
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 



АННОТАЦИЯ 

 

Яйцев Д.С. Организация работы  

иностранных студентов на интернет-
портале ЮУрГУ ««Newsroom 
Digital»». – Челябинск: ЮУрГУ, 
ФЖ-405, 2016. – 53 с., библиогр.  

список – 63 наим., 2 прил., презентация. 

 

Ключевые слова: журналистика, ньюсрум, иностранные студенты, интернет, 
 

ЮУрГУ, Newsroom Digital. 
 

Объектом исследования является работа студентов на интернет-портале 

ЮУрГУ «Newsroom Digital». 
 

Предмет исследования – организация работы иностранных студентов на 

интернет-портале «Newsroom Digital». 
 

Цель работы – разработка концепции организации журналистской 

деятельности иностранных студентов на интернет-портале «Newsroom Digital». 
 

Задачи работы – изучить иностранный опыт студенческих средств массовой 

информации в интернете, выявить тенденции развития студенческих интернет-

СМИ, изучить особенности организации работы иностранных студентов, 
 

разработать  концепцию работы  иностранных студентов на интернет-портале 
 

«Newsroom Digital». 
 

Новизна работы заключается в разработке концепции работы иностранных 

студентов на студенческом онлайн-СМИ. Основные положения концепции 

базируются на опыте работы российских и зарубежных студенческих средств 

массовой информации. 
 

Результаты исследования – работа ориентирована на решение актуальных 

проблем: проблем дефицита информированности, коммуникации и культурной 

разобщенности иностранных студентов. 
 

Работа может представлять интерес для русскоязычных студентов 

факультета журналистики и иностранных студентов, изучающих русский язык. 



ANNOTATION 
 

 

Yaytsev D.S. Foreign students 

activity management on the web 

portal of SUSU  

“Newsroom Digital”. – 
Chelyabinsk: SUSU, FJ-405, 
2016. – 53 pages, bibliography – 
63 titles, 2 appendixes, 
presentation. 

 
 
 

 

Keywords: journalism, newsroom, foreign students, internet, SUSU, 

Newsroom Digital. 
 

The object of research work is an activity of students on web portal SUSU 

“Newsroom Digital”. 
 

The subject of research work is foreign students activity management on 

the web portal “Newsroom Digital”. 
 

The goal of research work is to develop of the concept of journalism 

activity foreign students on web portal “Newsroom Digital”. 
 

Tasks of research work are learning a foreign experience of student media 

on the internet, to identify trends in the development of students' online 

media, to explore the features of the management of foreign students, to 

develop a concept for foreign students on web portal “Newsroom Digital”. 
 

The novelty of the research work is to develop a concept for foreign 

students at the undergraduate online media. The main provisions of the 

concept are based on the experience of Russian and foreign student media. 
 

Results of research work had focused on the solution of actual problems: 

the deficit awareness, communication and cultural disconnection foreign 

students. 
 

The research work may be of interest to Russian-speaking students faculty 

of journalism and foreign students, who are studying Russian language. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

 

В выпускной квалификационной работе рассматривается процесс организации 

работы иностранных студентов в конвергентной редакции. Само понятие 

«конвергенция» в настоящее время определяет тренд развития информационного 

пространства и происходящие в нем эволюционные изменения, которые связаны с 

новейшими достижениями в области информационных и коммуникационных 

технологий. С тех пор как человек и общество вступили в новую фазу развития в 

условиях усиленного влияния информации, скорость получения, объем и качество 

информации становятся фактором устойчивого и эффективного 

функционирования социально-экономических систем. Появление новых каналов 

коммуникации обеспечивает обществу в целом и каждому отдельному 

гражданину доступ к глобальному телевидению, радиовещанию, к всемирной сети 

печатных изданий и информационных агентств1. Процесс конвергенции является 

неотъемлемой частью процесса глобализации. В связи с необходимостью 

расширения коммуникативных процессов между различными народами и 

носителями языка, в настоящее время разработка концепции организации работы 

с иностранными студентами в университетском мультимедийном ньюсруме 

может быть весьма актуальна. 
 

Иностранным студентам, обучающимся в российских вузах в первую очередь 

требуется акклиматизация и сохранение культурных связей с родиной. В этом им 

может помочь журналистика, которая дает возможность как рассказать о своей 

культуре, так и получить знания о других. Иностранным студентам, как и 

русскоязычным, требуется владение профессиональными навыками и знаниями сразу 

в нескольких отраслях. И благодаря цифровым технологиям, качество их работы в 

русскоязычных студенческих СМИ может значительно улучшиться. Разработка 

концепции организации работы иностранных студентов на интернет-портале 

«Newsroom Digital» позволяет решить сразу несколько проблем: проблему 

 
1
 Шестеркина, Л.П. Журналистское образование и универсализация профессии : экспериментальный опыт / 

Л.П. Шестеркина. – Челябинск: Рекпол, 2013. – С. 4. 
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адаптации иностранных студентов в русскоязычной среде, проблему изучения 

ими русского языка и проблему общения. Разработка концепции особого 

подхода способствует установлению и укреплению межкультурных связей. 
 

Степень научной разработанности проблемы. Темы иновещания и 

работы с иностранными студентами в условиях конвергенции, затрагиваемые в 

выпускной квалификационной работе, на данный момент являются 

относительно новыми. Основой теоретической базы являются труды 

отечественных и зарубежных ученых в области журналистики, 

коммуникативистики, психологии и других гуманитарных наук. 
 

Одна из групп исследований посвящена изучению процессов дигитализации, 
 

медиаконвергенции и мультимедиатизации: например, в статье профессора 

Е.Л. Вартановой «К чему ведет конвергенция СМИ?»1 рассматриваются 

различные аспекты процесса конвергенции. В трудах Е.А. Барановой, А.Г. 

Качкаевой, М.М. Лукиной и Л.П. Шестеркиной рассказывается о специфике 

интернет-СМИ, в том числе студенческих. Авторы подробно рассматривают 

опыт зарубежных и отечественных изданий в применении идей конвергенции 

на практике, использования медиа-технологий в работе, а также 

универсализации журналистской профессии. 
 

Теоретико-методологическую базу работы составили также научные труды 

таких теоретиков и историков журналистики, как И.М. Дзялошинский, 
 

Я.Н. Засурский, А.А. Калмыков, С.Л. Уразова и др., чьи исследования были 

посвящены конвергенции, истории и анализу студенческих СМИ России. 
 

Объект исследования: работа студентов на интернет-портале ЮУрГУ 
 

«Newsroom Digital». 
 

Предмет исследования: организация работы иностранных студентов на 

интернет-портале «Newsroom Digital». 
 

Цель – разработка концепции организации журналистской деятельности 

иностранных студентов на интернет-портале «Newsroom Digital». 

 
1
 Вартанова Е.Л. К чему ведет конвергенция СМИ? / Е.Л. Вартанова // Развитие информационного общества в 

России. Т. 1: Теория и практика. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2001. – С. 157–164. 
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Задачи исследования: 
 

1. Изучить иностранный опыт студенческих средств массовой информации 

в интернете; 
 

2. Выявить тенденции развития студенческих интернет-СМИ; 
 

3. Изучить особенности функционирования интернет-портала «Newsroom 

Digital» и взаимодействия внутри редакции; 
 

4. Изучить особенности организации работы иностранных студентов; 
 

5. Разработать концепцию работы иностранных студентов на интернет-портале 
 
«Newsroom Digital». 
 

Методы исследования: в исследовании были использованы теоретические 

методы: описание, исторический анализ, контент-анализ, сравнение, интервью, 

синтез и систематизация и классификация материала. 
 

Эмпирической базой исследования стали онлайн-издания и электронные версии 

студенческих газет России и США. Среди них газеты Нью-Йоркского университета 

«Washington Square News» и школы журналистики Университета Денвера «The 

Clarion», интернет-портал ЮУрГУ «Newsroom Digital», а также учебная газета 

«Журналист» и информационно-аналитический бюллетень «МедиаТренды», 

выходящие на факультете журналистики МГУ. Кроме того, основой для анализа 

деятельности студенческого мультимедийного ньюсрума в области иновещания 

стали экспертные интервью с редакторами ТРК «ЮУрГУ-ТВ» 

и студии «Радио ЮУрГУ». 
 

Научная новизна работы заключается в разработке концепции организации 

работы иностранных студентов в студенческом онлайн-СМИ. Основные 

положения концепции базируются на опыте работы российских и з арубежных 

студенческих средств массовой информации, а также на информации, 

полученной в ходе проведения экспертных интервью. 
 

Практическая значимость работы заключается в том, что предложенная 

концепция организации работы иностранных студентов на студенчес ком интернет-

портале может стать основой для дальнейшего внедрения системы творчества 
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иностранных студентов в различных СМИ и результаты исследования могут 

быть использованы в рамках диалога культур. 
 

Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

двух глав, заключения, двух приложений и списка литературы (63 наименования). 
 

Во введении отмечается наличие проблемы адаптации иностранных студентов 
 

и ее рассмотрение через понятие конвергенции в СМИ. 
 

В первой главе рассматривается история вопроса, сравнение зарубежных и 

российских студенческих интернет-СМИ, анализируется текущее положение 

дел и существующие тенденции, а также характеристика интернет-портала 

«Newsroom Digital». 
 

Во второй главе речь идет непосредственно о работе на портале «Newsroom 

Digital», сравнении подходов к работе с русскоязычными и иноязычными 

студентами и приводится концепция работы с иностранными студентами. 
 

