также с помощью графики и анимации автор показывает 

историю происхождения лука и его эволюцию. Это сделано, чтобы 

визуализировать сложный для восприятия на слух текст. Именно с этой же целью 

в другом сюжете из этой же программы, а именно «Тихая вода. Водные и 

подводные виды спорта | ЕХперименты с Антоном Войцеховским» автор с 

помощью графики показывает историю появления такого вида спорта как прыжки 

в воду2.  

Также с помощью графики и анимации на телеканале «Россия-1» автор 

программы «Опыты дилетанта»3 изображает историю появления велосипедов и 

наглядно показывает, как он видоизменились с течением времени и какие 

модификации есть в современном средстве передвижения. Такие технологии 

используются также для визуализации текста, так как узкоспециальная 

терминология тяжело воспринимается на слух, а анимированная картинка 

способствует лучшему усвоению полученной информации.  

Кроме того, уровень развития телеаппаратуры, возможность использовать 

небольшие приборы для качественной съемки стали раскрывать изнутри 

различные процессы, что привело к созданию экстримальных научно-популярных 

шоу. Направление, в котором двигается телевидение, – тематическое. Каждый 

канал, соревнуясь с сотнями конкурентов, ищет свою нишу. Рост числа каналов 

приводит к развитию новых способов доступа к телесигналу – так появилось 

сначала кабельное телевидение, затем спутниковое, а сегодня каналы 

                                                
1 В яблочко | ЕХперименты с Антоном Войцеховским : Режим доступа https://is.gd/DKd6Rr (Дата обращения 

18.01.2019)  
2 Тихая вода. Водные и подводные виды спорта | ЕХперименты с Антоном Войцеховским. Режим доступа : 

https://is.gd/q6srgZ (Дата обращения 27.01.2019) 
3 Электросила. Фильм 1 | Опыты дилетанта. Режим доступа : https://is.gd/EbmZMx (Дата обращения 

18.01.2019)  

https://is.gd/DKd6Rr
https://is.gd/q6srgZ
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транслируют контент онлайн через интернет. Социологи уже придумали ему 

название – «поколение Y» или «миллениалы». Это люди в возрасте от 18 до 34 

лет, которые выросли в эпоху технологического бума, с детства знакомы с 

интернетом и испытывают повышенную потребность в комфорте. Они живут 

онлайн: читают новости, смотрят фильмы, делают покупки и т.д. Являясь 

активными пользователями сети, они используют десятки ресурсов, чтобы найти 

то, что им интересно, повышая спрос на персональный контент. Это значит, что 

традиционное вещание должно превратиться в качественно новый сервис, в 

котором множество видеоресурсов выведены на единый экран и сгруппированы в 

индивидуальную ленту пользователя с интересным ему контентом. Такой подход 

уже стал реальностью благодаря новой интеллектуальной телевизионной системе, 

где наряду с эфирным и кабельным каналом существует интернет вещание, 

которое фактически создает возможности для неограниченного доступа к 

контенту. Данный подход активно реализуется на сайтах телеканалов «Россия-1» 

и «Наука». Зрителю предлагается подборка схожих по тематике материалов, 

показывая, на что еще можно обратить внимание.  

 

  Рисунок 1.1 – Пример автоматической подборки аналогичных по теме 

материалов на телеканале «Наука»  
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Современные инженеры и программисты при создании сайта телеканала 

используют уникальный принцип объединения контента в единую ленту. Пример 

на рисунке 1.1   

Они используют разработанный алгоритм анализа поведения пользователя 

при просмотре, навигации, длительности просмотра и других действиях. 

Благодаря этому сервис показывает пользователю схожие, с только что 

просмотренным, материалы и подсказывает, на что переключить внимание после 

окончания. Особенность этой новинки – единственный в своем роде интерфейс в 

виде персональной ленты. Контент в ней отобран персонально для конкретного 

пользователя из всех доступных источников – телевизионного эфира, онлайн–

кинотеатров и других интернет-видеосервисов. Зрителю больше не нужно искать, 

что посмотреть, и думать, где это найти. Поисковики анализируют интересы 

пользователя и его историю просмотров, выстраивает логические цепочки и 

собирает персонализированную ленту с учетом его предпочтений. Система также 

ведет рейтинг просмотров пользователя и составляет индекс его 

заинтересованности в разном контенте. Основываясь на этих показателях, 

пользователю предлагается к просмотру то, что нравится именно ему. При этом 

лента останется уникальной, даже если сервисом пользуются несколько человек, – 

для каждого из них в интерфейсе можно создать свой профиль. Так, например, на 

телеканале «Россия-1» можно наглядно увидеть результат работы интерфеса. На 

рисунке 2.1 видно, что только была просмотрена программа, о том, как журналист 

«меняет» профессию. Автоматически нам сайт предлагает схожие по тематике 

программы для просмотра.  
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Рисунок 2.1 – Пример автоматической подборки программ на телеканале 