В заключении подводятся итоги выпускной квалификационной работы. 
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1 СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА СТУДЕНЧЕСКИХ ИНТЕРНЕТ-СМИ 
 
 
 

1.1 Сравнительный анализ отечественных и зарубежных студенческих 

интернет-СМИ 

 

 

Студенческая журналистика может рассматриваться как особый вид творческой 

деятельности студентов по сбору, обработке информации и созданию 

журналистского произведения для различных видов СМИ1. Также это сами 

университетские средства массовой информации, силами студентов производящие 

информационный медиапродукт в координатах образовательного процесса и 

собственно контент, созданный студентами и тематически посвященный вопросам и 

проблемам студенческой жизни. Студенческая журналистика представляет собой 

творчество профессионального сообщества студентов – будущих журналистов в 

период их обучения в вузе. В настоящее время – эпоху активного развития цифровых 

компьютерных технологий – студенческая журналистика широко представлена в 

университетских и профессиональных интернет-СМИ. Это явление, с нашей точки 

зрения, заслуживает пристального внимания, поскольку студенческая журналистика 

в интернете находится под существенным влиянием технологий новой 

коммуникационной площадки. Это безусловное достоинство интернета как особого 

информационного пространства, ставшего основой для формирования новых медиа. 

Интернет оказал огромное воздействие на журналистику как профессию с позиций 

усиления ее технологичности, оперативности и универсальности; появление новых 

специфических свойств в виде мультимедийности, интерактивности, 

гипертекстуальности. Здесь используются цифровые системы поиска информации, 

происходит интеграция СМИ в социальные сети, появляются новые жанры и 

форматы и т. д. 

 
 
 
 
 

1
 Шестеркина, Л.П. Студенческая журналистика на просторах интернета: вопросы профессионального 

становления / Л.П. Шестеркина // Журналистский ежегодник. – Томск: Национальный исследовательский Томский 
государственный университет, 2015. – С. 18–23. 
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В настоящее время наблюдается переходное положение студенческих 

интернет-СМИ в России, в связи с чем существует необходимость выбора 

дальнейшего пути развития для данного вида изданий. К комплексному 

анализу студенческих СМИ как средств массовой информации, 

предназначенных для студенческой аудитории и, что важно, выпускаемыми 

самими студентами, российские исследователи практически не обращались, 

поэтому в отечественной науке не было обнаружено достаточного 

теоретического обоснования данного явления. Кроме того, Россия, став частью 

Болонской системы образования, активно перенимает опыт зарубежных 

образовательных моделей. И так как во многом студенческие СМИ являются 

частью учебного процесса, нам важно проанализировать, как иностранный 

опыт студенческой прессы может помочь в эволюции отечественных изданий. 
 

История студенческих СМИ России и США начинается с XVIII века. В России 

это связано с появлением газеты «Ведомости» в январе 1703 года, благодаря идеям 

просвещения и образования. Ее создание было обусловлено просветительскими 

целями и в 1727 году редактором «Ведомостей» стал студент Академии наук немец 

Герхард Фридрих Миллер. Вторым по времени появления был еженедельный 

литературный журнал «Праздное время, в пользу употребленное», составлявшийся 
 
и издававшийся в Санкт-Петербурге воспитанниками привилегированного 

дворянского учебного заведения – Шляхетного кадетского корпуса. В 1755 

году Академия наук выпускает новый журнал «Ежемесячные сочинения, к 

пользе и увеселению служащие», в подготовке которого в разное время 

принимали участие студенты И.И. Голубцов, В.И. Лебедев, С.И. Волков, А.М. 

Разумов, академик Н.И. Попов и адъюнкт Н.Н. Мотонис1. 
 

В 1756 году М.В. Ломоносов стал инициатором создания газеты 

«Московские ведомости» при Московском университете с которой 

сотрудничало большое количество преподавателей и студентов. 

 
 

 
1
 Бадалян, Д.А. История русской журналистики XVIII-XIX веков: учебник / Д.А. Бадалян, Л.П. Громова. – 

СПб: Издательство СПбГУ, 2013. – С. 20. 
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Строго говоря, и «Санкт-Петербургские ведомости» и «Московские 

ведомости» не являлись студенческими изданиями – они были предназначены 

не для студентов, однако большую часть от постоянной аудитории составляло 

студенчество. 
 

Первые сто лет российской журналистики большинство газет и журналов 

создавалось именно при университетах и Академии наук. Среди них можно 

назвать такие издания, как «Полезное увеселение» М.М. Хераскова, 

«Трудолюбивая пчела» А.П. Сумарокова, «Невинное упражнение» И.Ф. 

Богдановича, «Утренний свет» и «Вечерняя заря» Н.И. Новикова1. 
 

В начале XIX века появились собственно студенческие (созданные самими 

студентами и направленные на студенческую аудиторию) журналы, альманахи, 
 
литературные сборники. Среди таких изданий можно выделить журналы 

«Смесь» 2 (1812) и «Северное созвездие»3 (1830–40-е гг.) Казанского 

университета, газету «Слухи»4 Петербургского главного педагогического 

института (1855), сборник «Светоч» Петербургского университета (1858). 
 

В 1884 году в России был введен новый университетский устав, который 

упразднил автономию университетов и запретил любые студенческие объединения 

как «рассадники вольнодумства». Это послужило толчком к развитию нелегальной 

студенческой периодики, распространению листовок и прокламаций. С этого 

момента стал активно развиваться студенческий самиздат, просуществовавший в 

таком виде до конца XX века, наравне с официальной вузовской прессой. 
 

В настоящее время в России продолжается процесс становления студенческой 

прессы, в стране насчитывается более 500 студенческих СМИ, часть из которых 

входит в «Союз студенческих СМИ». Проводятся регулярные конференции, форумы 

и фестивали. Так, например, в октябре 1999 года в Москве прошла первая 

 
1
 Болкунов, А.Н. Возникновение и развитие студенческой периодики в России / А.Н. Болкунов // Известия 

Саратовского университета. Новая серия. Серия Филология. Журналистика. – 2008. – Т. 8. – №2. – С. 75.  
2 Студенческий рукописный журнал 1812 года «Смесь» // История Императорского Казанского университета 

за первые сто лет его существования: 1804–1904. Казань, 1902. Ч. 2, т. 2. – C. 670–676.
  

3 Ильенко, Е.М. «Северное созвездие» / Е.М. Ильенко // Описание рукописей Научной библиотеки им. Н.И. 
Лобачевского. Вып. 11. Неизвестные страницы литературной жизни Казанского студенчества 30–40-х гг. 19 в.

 
 
Казань, 1962. – С. 5–20.  

4
 Эйдельман, Н. Таинственный 19 век / Н. Эйдельман // Знание–сила. – 1970.  – №1.  
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Международная научно-практическая конференция «Вузовские и студенческие 

средства массовой информации: возможности, задачи, перспективы», на которой 

было впервые заявлено о существовании в России студенческой прессы как 

отдельного типа СМИ. Весной 2001 года московское движение «Первое свободное 

поколение» и общественная организация «Медиасоюз» учредили Гильдию 

студенческой прессы. Ежегодно в Челябинске проводится Международный 

фестиваль-конкурс «Планета Медиа». Развиваются студенческие телерадиоканалы 

главным образом на базе факультетов журналистики Московского, Санкт-

Петербургского и Южно-Уральского государственного университета. 
 

История студенческих средств массовой информации США ведется с 1777 года, 
 

когда студенты «William Penn Charter School» в Филадельфии опубликовали 

собственную рукописную газету. В дальнейшем, в 1829 году студенты «Boston Latin 

School» основали первый печатный журнал «The Literary Journal». К 1900 году 
 

276 студенческих газет, журналов и альманахов издавались в 37 штатах. После 

Первой Мировой войны студенческие редакторы стали инициаторами соз дания 

национальных организаций, таких как «National Scholastic Press Association» (1921), 

«Journalism Education Association» (1924) и «Columbia Scholastic Press Association» 

(1925), с помощью которых проводились конференции для обмена опытом. 
 

Тематикой студенческих изданий до сих пор остаются новости и 

объявления о жизни кампуса и другие события, интересные студентам. 
 

В 1998 году 97% высших учебных заведений США во всех штатах имели 

собственные печатные СМИ. В 2002 году в 31% вузов были созданы 

телерадиокомпании и интернет-издания. В начале XXI века общее количество 

печатных студенческих СМИ в вузах США равнялось 3163 изданиям, а количество 

телеканалов и радиостанций превышало 10001. В настоящее время печатные версии 

изданий постепенно исчезают, так как большинство из них имеют онлайн-версию. 

Некоторые студенческие издания успешно конкурируют с частными печатными 

СМИ, как например газета «Central Florida Future» университета Центральной 

 

 
1
 Encyclopedia of American Journalism / ed. Stephen L. Vaughn. – Routledge, 2008.  – С. 509–511.  
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Флориды, тираж которой составляет почти 20 000 экземпляров. «Central Florida 

Future» входит в медиа-холдинг «Gannett Company». 
 

Сегодняшняя практика подготовки журналистов в США больше построена 

на практических основах и запросах рынка, в отличие от России. Например, 

агентством Dow Jones & Company и Американской газетной ассоциацией 

создан фонд, который спонсирует обучение преподавателей журналистики. Но 

в то же время и в России и в США существуют собственные базы для 

прохождения практики – газеты, радиостанции, телеканалы и интернет-

порталы. Однако, большинство таких СМИ в США – не учебные лаборатории, 

а выходящие в обычном режиме и конкурирующие в рамках географического 

рыночного пространства с другими медиа1. 
 

Американские СМИ на протяжении многих лет имеют статус глобальных и 

транснациональных. Американская журналистика является флагманом, именно 

она является законодателем трендов и тенденций, а в последние годы сильно 

влияет в том числе и на российскую журналистику. 
 

Таким образом, изучив иностранный, в первую очередь американский, опыт 

студенческих средств массовой информации и сравнив его с российским, мы 

можем сделать вывод, что изначально они развивались параллельно, однако в 

дальнейшем, в США количество студенческих СМИ стало расти и вскоре оно 

намного превысило количество российских изданий. Тем не менее, не 

учитывая количественное превосходство, общее состояние и принципы работы 

по большей части не отличаются. Однако благодаря многовековым традициям, 

американская журналистика определенно выигрывает в качестве. Российская 

система студенческих СМИ может позаимствовать у зарубежной успешный 

опыт перехода в цифровой формат, а также перенять независимость и умение 

зарабатывать на рекламе. 

 
 
 
 

 

1
 Щепилова,  Г.Г. Кадры СМИ: проблема для размышления / Г.Г. Щепилова // Журналистика и медиарынок. – 

2006. – №2,3. – С. 48–52. 
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1.2 Тенденции развития студенческих средств массовой информации в 

интернете 

 

 

В последние годы тенденциями развития как студенческих, так и остальных 

средств массовой информации в России являются: 
 

конвергенция; 

дигитализация; 
 

поиск новых способов расширения аудитории; поиск 

новых каналов распространения информации; поиск 

новых и расширение цифровых форматов. 
 

Основной тенденцией является процесс конвергенции СМИ – интеграции 

информационных и коммуникационных технологических платформ (компьютеров, 
 

телевизоров, телефонов), а также передаваемых ими содержательных 

(информационных) продуктов1. Также конвергенция – это объединение 

существующих разрозненных интернет-площадок в универсальный единый 

интернет-портал, создание на базе студенческого телевидения, радио, печатных 

СМИ и других новостных изданий общего сайта с соответствующими разделами. 
 

Примером данного процесса может служить 360-градусный мультимедийный 

ньюсрум Южно-Уральского государственного университета, который является 

универсальной площадкой для творчества студентов факультета журналистики. 
 

В настоящее время исследованиями процессов конвергенции в журналистской 

сфере занимаются российские ученые С.Д. Балмаева, Е.А. Баранова, 
 

Е.Л. Вартанова, М.М. Лукина, Л.П. Шестеркина и зарубежные Дж. Мэррилл и М. 

Кастельс. Постоянно появляются новые статьи зарубежных исследователей в 

которых поднимаются вопросы, связанные с развитием мультимедийного контента 

на сайте, объединением редакций, развитием мобильных версий, новыми способами 

привлечения читательской аудитории. Западными авторами про ведено 

 
 
 

 
1
 Вартанова, Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран / Е.Л. Вартанова. – М.: Аспект Пресс, 2003. – С. 194.  
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множество исследований, целью которых является изучение процесса 

конвергенции в медиаиндустрии. 
 

В образовательном процессе студента-журналиста должны быть созданы 

современные условия современного медиапроизводства, дающие ему возможность 

позиционировать себя и как личность, и в качестве будущего медиаспециалиста. 
 

Интернет-портал «Newsroom Digital» организован на базе университетской 

телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ», работающей 24 часа в сутки в интернете, 

теле-и радиоэфире, кабельных сетях и имеющей статус государственной 

телерадиокомпании. Дальнейшее развитие студенческого интернет-портала 

должно привести к созданию образовательной площадки для взаимодействия, 
 

обмена опытом, знаниями, достижениями между студентами различных вузов, 

городов и стран. Такая площадка может служить образовательным ресурсом, быть 

местом для обсуждения проблем студенчества и современности и местом для 

межнационального общения, взаимодействия культур, обмена знаниями, а также 

ресурсом для популяризации достижений студентов. Поэтому важно уже сейчас 

привлекать к работе иностранных студентов. 
 

Процесс конвергенции подразумевает постепенный переход «бумажных» 

СМИ в интернет, то есть дигитализацию – переход в цифровой формат1. 

Дигитализация упрощает и облегчает доступ ко всем традиционным видам 

СМИ и объединяет их. Это результат поиска изданиями новых способов 

расширения своей аудитории, так как статистика говорит о перманентном 

снижении тиражей прессы2. Конвергированные медиа обрастают новыми 

характеристиками – мультимедийность, интерактивность, многоканальность. 

Новые форматы способны непрерывно обновлять информацию и 

предоставлять ее в режиме реального времени. 
 

Существует два основных способа конвергенции медиа. Первый – это слияние 

(поглощение) одной компании, предоставляющей «бумажный» контент, с другой 

 

 

1 Князев, А.А. Энциклопедический словарь СМИ / А.А. Князев. – Бишкек: Издательство  КРСУ. 2002. – С. 84. 
2 Гильдия издателей констатирует снижение тиражей прессы в России // URL: 

 

http://ria.ru/media/20060605/49080229.ht ml (дата обращения: 20.05.2016). 
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компанией, предоставляющей «цифровой» контент, и наоборот. Последние десять 

лет крупные слияния и интеграции происходят регулярно. Эти процессы позволяют 

обеспечить массовое и конвейерное производство разнообразного мультимедийного 

продукта, завоевать компании наибольшую долю потенциальной аудитории для 

привлечения рекламодателей. Различающиеся по своей специфике медиа (интернет-

СМИ, печатные периодические издания, радио, телевидение) начинают 

организационно-структурно объединяться, привлекая банки данных и медийный 

архив с целью массового производства мультивариативного информационного 

продукта и завладения вниманием наибольшей части потенциальной аудитории, 

которая постоянно сегментируется. 
 

Это приносит медийным структурам возможность конкурировать на рынке, 

укреплять свою капитализацию. Данная тенденция становится 

основополагающей на медийном рынке в цифровое время. 
 

В связи с этими процессами возникает необходимость пересмотра многих 

теоретических основ и практических методов ведения журналистской деятельности. 

В данный контекст вписывается и образовательный процесс: подготовка кадров 

новой формации строится на основополагающем принципе – усвоении журналистами 

универсальных профессиональных навыков для работы в различных медийных 

средах. Также актуально другое направление: создание собственного нового канала 

передачи информации. Этот процесс может быть как 
 

«прямым» (то есть компания, имеющая печатные СМИ, создает радиостанцию 

или телевидение, модернизирует сайт, начинает использовать мобильные 

технологии и пр.), так и «обратным» (на базе цифрового носителя информации 

– сайта, радиостанции или телевизионной передачи – создается печатное 

издание). Отсюда происходит и конвергентная журналистика. 
 

По примеру концентрации различных видов СМИ, концентрируется и работа 

журналистов. Теперь они все больше выполняют функции универсальных 

корреспондентов. В условиях полной конвергенции журналисты становятся 

настоящими универсалами. Для успешной работы они должны освоить навыки, 
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необходимые для работы во всех видах СМИ. Для современной аудитории 

крайне важно из какого вида СМИ они получают новости. Роль потребителя 

меняется – из пассивного читателя он превращается в активного, способного 

высказать собственное мнение, публиковать фотографии и выбирать, каким 

каналом коммуникации ему пользоваться. Такое соучастие в процессе создания 

медиаконтента называется «информационная конвергенция», суть которой – 

привлечение рядовых читателей и зрителей к созданию новостей и других 

материалов. 
 

Студенческий интернет-портал подразумевает разнообразие жанров – 

информационных, аналитических и развлекательных и разнообразие форм – 

мультимедийная статья, интервью, инфографика. Источниками наполнения 

контента могут служить как материалы, созданные студентами по заданию, так 

и по собственному желанию. Деятельность интернет-портала тесно связана с 

активностью студентов в социальных сетях: именно там находится 

большинство информационных поводов и там же распространяется контент. 
 

Еще одной важной особенностью интернет-портала должна стать обратная 

связь: наличие блогов журналистов, форумов и гостевых книг. Именно 

благодаря им журналисты становятся все более популярными, более 

«человечными» и тем самым привлекают читателя. Блог журналиста и его 

аккаунты в социальных сетях притягивают внимание, любой может на него 

подписаться, читатели начинают оставлять комментарии, активнее знакомиться 

с его сюжетами и журналист становится ближе к людям. 
 

При производстве медийного продукта традиционные СМИ априори 

различаются своей спецификой. Так, в печатных СМИ доминируют текст и 

иллюстрации, на телевидении изображение, на радио звук. Однако интернет-

СМИ способны формировать мультимедийный продукт, акцентируя внимание 

потребителей на одном или нескольких признаках содержания информации 

(текстовом, графическом, аудиальном, визуальном). 
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Таким образом, мы выявили пять тенденций, по которым развивается 

современная студенческая журналистика: конвергенция, дигитализация, поиск новых 

способов расширения аудитории, новых каналов распространения информации и 

новых цифровых форматов. Всем из них успешно следует интернет-портал ЮУрГУ 

«Newsroom Digital», который, несмотря на небольшой возраст, 

является флагманом студенческой журналистики России. 
 
 
 

1.3 Организация работы интернет-портала ЮУрГУ «Newsroom Digital» 
 
 

 

Контент интернет-портала «Newsroom Digital» создается студентами 

факультета журналистики всех курсов главным образом в рамках учебных 

дисциплин «Журналистское мастерство», «Конвергентная редакция», 

«Творческая мастерская» и «Универсальная журналистика»1. После изучения 

теории вопроса, студенты на практике могут отрабатывать свои 

профессиональные навыки в условиях конвергенции университетских СМИ. 