«Россия-1»  

 

Стоит отметить, что для доступа к сервису требуется компьютер, который 

подключается по Wi–Fi и открывает доступ к единому пространству 

видеоконтента.  

Телеканал «ЮУрГУ-ТВ» не обладает такими возможностями, поскольку сайт 

функционирует для того, чтобы дублировать материалы, вышедшие в эфир. 

Телеканал больше делает акцент на развитие ютуб канала, а не сайта. Однако для 

привлечения новой аудитории и удержания старой сотрудники также используют 

различные новые технологии (в частности дроны) для съемки и общения с 

телезрителями. Использование беспилотных летательных аппаратов для сбора 

информации актуально в современном мире1. Именно поэтому кадры, снятые с 

дрона активно используются для научно-популярных материалов, которые 

выходят в эфир телеканала2.  

Дроны активно используют и другие телеканалы. Так на телеканале «Наука» 

кадры с применением беспилотного летательного аппарата использовались в 

рядах проектов. Например, в нескольких программах «ЕХперименты с Антоном 

                                                
1 Выставка «От ЧММИ к университету глобальных цифровых трансформаций". Режим доступа : 

https://is.gd/9KcQP6 (Дата обращения 05.01.2019) 
2 Проектное обучение ЮУрГУ. Видеофильм. Режим доступа : https://is.gd/Q8YRuA (Дата обращения 

05.01.2019) 

https://is.gd/9KcQP6
https://is.gd/Q8YRuA
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Войцеховским»1 и в программе «Большой скачок»2. Подобные кадры позволяют 

не только выполнять информационную функцию, показывая масштабность 

события, но и воздействуют на аудиторию, благодаря тому, что показывают не 

привычные для телезрителя кадры, стараются удивить их, взволновать, вызвать 

интерес. Также кадры с дрона используют и на телеканале «Россия-1». Например, 

для того, чтобы показать масштабы нашей планеты. Так в программе «Угрозы 

современного общества»3 автор с помощью дрона показывает, какой объем 

земельной почвы может пострадать от глобальной катастрофы.  

Корреспондентами телеканала «ЮУрГУ-ТВ» активно используется прямой 

эфир в социальных сетях «Вконтакте» и «Инстаграм». Стоит отметить, что 

средства, которые относятся к новым технологиями корреспонденты «ЮУрГУ-

ТВ» в большинстве случаев используют для создания контента информационного 

характера. Так, например, летом 2018 года журналисты «ЮУрГУ-ТВ» во время 

телемарафона «Для вас, абитуриенты» провели онлайн трансляцию. Они отвечали 

на вопросы поступающих и разыгрывали призы с символикой вуза. Каждый мог 

наблюдать онлайн трансляцию в социальной сети «Инстаграм»4.  

Видео в прямом эфире активно используется и во время дня открытых дверей 

в университете. В официальной группе вуза в социальной сети «Вконтакте» 

неоднократно проводятся прямые эфиры из актового зала, которые сняты также 

сотрудниками телеканала. Также прямой эфир велся во время празднования 75-

летия ЮУрГУ5. 

К новым технологиям можно отнести и экшн-камеры - «GoPro». Это 

миниатюрная камера, закреплена на голове видеооператора и способна 

записывать материал от первого лица. Качество съемки практически не 

                                                
1 Беспилотники | ЕХперименты с Антоном Войцеховским. Режим доступа : https://is.gd/Ui5tXf (Дата 

обращения 07.01.1019) 
2 Дроны: польза и опасность | Большой скачок. Режим Доступа : https://is.gd/PbgaTx (Дата обращения 

07.01.2019) 
3 Глобальное потепление или ледниковый период? Угрозы современного мира. Режим доступа :  

https://is.gd/wAJ8zk (Дата обращения 18.01.2019) 
4 В ЮУрГУ прошел телемарафон «Для Вас, абитуриенты - 2018». Режим доступа : https://is.gd/ChOyk0 (Дата 