Создание университетского журналистского интернет-портала очень важно для 

современных молодых журналистов, так как это возможность обмениваться 

информацией с преподавателями и коллегами, видеть плюсы и минусы других 

журналистских материалов, оценивать другие работы с профессиональной 

точки зрения, а также получать отзывы на свои материалы. Комментарии, 

высказываемые любым пользователем, являются для журналиста полезной 

информацией, которая помогает развиваться в правильном направлении и 

повышать свой профессионализм. 
 

Современная учебная цифровая интернет-площадка, каковой является портал 

«Newsroom Digital», позволяет по-новому распространять новости через социальные 

сети в различных формах, будь то радио- или видеосюжет, фото или материал для 

газеты. Основной целью портала является создание условий для 

 
 
 

 
1
 Урумбаева, Д. «Newsroom Digital» / Д. Урумбаева // Технополис. – 2015.  – №7. – 24 марта. – С. 12.  
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работы универсального журналиста, что позволяет ему производить материалы 

во всех существующих мультимедийных формах. 
 

В ньюсруме Южно-Уральского государственного университета студенты 

факультета журналистики могут проходить практику без отрыва от учебного 

процесса. 
 

Важной отличительной чертой портала «Newsroom Digital» от других 

университетских интернет-порталов является то, что его наполнение полностью 

зависит от самих студентов. Они сами формулируют повестку дня, находят 

информационные поводы, работают с источниками, выбирают форму и жанр 

будущего материала и сами публикуют его на сайте и в социальных сетях. Таким 

образом студенты отрабатывают навыки универсального журналиста. 

«Универсальные журналисты – не узкие специалисты. Они должны быть готовы к 

репортажу при любых обстоятельствах, обязаны знать, как делается любой 

материал, уметь и информировать и развлекать. Они способны к редактированию, 

макетированию, разбираются в тонкостях оформления и умеют управлять 

редакцией, способны воспринимать новые технологии»1. 
 

Контент студенческого интернет-портала зависит от его структуры. В нее 

входят поисковая система, мультимедийные статьи разнообразной тематики, 

ссылки на аккаунты в социальных сетях, а также переход на другие сайты. 
 

Главным элементом «Newsroom Digital», как и любого информационного сайта, 
 

является новостная лента, которая ежедневно обновляется. Новости здесь 

публикуются в любом из форматов конвергентной журналистики (текст, фото, 

видео и аудио) и в разных жанрах. Помимо создания репортажей, начинающие 

журналисты проводят опросы, берут интервью, пробуют себя в создании 

очерков и мультимедийных статей. 
 

Важно отметить, что в новостном блоке на главной странице материалы 

автоматически пролистываются от последнего к первому, но существует так 

называемая «Тема дня». Публикация в данной теме все время находится на верхней 

 
1
 Рэндалл, Д. Универсальный журналист: учебное пособие / Д. Рэндалл. – СПб.: Национальный Институ т 

прессы, 2000. – С. 10. 
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строчке и выделяется красным цветом. Так, например, на время празднования 

70-летия Великой Победы, главными материалами были очерки об участниках 

войны. Их создавали студенты-журналисты с первого по пятый курс. Так, 23 

марта 2015 года первокурсница опубликовала очерк «Судьба человека» о своем 

прадедушке Василии Мурзине, в котором поделилась своими воспоминаниями 

и поведала о судьбе ветерана Великой Отечественной войны и его достижениях 

на службе в десантных войсках. А 30 марта третьекурсница журфака Елена 

Воробьева разместила на портале видеоочерк о ветеране Федоре 

Александровиче Смыченко. В своем материале студентка рассказала о судьбе 

ветерана, побеседовала с ним о тяжелых воспоминаниях. 
 

«Newsroom Digital» имеет четыре подраздела в соответствии с основными видами 

СМИ: «Телевидение», «Радио ЮУрГУ», «Печать», «Новые медиа». В данных 

подразделах можно познакомиться с историей создания и особенностями творческой 

деятельности студенческой телекомпании «ЮУрГУ-ТВ», учебной студией «Радио 

ЮУрГУ», газетой «Технополис», узнать о техническом оснащении и перспективах 

развития редакций. Мультимедийный университетский интернет-портал 

предоставляет возможность пользователям оперативно получить доступ к 

видеоконтенту студенческого телеканала и в режиме реального времени слушать 

эфир студенческого радио. А также, благодаря расположенным на интернет-портале 

гиперссылкам в виде логотипов, можно перейти на официальный сайт университета, 

факультета журналистики, научной библиотеки, газеты «Технополис», федеральный 

медийный портал «Вся Россия» и другие сайты. 
 

Особенностью портала является функционирование на нем архива материалов, к 

которому всегда можно обратиться. С помощью системы поиска можно найти 

публикации или комментарии конкретного автора. Они располагаются по дате 

выхода в порядке от последнего к первому. По изображению справа от гиперссылки 

можно понять, какого рода материал: фотографии, статья из газеты «Технополис», 

радиосюжет, интернет-публикация или видеоролик. С помощью 
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такой системы существует возможность изучить творческий потенциал 

каждого автора и познакомиться с его индивидуальным стилем. 
 

Таким образом, мы делаем вывод, что, появившись относительно недавно, 

студенческий портал «Newsroom Digital» уже завоевал высокие позиции и 

имеет четкую и ясную структуру и организацию работы. Однако на самом 

портале фактически отсутствует иновещание, которое представлено только 

соответствующими редакциями на «Радио ЮУрГУ» и «ЮУрГУ-ТВ». 
 

Российская студенческая журналистика в целом перенимает зарубежный опыт 
 

и следует обозначенным выше тенденциям: активно переходит в цифровой формат 
 
и осваивает конвергенцию. Но необходимо также параллельно с этим искать 

новые подходы к работе со студентами, развивать иновещание, создавать 

новые форматы подачи информации и активнее взаимодействовать с 

аудиторией, а также расширять присутствие в социальных сетях. 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РЕДАКЦИИ С ИНОСТРАННЫМИ 
 

СТУДЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ «NEWSROOM DIGITAL» 
 
 
 

2.1 Основные направления работы с иностранными студентами 
 
 

 

В Южно-Уральском государственном университете, по данным на 2016 год, 

обучается около 3700 иностранных студентов из 37 стран мира. Большинство 

из них представляет страны СНГ – например, Казахстан и Узбекистан, то есть 

для многих русский является языком коммуникации наравне с родным. 
 

С 2011 года на интернет-портале «Newsroom Digital» работа с иностранными 

студентами ведется в рамках редакции «Иновещание» на площадках «Радио 

ЮУрГУ» и «ЮУрГУ-ТВ». Кроме того, иновещание включает в себя создание 

российскими студентами материалов на иностранном языке. 
 

Создание иновещания обусловлено рядом причин, одна из них – стремление 

иностранцев получать информацию о студенческой жизни, адаптации в чужой стране 

«из первых рук». Для многих это единственный источник фактов и событий, о 

которых другие масс-медиа не сообщают. Также иновещание призвано 

удовлетворить желание иностранцев больше узнать о культуре, искусстве, 

литературе, музыке, истории, языке страны-вещателя. Так, например, радиовещание 

помогает лучше адаптироваться иностранцам в русскоязычной среде еще до 

попадания в нее, благодаря публикациям соотечественников. 
 

Иновещание призвано устранить существующие негативные стереотипы о 

межкультурных различиях, в основе которых обычно лежат расовые, 

национальные, религиозные, возрастные, профессиональные отличия между 

культурами и субкультурами. Противопоставление стереотипных черт одной 

культуры другой зачастую воспроизводится средствами массовой 

коммуникации, а значит иновещание должно с этим бороться. 
 

Так как в настоящее время отсутствуют какие-либо учебные и справочные 

пособия и публикации по иновещанию, как вещанию на иностранном языке в 
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одной стране, мы провели экспертные интервью с редакторами ТРК «ЮУрГУ-ТВ» и 

студии «Радио ЮУрГУ». Редактор Владислав Чухров говорит, что регулярных 

передач, программ и рубрик на иностранных языках в настоящее время нет, а это 

значит, что существуют различные трудности, связанные с подготовкой таких 

материалов: проблема языкового барьера, проблема мотивации студентов, 
 

проблема информированности. Также, исходя из сказанного, можно сделать вывод, 

что иностранные студенты владеют русским языком лучше, чем русскоязычные 

студенты английским и другими языками. А это проблема не локальная: не только в 

ЮУрГУ, но и согласно исследованиям «Левада-центра», 86% россиян не владеют ни 

одним иностранным языком1. К тому же, малое количество радио- и 
 

телесюжетов и полное отсутствие печатных материалов на иностранном языке 

обусловлено спецификой учебного курса факультета журналистики ЮУрГУ: в 

рамках учебной дисциплины от студентов требуется только в одном семестре 

сделать несколько иноязычных материалов. Но с вхождением ЮУрГУ в проект 

5-100 количество сюжетов и публикаций на иностранных языках должно 

увеличиться. 
 

Редактор «Радио ЮУрГУ» Екатерина Смирнова также считает, что 

основная проблема иновещания в ЮУрГУ – это низкий уровень владения 

иностранными языками. Отсюда практически отсутствие регулярных передач и 

рубрик, материалы выходят только после задания преподавателя или в рамках 

научных работ. 
 

Для улучшения иновещания редакторы предлагают студентам в первую очередь 

повышать собственный уровень владения иностранными языками. Также в рамках 

иновещания в перспективе возможно сделать прямые включения с крупных и 

масштабных событий, таких, например, как чемпионаты по дзюдо и тхэквондо. 
 