обращения 05.01.2019) 
5 Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные 75-летнему юбилею ЮУрГУ. Режим 

доступа : https://is.gd/toKO4V (Дата обращения 05.01.2019). 

https://is.gd/PbgaTx
https://is.gd/wAJ8zk
https://is.gd/ChOyk0
https://is.gd/toKO4V


54 

 

отличается от крупногабаритных видеокамер. Маленький размер устройства 

позволяет снимать материал в экстремальных условиях и тогда, когда оператор не 

может использовать большие камеры. Например, кадры с экшн-камеры 

использовались в программе «Угрозы современного мира» на телеканале «Россия-

1» для того чтобы продемонстрировать необычные ракурсы съемки, для 

зрелищности – как движется лошадь на скачках1 и то с какой скоростью движутся 

мотоциклисты на гонках. Главная задача – дать возможность зрителю сравнить 

скорость движения лошади и человека. А в другом материале о парусном виде 

спорта2 авторы использовали «GoPro» для того, чтобы максимально близко 

показать, что происходит с тем, кто управляет парусником и все его эмоции во 

время падения с судна. Подобная съемка позволяет телезрителю стать частью 

происходящих событий. 

Видеооператор «ЮУрГУ-ТВ» использовал экшн-камеру во время съемок 

сюжета о том, как студенты ЮУрГУ на военных сборах учатся водить танк3, с 

целью демонстрации кадров снятых от первого лица – водителя танка.  

В программе «Тихая вода. Водные и подводные виды спорта | ЕХперименты с 

Антоном Войцеховским» используются кадры, снятые на «экшн-камеру» под 

водой. Это сделано для того, чтобы зритель мог увидеть движения спортсмена во 

время прыжка с трамплина, а также его движения во время заплыва4. 

Таким образом, помимо технических достижений в оформлении научно-

популярных программ, телеканалам дана возможность индивидуализации доступа 

к контенту через интернет. Это отвечает интересам телеканала, расширяет 

аудиторию и выводит программирование на новый уровень и предоставляет 

потребителям удобный и быстрый доступ как к новым, так и архивным 

программам при максимальном удобстве поиска. 

                                                
1 Электросила. Фильм 1 | Опыты дилетанта. Режим доступа : https://is.gd/EbmZMx (Дата обращения 

18.01.2019)  
2 Опыты дилетанта. Под парусом. Часть 1. Режим доступа : https://is.gd/BO9eHj (Дата обращения 18.01.2019)  
3 Танковые учения слушателей ФВО. Режим доступа : https://is.gd/iktA7m (Дата обращения 07.01.2019).  
4 Тихая вода. Водные и подводные виды спорта | ЕХперименты с Антоном Войцеховским. Режим доступа : 

https://is.gd/q6srgZ (Дата обращения 27.01.2019) 

https://is.gd/EbmZMx
https://is.gd/BO9eHj
https://is.gd/q6srgZ
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В современном мире активно развивается так называемый «интернет вещей» 

или IoT (Internet of Things). Умный дом, умный город, умные технологии – все это 

относится к революции интернета вещей. Все подключенные и «говорящие» 

умные вещи должны не только обмениваться информацией, но и иметь 

интерфейс, который бы был понятен человеку. В связи с этим можно говорить и о 

другом, схожем понятии – MoT (Mediation of Things) или медиатизация вещей. 

Сегодня этот процесс характерен для современного общества. Он подчеркивает 

значимость медиа как инструмента взаимодействия в различных областях. 

Современные массмедиа становятся не только информационной площадкой, но и 

институтом, который влияет на жизнь общества. В связи с этим можно говорить, 

что современное общество зависит от медиапотребления. В процессе 

медиатизации общества большое значение имеют именно социальные медиа. 

Ведь как говорилось ранее, интернет стал основным источником получения и 

обмена информацией.  