Постепенно, развивая иновещание, можно расширить список языков, 

представленных сейчас на телевидении и радио: говорить не только на английском, 

 

 
1
 Сколько россиян не владеют ни одним иностранным языком // URL: http://www.the-

village.ru/village/city/situation/223769-sko lko-rossiyan-ne-znayut-nikakogo-inostrannogo-yazyka (дата обращения: 
20.05.2016). 
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немецком и французском. Также среди предложений – наладить сотрудничество с 

зарубежными институтами, с которыми можно делиться опытом. 
 

Екатерина и Владислав считают, что иновещание – это очень 

перспективное, но недостаточно развитое направление. Среди их предложений 

– более тесное сотрудничество с кафедрами факультета лингвистики. 
 

Оба редактора сходятся во мнении, что их работа с иностранцами не 

отличается от работы с русскоязычными студентами. В их обязанности также 

входит проверка и редактура текстов, помощь при записи и монтаже. Принцип 

работы остается таким же: текст перед записью согласовывается с редактором, 

в нем прописываются основные диалоги и подводки, а потом по этому 

сценарию происходит запись. Единственное различие: работа с иностранными 

студентами требует больше времени и более детального разбора темы. 

Примером такой работы может служить производственная практика 

иностранных студентов, в данном случае из Казахстана, которые регулярно 

приезжают на стажировку в Южно-Уральский государственный университет и 

готовят программы и передачи, в том числе и на родном языке. 
 

Публикации на иностранных языках полностью отсутствуют в газете 

«Технополис» и на самом портале «Newsroom Digital». Кроме того, значительно 

преобладают радио- и телесюжеты русскоязычных студентов на иностранных языках 

над русскоязычными сюжетами иностранцев. Это связано, во -первых с меньшим 

количеством иностранных студентов на факультете журналистики ЮУрГУ, а во-

вторых со сложностью работы в ТРК «ЮУрГУ-ТВ». 
 

Используя метод наблюдения и интервью мы выяснили, что в первые несколько 

месяцев иностранные студенты переживают стресс – так называемый «культурный 

шок». Он вызван как языковым барьером, так и особенностями российского климата, 

а также отсутствием или недостатком привычной пищи; непониманием мимики, 

жестов россиян, их эмоциональной реакции, незнанием национальных обычаев, 

традиций и т. п. Постепенно они привыкают к жизни в России, адаптируются и 

приспосабливаются к местным условиям. Бытовые проблемы 
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уходят на второй план, а на первый выдвигаются проблемы, связанные с учебой, с 

изучением русского языка и общеобразовательных дисциплин на русском языке. 
 

Проблемы, с которыми студенты-иностранцы сталкиваются в учебном 

процессе, успешно разрешаются с помощью преподавателей, кураторов групп, 

деканата. Значительно сложнее разрешить проблему «дефицита» общения с 

россиянами, носителями русского языка и русской культуры, потребность в 

котором испытывают все иностранные студенты. Они тянутся к своим 

сверстникам, им недостает неформального общения на русском языке. «Это в 

большей степени относится, например, к китайским и вьетнамским студентам, 

которые обычно компактно проживают в общежитиях. Круг их общения, как 

правило, не выходит за рамки национальной диаспоры»1. 
 

Редко встречается позитивное отношение к межкультурным различиям, когда 

человек способен принять существование другой самобытной культуры, 

адаптироваться к ней. Для этого требуется преодолеть обскурантизм, «идеологию 

закрытого общества». Адаптация и интеграция в чужую культуру основываются не 

столько на знании языка и обычаев, сколько на личной заинтересованности в 

понимании ее ценностей и установок, эмоциональном контакте с ее 

представителями. Этого легче всего достичь прожив длительное время в другой, 

отличной от родной, культуре, имея там близких друзей, активно участвуя в 

общественной жизни или же воспитываясь с детства в многокультурной среде. 
 

Иностранные студенты не всегда чувствуют себя комфортно при работе в 

редакции ТВ или на радио. Для написания текста, записи и его проверки им 

требуется больше времени, а редактору приходится дольше объяснять и 

находиться непосредственно рядом во время записи, в отличие от работы с 

русскоязычными студентами. 
 

Главным проблемой в работе иностранцев в ТРК «ЮУрГУ-ТВ» по-прежнему 

остается низкий уровень владения ими русским языком. Это значит, что обучение 

студентов-иностранцев на подготовительном уровне не обеспечивает владение 

 
1
 Если Ваш студент – иностранец (в помощь преподавателям, работающим с иностранными студентами): 

Сб. ст. с прилож. / под общ. ред. проф. И.М. Поповой. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005. – С. 32. 
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основами русского языка в объеме, необходимом для получения образования 

по профилю вуза. 
 

Также в процессе создания материалов возникают другие трудности. В первую 

очередь это проблема языкового барьера, то есть незнание иностранных языков 

русскоязычными студентами и недостаточное владение русским языком 

иностранцами. Поэтому общение между редактором и другими журналистами с 

иностранцами происходит на английском языке. Вторая проблема, которая возникает 

– редактору приходится выполнять большой объем лишней работы. Это сложность в 

постановке задачи, многократная проверка и правка текста и его вычитка. Путем 

решения данных проблем может стать привлечение и мотивация заинтересованных 

студентов, в том числе и с других факультетов, к работе на радио или телевидении, 

так как кроме студентов-журналистов немногие знают о существовании в ЮУрГУ 

иновещания. 
 

С этими проблемами можно также справиться при помощи создания должности 

«тьютор» или «помощник редактора», который будет выполнять роль куратора и 

наставника иностранных студентов. Тьютор (от лат. tutor – защитник, опекун), 

согласно «Словарю методических терминов» — это «преподаватель-консультант или 

куратор ученика, помогающий ему в организации индивидуального обучения и 

осуществляющий учебно-методическое руководство учебным процессом в рамках 

конкретной учебной программы»1. Это должен быть опытный учащийся старших 

курсов, отлично владеющий родным и русским языком, способный ясно донести до 

своего подопечного задание редакции и способ его выполнения. 
 

Постановку задачи следует начинать с простых вещей: для начала, студент может 

отправиться на мероприятие вместе с русскоязычным коллегой, который будет 

делать сюжет или писать текст. Целью иностранного студента будет простое задание: 

сделать фотографии или пост в социальной сети непосредственно с места события, а 

также проследить как работает российский студент и при необходимости помочь 

ему. Тьютор должен будет подробно объяснить иностранцу 

 
1 Азимов, Э.Г. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и п рактика обучения языкам) / Э.Г. 

Азимов, А.Н. Щукин. – М.: Издательство ИКАР, 2009. – С. 324.
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на примерах предыдущих материалов, что конкретно от него требуется и как должны 

выглядеть снимки и посты. После этого, освоившись, студент-иностранец может 

получить более серьезное задание: вместе с куратором посетить какое-либо 

мероприятие и постараться написать о нем заметку. Так как наставник тоже будет 

являться свидетелем события, он сможет внести свои правки в материал, понять, 
 

что хотел донести до читателя подопечный и совместно с главным редактором 

подготовить текст для публикации. 
 

Проблемы формирования и развития компетентности в процессе обучения 

профессиональной деятельности журналиста стали предметом изучения 

философов, психологов, педагогов, социологов (Б.Г. Ананьев, Т. Габай, 
 

А.В. Мудрик, М.В. Калинникова, Е.Ф. Шиморина)1. Согласно концепции 

компетентности, при обучении студентов-журналистов культуре творчества 

работает определенный набор компетентностей – результат знакомства с разного 

рода профессиональными действиями и особенностями этих действий. Наиболее 

полно эти вопросы разработаны в концепции Дж. Равена-младшего. Продолжая 

исследования отца, Дж. К. Равена-старшего, он рассмотрел проблемы ценностей, 

природы и развития компетентности в рамках профессиональной деятельности. В 

свете данной концепции компетентность – это специфическая способность, 

необходимая для эффективного выполнения конкретного действия в конкр етной 

предметной области и включающая узкоспециальные знания, особого рода 

предметные навыки, способы мышления, а также понимание ответственности за 

свои действия. Природа компетентности базируется на системе ценностей. «Ни 

один человек не будет действовать именно так, если он глубоко и лично в этом не 

заинтересован. Ценности…оказываются во главе угла»2. И достижение 

конкретного результата становится содержанием деятельности, которая имеет 

личностную ценность. К этому содержанию относятся и сформированные в 

 
1
 Дорощук, Е.С. Технологическое обеспечение компетентностного подхода в процессе обучения студентов - 

журналистов культуре творчества / Е.С. Дорощук // Сибирский педагогический жур нал. – Новосибирск, 2007. – 
№7. – С. 104–112.  

2
 Богатова, И.Б. Интеграция учебных дисциплин в контексте ноосферного мышления (На примере обучения в 

средних профессиональных учебных заведениях) [Текст]: дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук (13.00.08) / И.Б. 
Богатова. – Тольятти, 2004. – С. 52. 
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результате данной деятельности способы поведения, которые выражаются в 

системе путей решения проблем или организации совместной деятельности 

субъектов. Поэтому на первоначальном этапе формирования 

профессиональной компетентности важным является установление ценностей, 

увлечений или намерений индивида1. 
 