Также в связи с активным развитием новых технологий можно говорить о 

таком понятии как имерссивная журналистика или журналистика с эффектом 

присутствия. Такой новый вид журналистки прогрессирует стандартный прием 

привлечения внимания аудитории. VR-журналистику можно считать слиянием 

жанра репортаж, когда подача происходит с точки зрения «Я» и метода смены 

профессии. Обычные человек может надевать специальный шлем виртуальной 

реальности и уже без посредника, в виде журналиста, находиться в той или иной 

ситуации. Он сам может выбирать ракурс просмотра, быть свидетелем событий и 

самостоятельно оценивать ситуацию, без помощи корреспондента. Виртуальная 

реальность позволяет зрителю побывать на месте события, не выходя из дома, и 

самому решать, когда и на что обратить внимание. Ценность подобных 

технологий для средств массовой информации заключается в возможности 

создания эффекта присутствия. Подобные 3D проекты уже существуют, но пока 

только за рубежом. Так, журналистка Нонни де ла Пенья является автором 

«Проект Сирия», которые рассказывает о детях-беженцах из Сирии, и «Голод в 
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Лос-Анджелесе» о людях, получающих помощь в виде продуктов питания в 

США. Виртуальная реальность имеет большое преимущество, поскольку может 

решить проблему восприятия информации, так как потребитель будет являться 

непосредственным участником события, что способствует доверию к СМИ, 

которое в  свою очередь за счет притока аудитории может увеличивать рейтинги. 

Стоит отметить, что в настоящее время создание таких проектов очень 

дорогостоящее и поэтому доступно лишь малой части медийных игроков. 

Оценивая прогресс развития новых технологияй, можно говорить о том, что 

подобная форма журналистского произведения в скором времени может быть 

доступна любому представителю СМИ. В доказательство этому нужно 

упомянуть, что на факультете журналистики ЮУрГУ с сентября 2019 года в 

магистратуре будет реализован новый учебный курс «VR-журналистика». В его 

программу войдут теоретические и практические занятия по журналистике, 

использующей технологии виртуальной реальности. На данный момент закуплено 

специальное оборудование в виде 3D очков и 360-градусной камеры, с помощью 

которых и будет создаваться материалы. По словам разработчика курса, Анны 

Красавиной1, данная дисциплина позволит студентам получить уникальные 

навыки, поскольку 3D очки помогают не только создать виртуальный материал, 

но и отработать навыки поведения журналиста в экстремальных ситуациях. 

Благодаря оборудованию лаборатории телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ» будет 

производиться монтаж виртуальных материалов и выдача их на ютуб канал. 

Подобная практика даст преимущество студентам ЮУрГУ на рынке труда, 

поскольку на данный момент университет стоит в авангарде VR-журналистики, 

подобный опыт отсутствует у региональных СМИ.  

Если говорить о перспективах применения новой технологии виртуальной 

реальности можно предположить создание новой рубрики «VR знакомство с 

университетом». Ежегодно ЮУрГУ посещают тысячи абитуриентов, которые 

совершенно не знакомы с вузом. Благодаря такому проекту можно сделать 

                                                
1 VR-журналистика. Режим доступа : https://is.gd/ti3UdI (Дата обращения 31.01.2019)  

https://is.gd/ti3UdI
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специальные виртуальные маршруты для ознакомления с различными 

направлениями обучения. Выпустить цикл гостевых маршрутов ЮУрГУ или 

рубрику, которая была бы посвящена лабораториям и научно-образовательным 

центрам. Такой проект стал бы еще одним из вариантов популяризации науки 

среди абитуриентов.   

Таким образом, результаты деятельности новых технологий непременно будут 

проникать в СМИ. Как и на любом этапе технического развития, должно пройти 

не малое количество времени пока  авторы начнут активно использовать новинки 

в жизни и медиапространстве для реализации творческих идей.  

 

2.3 Характеристика авторского проекта – видеофильм «Наука ЮУрГУ» 

(на телеканале «ЮУрГУ-ТВ») 

 

Автором данной выпускной квалификационной работы была предпринята 

попытка создания материала на научную тему, а именно фильм «Наука ЮУрГУ». 

В задачи автора входило согласование и утверждение темы, сбор и анализ 

материала, создание сценарного плана, съемки, написание текста, проверка и 

утверждение итогового текста, озвучивание, монтаж и выдача в телеэфир 

телеканала «ЮУрГУ-ТВ».  

Для создания фильма характерен особый способ построения материала. 

Поскольку его хронометраж довольно большой (в данном случае 16 минут)  

необходимо заинтересовать зрителя и удерживать его внимание до конца. Для 

успешного создания телефильма журналист должен обладать всеми 

необходимыми личностно-профессиональными качествами, коммуникативными и 

техническими навыками, а также иметь навык комплексного видения своего 

материала, чтобы уже на этапе подготовки представлять конечный продукт.  

Фильм «Наука ЮУрГУ» – это коллективный проект, над которым в качестве 

автора работал автор данного выпускного квалификационного исследования, а 

операторами, редакторами и монтажерами выступали сотрудники 
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телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ». Работа над созданием материала велась с 

января по февраль 2019 года. Итогом работы стало представление фильма на 

конференции в честь всероссийского дня науки 8 февраля. Рассмотрим, 

подробный ход работы над проектом. 

Самая главная задача при создании фильма – это определение темы и 

структуры материала. Также необходимый этап – согласование и утверждение 

выбранной темы с руководством университета в лице проректора по научной 

работе Александра Дьяконова и ректора ЮУрГУ Александра Шестакова. Очень 

важно, чтобы итоговая тема была интересна аудитории и представлена в 

оригинальном формате. Это необходимо для удержания внимания аудитории в 

течение длительного времени. После окончательного утверждения необходимо 

продумать план работы, который включает в себя расписание съемок и интервью 

с действующими лицами.    

Поскольку время на создание материала было ограничено, необходимо было 

выбрать, под каким углом и чему именно уделить внимание при создании фильма. 

Наука – это, прежде всего, факты и цифры. Их нужно проверять и уточнять, для 

того, чтобы не вводить в заблуждение аудиторию. Например, в фильме «Наука 

ЮУрГУ» важно не перепутать  имена зарубежных профессоров, точно знать 

руководителем какой именно лаборатории являются и какое перспективное 

направление изучают. Поэтому к сбору достоверного и фактического материала 

следует заранее приступать и проверять всю найденную информацию.  

После сбора информации можно приступать к следующему этапу – 

разработать концепцию материала. Необходимо понять, как будет строиться 

фильм, на чем делать акценты и в каком порядке расставлять интервьюируемых 

лиц. В данном фильме в ходе обсуждения было принято решение посвятить 

фильм разработкам ЮУрГУ в сфере цифровых трансформаций. Обязательно 

нужно было обозначить, что цифровая индустрия состоит из трех блоков: 

сенсорика объекта индустрии, цифровые двойники и энергосбережение. Для этого 

было принято решение поделить весь фильм тематически на несколько частей. В 
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первой – вводной нужно было дать понять, что в фильме пойдет речь именно о 

ЮУрГУ и его возможностях, смысловой точкой в этой части стало и интервью 

ректора Южно-Уральского государственного Университета Александра 

Шестакова. Затем начиналась следующая смысловая часть, а именно блок о 

цифровой индустрии. Используя современную графику, автору фильма удалось 

визуально показать зрителю, на какие три направления она делится (сенсорика 

объекта индустрии, цифровые двойники и энергосбережение). В этом блоке была 

рассказана и показана информация о 13 лабораториях и научно-образовательных 

центрах ЮУрГУ, где ведутся работы, связанные с цифровой индустрией. Затем 

следовал еще один блок – информация о том, что в ноябре 2018 года в 

университете пошла глобальная международная научная «Цифровая индустрия: 

состояние и перспективы развития». Там ведущие учёные рассказали о своих 

исследованиях и разработках, а также отметили потенциал развития ЮУрГУ в этой 

сфере. И заключительный этап – финальные слова автора о том, какой статус сегодня 

занимает вуз в сфере цифровой индустрии и что может ждать его в будущем.  

Неотъемлемая часть в работе по созданию любого журналистского материала 

– сценарный план. Он создается для того, что бы редактор мог понимать ход 

работы журналиста. Где, когда и о чем он хочет рассказать аудитории, у каких 

людей взять интервью и что у них спросить. Также благодаря сценарному плану 

можно представить видеоряд и понять, какой досъем необходимо сделать. При 

разработке сценарного плана и его обсуждения было принято решение снять 

несколько наиболее масштабных лабораторий и интервью с их руководителями, 

например лаборатория композиционных материалов, лаборатория функциональных 

материалов или научно-образовательный центр «Геоинформационные системы». 

После проработки и написания сценарного плана, необходимо понять какой 

видеоряд уже имеется в архиве, а какой необходимо доснять. Затем, этап 

назначения интервью. Необходимо связаться с представителями всех 

недостающих лабораторий и назначить время съемки.  