Создание иновещания на портале «Newsroom Digital» требует пересмотра 

компонентов образовательного процесса, создания благоприятных условий для 

раскрытия и развития способностей каждого обучаемого. Кроме того, 

иновещание направлено на рост креативного потенциала и творческого 

сознания журналиста, создающего мультивариативный медийный продукт, 

усовершенствование его профессиональных навыков и понимание того, что 

производимый им продукт предназначен для распространения в различных 

средах информационного пространства во имя совершенствования социального 

развития, расширения мировоззренческих представлений различных слоев 

населения об окружающем мире. Журналист как первичная ячейка медийной 

структуры и незыблемая ее основа способен, используя в качестве 

инструментария свой креативный потенциал, находить новые решения при 

создании оригинального образа медийного продукта. 
 

Итак, мы пришли к выводу, что существующий объем иновещания в ТРК 

«ЮУрГУ-ТВ» и студии «Радио ЮУрГУ» недостаточен. Программы и сюжеты 

нерегулярны, а текстовое иновещание отсутствует вовсе. Существуют также 

определенные проблемы с языкознанием. Но стимулирование иностранных 

студентов для создания текстов и сюжетов позволит повысить популяр ность 

иновещания в университете и таким образом, к существующим сюжетам на 

трех иностранных языках могут добавиться регулярные передачи на новых 

языках. Все это поможет привлечь новых зрителей, слушателей и читателей. 

 
 
 
 
 

1
 Дорощук, Е.С. Технологическое обеспечение компетентностного подхода в процессе обучения студентов - 

журналистов культуре творчества / Е.С. Дорощук // Сибирский педагогический журнал. – Новосибирск, 2007. – 
№7. – С. 104–112. 
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2.2 Психология взаимоотношений редакции с иностранными студентами 
 
 

 

Редакционный коллектив – объединение ярких творческих индивидуальностей 

в котором не обойтись без конфликтов. По наблюдениям специалистов, 80% 

конфликтов возникает помимо желания их участников. Особенно актуально это в 

отношении редакционного коллектива, для которого час то характерен, порой, 

ироничный стиль общения, в особенности в отношении иностранца1. 
 

Существующие модели общения в полной мере применимы во взаимодействии 

людей в редакционном коллективе. Есть два типа ситуаций, которые часто 

повторяются в редакциях и играют существенную роль в общении журналиста с 

коллегами – это общение в ситуации какого-либо нововведения и взаимодействие с 

руководством. В первом случае вся работа журналиста, с ее установкой на 

креативность, представляет собой сплошной инновационный процесс, а во втором 

случае у журналиста с одной стороны и редактора с другой – столь различные 

задачи, модели деятельности, что общение неизменно рождает сложности. 
 

Проблема взаимоотношений руководителей и подчиненных также весьма 

актуальна и нередко бывает связана с субординационным характером отношений. 

Существует объективное противоречие между функциональной и личностной 

сторонами отношений руководителя и подчиненного. Такие отношения 

характеризуются двумя сторонами – функциональной (официальной, формальной) 
 

и личностной (неофициальной, неформальной). Первая означает объективно 

существующую связь между людьми, когда одни группы людей направляют 

деятельность подчиненных, а последние выполняют указания. Личностное 

содержание отношений в звене «руководитель – подчиненный» зависит от 

индивидуально-психологических особенностей участников взаимодействия, их 

темпераментов, характеров, способностей, деловых и моральных качеств, а 

также симпатии или антипатии по отношению друг к другу. 

 
 
 
 
 

1
 Олешко, В.Ф. Психология  журналистики: учебник и практикум / В.Ф. Олешко. – М.: Юрайт, 2016.  – С. 246.  
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Противоречие в звене «руководитель – подчиненный» заложено в том, что 

от руководителя зависит довольно широкий диапазон жизнедеятельности 

подчиненного. Последний обязан выполнять указания и распоряжения 

начальника, то есть обязан подчиняться. Практически никогда не 

обеспечивается полное соответствие требований ролей возможностям и 

способам действий их исполнителей. Объективная необходимость устранения 

этого несоответствия и субъективное восприятие возможности его устранения 

неизбежно порождают конфликты. В редакционном коллективе сближение 

начальника и подчиненного нередко происходит из-за взаимопроникновения 

формального и неформального общения. Практика показывает, что 

бесконфликтному взаимодействию руководителя с подчиненными 

способствуют некоторые условия. Со стороны руководителя предпочтительно 

своевременное информирование людей по важным для них проблемам; ясные, 

конкретные и выполнимые задачи; осуществление текущего контроля. Со 

стороны подчиненного – решение проблем тет-а-тет, микширование позиций. 
 

В редакции, в которой существует иновещание и работают иностранные 

студенты, в первую очередь существует проблема недопонимания, так как к приходу 

иностранца коллектив уже имеет внутрикорпоративные налаженные связи 
 
и порой с настороженностью принимает новичков, в том числе иностранцев. 

Иностранному студенту, приходящему в редакцию нужно время чтобы 

адаптироваться, понять структуру редакции и взаимоотношения в ней. 
 

В настоящее время, характеристика отношений в редакции портала 

«Newsroom Digital» имеет следующий вид: главный редактор – 

корреспонденты – техническая служба (см. рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1 – Схема производственных отношений в 

редакции интернет-портала «Newsroom Digital» 

 

 

Учитывая вышеуказанные сложности, возникающие при существующей 

схеме, мы предлагаем добавить новое звено, между главным редактором и 

корреспондентами: тьютор. В обязанности студента из числа иностранцев-

старшекурсников будет входить наставничество над одним или несколькими 

соотечественниками, помощь в создании материалов и посредничество с 

главным редактором. 
 

К требованиям, предъявляемым студенту-тьютору относятся: 
 

Владение в совершенстве родным языком и русским на уровне, 

позволяющем свободно общаться и писать материалы; 
 

Владение английским языком на высоком уровне; 

Обладание навыками редактирования текста; 
 

Способность донести до подопечного стоящие перед ним 

задачи; Выполнение заданий по указанию главного редактора. 
 

Таким образом, главный редактор будет избавлен от непрофильной 

деятельности и делегирует полномочия своему помощнику. 
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Помимо прочего, в цепочке «главный редактор – корреспондент», редактор 

может также выполнять роль преподавателя. Это обуславливается моделью 

конвергентной редакции ТРК «ЮУрГУ-ТВ». Ее главной особенностью является то, 

что работа начинается с телевидения, так как именно этот вид СМИ самый сложный 

и трудоемкий. Работа телеканала зависит от множества факторов. Текст, 
 

который предназначен для телевизионных новостей, многокомпонентен. Это и 

собственно текст, звучащий за кадром, это люфты, синхроны, лайфы, стенд-апы. За 

короткий промежуток времени журналист должен успеть обработать всю 

информацию. От слаженности работы в команде, от техники, от собранности и 

профессионализма корреспондента зависит быстрота и качество создания сюжета. 
 

Мониторинг и анализ опыта создания конвергентных редакций мировыми 

медиахолдингами показали, что строить работу конвергентной редакции 

нужно на базе телевидения, а затем вовлекать в работу остальные виды СМИ. 
 

Психологическими особенностями работы с иностранными студентами 

являются: 
 

Вербальные и невербальные характеристики общения; Влияние на 

общение между редакцией и иностранным студентом 
 

психологических особенностей последнего; Возникновение 

конфликтных ситуаций и способы их решения; 
 

Возникновение проблем с эмоциональным или информационным 

стрессом у студентов; 
 

Создание атмосферы доверия и пр. 
 

Наблюдения за национально-психологическими особенностями 

иностранных студентов, позволило нам выявить особенности педагогического 

общения с представителями разных регионов и предложить рекомендации в 

организации межкультурной коммуникации. 
 

Педагогическое общение в иностранной аудитории – специфическая форма 

взаимодействия субъектов межкультурного общения преподавателя и студента. 

Оно формируется на основе владения преподавателем специальной технологии 
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общения, зависит от его педагогического мастерства и направлено на 

образование, воспитание и развитие иностранного студента. В нем заключены 

резервы совершенствования учебно-воспитательного процесса и развития 

основ межкультурной компетентности как студента, так и преподавателя. 
 

Педагогическому общению вузовских преподавателей и иностранных студентов 

присущи все основные характеристики общения: взаимодействие субъектов общения 

(в нашем случае – преподавателя и иностранного студента), социокультурная 

сущность общения, его функциональность. Структурной составляющей общения 

является коммуникативный акт, а функциональной его единицей – коммуникативная 

задача. Педагогическое общение в данном случае является социально-ролевым 

педагогическим взаимодействием, которое направлено на формирование умений и 

навыков межкультурной коммуникации. 
 

Организация профессионально-педагогического общения с иностранными 

студентами требует от преподавателя совершенствования психолого-

педагогической подготовки и достаточных теоретических знаний в области 

этнопсихологии и этнопедагогики. 
 

Немаловажным аспектом организации работы иностранных студентов является 

создание рабочей атмосферы в редакции и умение решать конфликтные ситуации. 
 

По результатам общения с иностранными студентами мы выяснили, что 

изначально главный редактор портала «Newsroom Digital» с пониманием и особым 

отношением отнесся к ним, уделил им дополнительное время и постепенно усложнял 

задания, тем самым готовя к работе в условиях настоящей редакции. При 

возникновении ситуаций с непониманием друг друга, редактор прибегал к помощи 

невербальных средств общения, а также к различным сервисам, предназначенным 

для автоматического перевода текста на другой язык. 
 

Адаптации в редакции также способствовало терпимое особое отношение коллег-

студентов. Они помогали иностранцам в работе над текстами и сюжетами. 

Русскоязычные же студенты за помощью в подготовке материалов на иностранном 
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языке, таким как английский, немецкий, французский или испанский, 

обращались к своим преподавателям с факультета лингвистики ЮУрГУ. 
 