Следующий шаг – непосредственно съемка. Предварительно нужно 

подготовить вопросы для всех интервьюируемых и собрать информацию о 
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предмете съемки. Также важно помнить, что журналист не является 

компетентным в научной сфере, следовательно, важно во время интервью 

уточнять все, что было непонятно. Также необходимо интервьюируемого 

попросить рассказывать все узкоспециальные термины и процессы максимально 

просто, чтобы он сделал «перевод» на доступный журналисту и его аудитории 

язык. Во время съемки главное действующее лицо оператор, однако, журналист 

должен контролировать весь процесс его работы, направлять, подсказывать 

какими планами снимать и на что ему сделать акцент. Это необходимо, потому 

что у оператора и журналиста разное видение съемочного процесса, а так как 

корреспондент заранее должен представлять итоговый материал ему необходимо 

подсказывать оператору, чтобы он снял такие кадры, которые соответствуют 

творческому замыслу журналиста.  

После окончания съемочного процесса наступает самое главное в работе над 

созданием фильма – написание текста. Для сочетания текстовой и визуальной 

части необходимо гармонично их распределить в рамках материала. Установить 

смысловые блоки в определенном порядке и распределить интервью по степени 

важности. Композиция текста должна быть логична. Так, например, фильм 

«Наука ЮУрГУ» обязательно должен начинаться с интервью ректора 

университета, Александра Шестакова.   

Текст любого материала, который должен быть выдан в телеэфир, утверждает 

редактор. В данном случае, итоговый текст должен быть утвержден 

вышестоящими органами, а именно проректором по научной работе ЮУрГУ, 

Александром Дьяконовым. На этапе согласования текста была выявлена проблема 

того, что отснятого материала очень много, а эфирное время ограничено. Поэтому 

было принято решение убрать из итогового списка одну из лабораторий. Стоит, 

отметить, что материал в таком случае не удаляется, а сохраняется на архивном 

компьютере, для того, чтобы они могли быть использованы в другом материале.  
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После внесения всех правок и исправления текста итоговый вариант 

утверждается, и автор может приступать к монтажу, предварительно озвучив 

итоговый текст.  

Процесс монтажа также является одним из самых важных. Именно на этом 

этапе текст «оживает». От опыта и профессионализма монтажера зависит 

итоговый результат. С помощью определенных эффектов, можно менять скорость 

и цвет кадров, увеличить или уменьшить звук и т.д. Стоит помнить, что автор 

обязательно должен присутствовать при монтаже, поскольку монтажер не владеет 

достаточной информацией и локации съемки, поэтому может перепутать кадры 

местами. Также при монтаже для визуального восприятия может быть 

использована графика. Она позволяет лучше визуализироват информацию.  

 Один из заключительных этапов работы над фильмом – это утверждение 

готового фильма. Всю работу над фильмом курировало Управление научной и 

инновационной деятельности Южно-Уральского Государственного университета. 

Специалисты стали связующей частью между съемочной группой и проректором 

по научной деятельности Александром Дъяконовым. Именно группа из УНИД в 

лице начальника Антона Коржова, заместителя начальника Антона Нуркенова и 

начальника патентного отдела Натальи Мельничук пришли отсматривать 

итоговый вариант фильма. Представители управления научной и инновационной 

деятельности выделили список того, что необходимо исправить, например, 

ошибка в титре, поменять местами кадры или заменить их на другие. После всех 

исправлений фильм был принят и показан проректору по научной деятельности 

Александру Дьяконову. Фильм «Наука ЮУрГУ: Цифровая трансформация» 

окончательно был утвержден и показан 8 февраля на конференции, посвященной 

дню Российской науки. В последствие данная работа была переведена на 

английский язык.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Мир активно развивается и обществу необходимо знать, какие существуют 

открытия, разработки и достижения. СМИ выступают связующим звеном между 

учеными и общественностью. Именно поэтому важно изучать тему 

популяризации науки.   

В первой главе выпускной квалификационной работы были определены 

характерные особенности научной журналистики, сформулировано понятие, 

рассмотрены цели и функции. Выявлено, что научно-популярные журналистике 

материалы занимают важным тематическим разделом современного телевидения. 

Также были изучены задачи журналиста, который занимается освещением 

событий и достижений в науке. На основе анализа специализированной 

литературы были раскрыты понятия и теоретические аспекты создания научно-

популярного материала.  

В ходе данного исследования проанализировано жанровое своеобразие 

научных программ на телевидении. Уточнено, что в научной телевизионной 

журналистике особую роль начинает играть форма, жанр передачи или фильма. 