Журналист, в том числе и иностранный, в процессе познания социальной 

действительности, изучает те или иные свойства или признаки объекта, а также 

определенным образом воздействует на него, динамически воспроизводя в своем 

сознании все его существенные характеристики. Познание, как отражение, всегда 

ориентировано на конструирование социальной̆ реальности. Специфика 

познавательной деятельности журналиста заключается в том, что в ходе познания 

для него наиболее значимым является «чувственно-практический» контакт с 

действительностью, близость к эмпирическим формам человеческого опыта, к 
 

проявлениям практического, обыденного сознания людей, что позволяет целос 

тно постичь человеческое бытие. 
 

В ходе познания действительности журналисты ориентируются не только на 

сообщение известных фактов и на их соотнесение с социальным опытом, но и на их 

оценку, на всестороннее осмысление с точки зрения общественной полезности, 
 

на открытие новых тенденций в развитии человеческих отношений. В поле 

зрения журналистского познания всегда находятся динамические процессы, 

происходящие в обществе. Отсюда проистекает их нацеленность на изучение 

различных проблемных ситуаций, социальных противоречий, поиск ответов на 

решение сложных социально-политических, нравственных и иных вопросов, на 

анализ и прогнозирование социальных последствий и т. д. 
 

Журналистское познание основано на взаимодействии научных, художественных 

и эмпирических способов освоения социального мира. В журналистском творчестве 

очень важно владение общетеоретическими методами познания, к которым можно 

отнести анализ, синтез, абстрагирование, 
 

конкретизацию, моделирование, индукцию, дедукцию, сравнение, аналогию и 

т. д. На их основе осуществляется процесс формирования понятий, суждений, 

умозаключений. Применяя данные методы, журналист подходит к пониманию 

рассматриваемого явления в сущностных чертах и свойствах, раскрывает его 
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природу, закономерные черты его функционирования и развития, связи и 

отношениями с другими явлениями. 
 

В ходе познания различных объектов и явлений действительности 

журналист включается в творческий поиск, который порой выходит за рамки 

уже известных фактов, знаний, представлений, мнений и решается с помощью 

логического анализа. К решению той или иной проблемы журналист может 

прийти на интуитивном уровне. 
 

Наиболее продуктивной формой интеллектуальной интуиции, по мнению 

психологов, является творческое воображение, с помощью которого создаются 

новые понятия и формируются новые гипотезы. Оно способствует углублению 

и расширению знаний, помогает превосходить результат рассматриваемых 

вопросов, участвует в создании образов. 
 

Специфика журналистского творчества состоит в том, что она нацеливая 

человека на адекватное отображение и осмысление действительности, требует 

от него характерных данному виду деятельности качеств дарования, особого 

психофизического склада личности, хорошей профессиональной подготовки. 

Для журналистского творчества необходимы такие качества, как цельность 

восприятия, свежесть и зоркость взгляда, развитость мышления, легкость 

генерирования идей, способность к переносу, сцеплению, сближению понятий. 
 

Творческий потенциал журналиста характеризуется продуктивностью 

мышления, качеством принятых решений и полученных результатов. Под 

творческим потенциалом подразумевается совокупность способностей, 

возможностей журналиста. Знание основных закономерностей творчества 

необходимо журналисту для того, чтобы более осмысленно подход ить к 

организации своего труда. 
 

Для того чтобы журналист мог эффективно осуществлять свою 

деятельность, он должен обладать едиными для данного вида творчества 

свойствами и качествами, от развитости которых зависит и степень раскрытия 

его творческого потенциала. 
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Таким образом, в данном параграфе мы вводим для интернет-портала 

«Newsroom Digital» новое понятие «тьютор». Учреждение данной должности 

призвано устранить проблему адаптации иностранных студентов-журналистов 

и облегчить работу редакторам. Кроме того, в параграфе были рассмотрены 

основные аспекты психологии взаимодействия внутри редакции: это способы 

решения возникающих конфликтных ситуаций, способы донесения 

информации до студента-иностранца и формы общения внутри редакции с 

иностранными студентами. 

 

 

2.3 Концепция работы с иностранными студентами на интернет-портале 
 

«Newsroom Digital» 
 
 

 

При работе с иностранными студентами можно учитывать опыт их 

обучения на кафедре факультета журналистики ЮУрГУ «Русский язык и 

литература». На учебных занятиях с китайскими студентами используются 

изобразительные средства обучения. Наиболее доступными и эффективными 

оказываются мультимедийные дидактические средства: информационные или 

презентационные материалы, предназначенные для визуализации, наглядного 

представления учебной информации; чаще всего подобным средством 

обучения выступает мультимедийная (слайдовая) презентация, которая 

используется при организации и проведении лекционного занятия. Кроме того, 

иностранные студенты могут посмотреть учебный фильм. Чтобы оптимально 

использовать мультимедийные средства обучения, можно предложить 

различные виды работы с использованием визуального материала. После 

выступления с презентацией студенту задаются вопросы. 
 

Контроль понимания речевых сообщений может осуществляться различными 

способами. Например, студентам предлагаются вопросы, на которые они дают 

альтернативные ответы (да, нет) в соответствии с содержанием текста; могут 

использоваться и тесты с несколькими вариантами ответов (более двух); выбор 
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учащимися из предложенного наглядного материала того, который отражает 

услышанную информацию; ответы на различного типа вопросы; заполнение 

пропусков в предложенных конструкциях; выборочное изложение (устное или 

письменное) фрагментов текста; комментарий содержания услышанного или 

прочитанного, выражение собственного отношения, доказательство или 

опровержение обсуждаемого тезиса. 
 

При осуществлении контроля понимания преподаватель должен 

выстраивать систему заданий в соответствии с теми умениями и навыками, 

которые приобрел студент за прошедший период обучения. Как показывает 

практика, при восприятии звучащих русских текстов наиболее затруднительны 

для иностранцев имена собственные, числительные, аббревиатуры, названия 

организаций, а также раскрытие предикативной структуры текстов и их 

содержания. В результате несформированных умений и навыков учащиеся 

слишком широко толкуют идеи сообщений, пропускают отдельные смысловые 

куски, представляют второстепенную информацию как главную. 
 

Среди наиболее существенных трудностей, связанных с восприятием речи, 

необходимо выделить следующие: 
 

1. Однократность предъявления информации и необратимость звучащей речи; 
 

2. «Навязанный» говорящим темп речи; 
 

3. Индивидуальные произносительные манеры говорящих; 
 

4. Отсутствие зрительной опоры; 
 

5. Несовпадение «надъязыковых» (паралингвистических) особенностей в 

разных языковых культурах; 
 

6. Несовпадение графического и акустического образов одного слова; 
 

7. Трудности в распознавании омофонов, омонимов, разных значений 

одного слова, паронимов; 
 

8. Трудности восприятия экспрессивной и стилистически окрашенной речи; 
 

9. Трудности в понимании фактического содержания, т.е. того, что, где и 

когда произошло; 
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10. Трудности в понимании причинно-следственных, условных и других 

связей между фактами; 
 

11. Трудности в осмыслении общей идеи и формировании своего отношения к 
 

услышанному1. 
 

Текст, предъявляемый для прослушивания, должен соответствовать 

интересам учащихся, их речевому и жизненному опыту. Существуют и 

специфические требования к такому тексту. Для начинающих заниматься 

аудированием он должен звучать не более 1,5–2 минут. Постепенно время 

аудирования увеличивается до 35– 40 минут. 
 

Первоначально, аудитивные тексты должны состоять только из знакомого 

лексикограмматического материала. Через месяц-полтора учащимся предлагаются 

сообщения, в которых содержится незнакомая лексика, смысл которой 

воспринимается из контекста (не более 3% от общего числа слов). Структурно-

смысловая организация текста должна быть четкой. Важно, чтобы ключевая 

информация выражалась фразой, расположенной в начале смысловой части. В таком 

случае уровень понимания достигает 90%. Если ключевая информация заключается в 

конечной фразе, уровень понимания приближается к 80%. В учебный процесс 

необходимо включать текстовый материал, построенный по всем типам речи: 

повествование, описание, рассуждение, а также в различных жанрах: репортаж, 

интервью, заметка. Однако преобладать должны те типы текстов, 
 

которые доминируют в языке специальности обучающихся. На начальном 

этапе обучения преподаватель должен провести инструктаж, который поможет 

учащимся сконцентрировать внимание на необходимой информации. 
 

Таким образом, после первоначального вводного обучения, основной 

задачей, стоящей перед тьютором, становится донесение смысла редакторского 

задания. Он должен убедиться, что подопечный точно и однозначно воспринял 

задачу и понял, что от него требуется. 
 

При работе с иностранными студентами следует учитывать их национальные 
 

 
1
 Если Ваш студент – иностранец (в помощь преподавателям, работающим с иностранными студентами): Сб. 

ст. с прилож. / под общ. ред. проф. И.М. Поповой. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005. – С. 35. 
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особенности и этику взаимоотношений преподавателей и студентов. 

Преподавателю, работающему с иностранными студентами, важно осознавать, 

что успешное обучение напрямую связано с тем, как воспринимают своего 

учителя студенты. То есть успех преподавателя зависит от его внешнего 

облика, профессионального имиджа и поведения. В большинстве стран мира 

образ преподавателя ассоциируется со строгостью и аккуратностью1. 
 