Мы исследовали разновидности и особенности российских и зарубежных 

научных телепрограмм. Сделали вывод, что в России научно-популярное 

телевидение наиболее часто использует такие жанры как: репортаж, беседа, 

телефильм, викторина и различные игровые форматы.  

В ходе работы были проанализированы этапы развития научной журналистики 

на российских и  зарубежных телеканалх и сформулировано основное отличие 

данной группы программ, которое состоит в том, что это специализированный 

контент, который имеет свою историю. Также мы изучили тенденции развития 

освещения научных открытий в истории Российского государства и проблемы, с 

которыми сталкивались корреспонденты в определенные исторические периоды. 

Изучение зарубежного опыта помогло сформулировать следующий тезис: в 
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европейских странах активно развиваются научно-популярные программы путем 

создания полноценных телевизионных каналов. 

Во второй главе выпускной квалификационной работы были 

проанализированы стилистические особенности научно-популярных 

телевизионных программ на телеканалах «Россия-1», «Наука» и «ЮУрГУ-ТВ». В 

ходе изучения контента каналов удалось определить, что на телеканалае «Россия-

1» наиболее многочисленным по производству являются фильмы, созданные в 

рамках научно-популярных циклов документальных фильмов. На телеканале 

«Наука» наибольшей популярностью пользуется научно-популярная авторская 

программа определенного ведущего, который ведет рассказ в рамках тематики. 

На телеканале «ЮУрГУ-ТВ» наиболее востребован жанр информационной 

корреспонденции.  

Как показала данная выпускная квалификационная работа без основных 

составляющих и специальных знаний может получиться не качественный, 

псевдонаучный материал. Базу этих знаний составляет лексика научно-

популярных материалов. М.Н. Кожина выделяет научно-популярный подстиль в 

качестве разновидности научного функционального стиля и говорит о том, что 

каждый из функциональных стилей разделяется на более частные видовые 

образования, структурируемое по принципу поля, т.е. с выделением центра (ядра) 

стиля и его периферии, включая случаи пересечения и взаимодействия разных 

функциональных стилей. Весь лексикон научно-популярных телевизионных 

сюжетов с позиции полевой структуры можно представить в виде 

концентрических кругов, находящихся один в другом. Ядро будет представлено 

общеупотребительными лексическими единицами, центр – это общенаучная 

лексика, а периферия – терминология. Именно такую структуру используют 

корреспонденты при создании материалов на всех телеканалах. Выбор лексики в 

первую очередь зависит от тематики материала. Было выявлено, что в 

медиатекстах меньше всего использовались термины, а больше – 

общеупотребительная лексика.  
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Кроме исследования контента в ходе анализа телеканалов «Россия-1», 

«Наука» и «ЮУрГУ-ТВ» было охарактеризовано использование новых 

технологий при создании научно-популярных материалов. К таким относятся: 

виар-технологии, дроны, экшн-камеры, инфографика и пользовательский контент.  

Если говорить о количестве научно-популярного контента, то лидером в этом 

отношении является телеканал «Наука». Это обусловлено его миссией – канал 

специализированный. На телеканале «Россия-1» присутствуют научно-

популярные программ как сезонные, так и архивные. Канал «ЮУрГУ-ТВ», не 

смотря на то, что специализация у него иная, в сетке вещания содержит 

значительное ядро научных сюжетов, которые пользуются популярностью у 

аудитории. Один из основных выводов по проведенному исследованию состоит в 

том, что современное российское телевидение отличается широкой жанровой и 

тематической палитрой научно-популярных программ. 

Также в ходе выпускной квалификационной работы была предпринята 

попытка разработать модель создания авторского проекта – видеофильм «Наука 

ЮУрГУ» на телеканале «ЮУрГУ-ТВ».  

Главный вывод по проведенному исследованию состоит в том, что в 

современном мире наблюдается всплеск внимания как со стороны ученых, так со 

стороны аудитории. Это обусловлено возможностью использовать новые 

технологии в процессе подготовки материала, использовать все свои 

теоретические и практические навыки в процессе работы над материалом. Однако 

главная задача, которую должен ставить для себя корреспондент – это не только 

грамотно и качественно трансформировать научную информацию для широкой 

аудитории, но и заинтересовать ее, пробудить желание интересоваться наукой, 

тем самым популяризируя ее.  
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