При создании иновещания на портале «Newsroom Digital», на соответствующем 

сайте должен быть создан отдельный раздел «Иновещание», в дополнение к 

основным существующим: «Телевидение», «Радио», «Печать» и «Новые медиа». В 

нем могут публиковаться как материалы русскоязычных студентов на иностранном 

языке, так и материалы иностранцев на своем языке и на русском. Технически, 

двуязычные материалы должны быть размещены в одной публикации, следовательно 

друг за другом. Это позволит читателю сразу оценить качество публикации и также 

поможет тем, кто изучает данный язык. Тематика раздела предполагает широкой 

охват тем: жизнь и учеба иностранного студента в России, 
 

рассказ представителям других национальностей о своей культуре, быте, 

истории своей страны, опыт изучения языка и общения с его носителями. 
 

Для создания концепции мы провели обзор и анализ аналогичных по тематике и 

формату информационных ресурсов потенциальных конкурентов. Это позволило 

создать по-настоящему оригинальный проект, способный конкурировать с иными 

проектами-конкурентами, так как наш продукт использует оригинальный, а не 

шаблонный принцип подачи информации. Мы заранее определились с 

возможностями поступления информационных потоков, представили, как будут 

формироваться материалы. Мы также понимаем, откуда и как могут привлекаться 

сторонние информационные материалы, которые можно обрабатывать, превращая в 

оригинальный информационный продукт. Благодаря специализации нашего 

продукта, его узнавание и запоминание пользователями будет оптимальным. 

 
 

 
1
 Если Ваш студент – иностранец (в помощь преподавателям, работающим с иностранными студентами): Сб. 

ст. с прилож. / под общ. ред. проф. И.М. Поповой. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005. – С. 40. 
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Целями главного редактора портала «Newsroom Digital» при работе 

иностранных студентов являются: 
 

познакомить студентов на предметном и межпредметном уровнях с 

профессиональной деятельностью журналистов; 
 

включить студентов в активную, реальную действительность, 

позволяющую осмыслить значимость этой деятельности; 
 

способствовать формированию ключевых профессиональных компетенций. 
 

То есть, исходя из перечисленного, главный редактор должен ставить простые 

задачи перед иностранными студентами, четко определяя задачу, сроки ее 

исполнения и желаемый результат. Ответственность за исполнение возлагается на 

тьютора, который должен проконтролировать процесс создания материала и при 

возникающих необходимостях помогать ученику. При постановке задачи главной 

особенностью становится четкое понимание конечного результата редактором и 

студентом. Редактор должен определить требования к материалу: объем, жанр, 

структура, наличие мультимедийных материалов и требования к ним. 
 

В обязанности русскоязычного студента-корреспондента входит поиск тем 

и информации, написание текста, предоставление его на проверку и редактуру 

главному редактору, запись (монтаж) и дальнейшая публикация. Те же самые 

требования могут применяться и к иностранному студенту, но в таком случае в 

стандартную схему вносятся дополнения. На проверку иностранный студент 

отправляет текст не главному редактору, а своему тьютору, который указывает 

на ошибки, дополняет материал и уже после этого отдает его главному 

редактору и публикует его либо самостоятельно, либо доверяя автору. 
 

К требованиям, предъявляемым студентам-журналистам относятся: 
 

оперативность и содержательность материалов; умение быстро 

ориентироваться в хаотичных массивах информации, 
 

выделять приоритеты, концентрироваться на важном; 

оценивать проблему с разных ракурсов; 

умение использовать возможности мультимедийных инструментов; 
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умение создавать образ; владение компьютерными и информационными 

технологиями на уровне, 
 

достаточном для сбора и обработки информации; 
 

способность адаптироваться к языку различных видов СМИ и др. 

Универсальные компетенции, приобретенные будущими журналистами в 
 

результате работы на портале «Newsroom Digital», позволяют им быть 

конвергентными. Работая над собой, над своими навыками и умениями, получая 

необходимые знания, студент обретает тот необходимый опыт, который в 

дальнейшем способствует его развитию в профессиональной деятельности. 
 

Таким образом, основной задачей преподавателя становится научить студента 

информировать аудиторию. В данном параграфе мы изучили особенности 

организации работы иностранных студентов и разработали концепцию работы 

иностранных студентов на интернет-портале «Newsroom Digital», а также привели 

основные требования к редактору, его помощнику и корреспонденту. 
 

В целом, во второй главе, мы определили, какие направления работы с 

иностранными студентами существуют на портале «Newsroom Digital» в настоящее 

время – это «Радио ЮУрГУ» и «ЮУрГУ-ТВ». Стало понятно, что помимо этих 

СМИ, иновещание следует развивать также в печатном и интернет-СМИ. Рассмотрев 

психологические особенности взаимоотношений редакции с иностранными 

студентами, мы выяснили, что существующие отношения необходимо 

совершенствовать для развития иновещания. И, наконец, разработав концепцию 

работы с иностранцами на интернет-портале, мы определили требования к 

редакторам и иностранным студентам-журналистам, ввели понятие «тьютор» и 

определили первоочередные задачи, стоящие перед «Newsroom Digital»: повысить 

среди студентов уровень владения иностранными языками, 
 

привлечь иностранных студентов к работе на портале и искать новые форматы 

подачи информации на иностранном языке. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

 

Современный вуз – это поликультурное пространство, в котором происходит 

диалог культур представителей разных народов. Преподаватели высшей школы 

должны владеть организацией межнационального и межкультурного общения. В 
 

данной выпускной квалификационной работе мы критически подошли к 

определению существующих проблем и недостатков иновещания на интернет-

портале ЮУрГУ «Newsroom Digital» и сформулировали следующие проблемы: 
 

малый объем иновещания в ТРК «ЮУрГУ-ТВ»; отсутствие комплексного 

развития всей концепции иновещания в рамках 
 

конвергентной редакции «Newsroom Digital»; 
 

недостаточный уровень владения иностранными языками у студентов. 
 

Мы исследовали поставленные задачи в контексте понятия «конвергенция» 

и пришли к выводу, что проблематика, связанная с созданием и продвижением 

иновещания, приобретает в перспективе все возрастающее значение. 
 

Целью данного исследования была разработка концепции работы иностранных 

студентов в рамках иновещания и в настоящей работе выявлен в основном весь 

комплекс вопросов, которые могут возникнуть в связи с созданием концепции. 

Предложенная концепция может стать основой для дальнейшего внедрения системы 

творчества иностранных студентов в различных СМИ, а результаты исследования 

могут быть использованы в рамках диалога культур. 

Кроме этого, мы проанализировали: 
 

текущее состояние интернет-портала «Newsroom Digital»; 
 

работу иностранного студента-журналиста, какие у него возникают трудности 

в процессе творчества и каким образом эти трудности можно устранить. 
 

Мы доказали, что нынешнее состояние вполне позволяет на базе ТРК 

«ЮУрГУ-ТВ» вывести иновещание на высокий уровень, привлечь новых 

студентов и заинтересовать их, помочь иностранцам адаптироваться в России и 

наладить межкультурные связи. 
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Изучив иностранный опыт студенческих средств массовой информации в первой 

главе и сравнив его с российским, мы сделали выводы о схожем первоначальном 

развитии и их дальнейшем расхождении и об общем состоянии студенческих СМИ в 

настоящее время. Мы выяснили, что российская система студенческих средств 

массовой информации может позаимствовать у зарубежной 
 

и какой опыт может перенять. Все это может способствовать дальнейшему 

качественному развитию студенческих интернет-СМИ. Кроме того, в первой главе 

мы выявили тенденции развития современной студенческой журналистики и 

выяснили, что всем из них следует интернет-портал ЮУрГУ «Newsroom Digital». 
 

В целях решения этих проблем мы предложили одним из способов 

появление в системе отношений в редакции портала «Newsroom Digital» 

позиции тьютора, которая призвана устранить проблему адаптации 

иностранных студентов-журналистов и облегчить работу редакторам. Через 

общие понятия психологии мы рассмотрели основные аспекты взаимодействия 

внутри редакции между редактором, тьютором и корреспондентом. 
 

В заключении мы уточнили особенности организации и обязанности и 

осуществили концепцию работы иностранных студентов на интернет-портале 

«Newsroom Digital», а также разработали требования и рекомендации к основным 

действующим лицам в структуре редакции: к главному редактору, редакторам радио 

и телевидения, тьюторам и иностранным студентам-журналистам. От главного 

редактора портала «Newsroom Digital» в условиях создания иновещания требуется 

контроль за исполнением и назначение тьюторов. От помощников главного 

редактора требуется помощь соотечественникам в первичной адаптации 
 
и написании материалов и помощь главному редактору в проверке и 

редактировании текстов. От иностранных студентов требуется следование 

указаниям своих тьюторов, перманентное совершенствование русского языка, а 

также привлечение других иностранцев к работе в редакции. Также мы 

определили первоочередные задачи, которые стоят перед порталом «Newsroom 

Digital» на ближайшее будущее для успешного развития иновещания: 
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1. Создание   отдельного   раздела   «Иновещание»   на   интернет-портале 
 
«Newsroom Digital»; 
 

2. Повышение уровня владения иностранными языками; 
 

3. Привлечение иностранных студентов к работе на портале; 
 

4. Поиск новых форматов подачи информации на иностранном языке. 
 

Данная работа может в ближайшем будущем помочь успешно реализовать 

концепцию работы иностранных студентов на интернет-портале «Newsroom 

Digital», а также может служить руководством для всех подобных 

студенческих проектов. Для этого необходимо технически реализовать все 

предложения, так как теоретическая база полностью готова. 
 

Подводя итог, мы можем сказать, что цели и задачи, сформулированные и 

поставленные перед данной работой во введении успешно достигнуты, 

выяснены способы и методы разработки концепции работы иностранных 

студентов, а также определены перспективы такой работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А Интервью с 

редактором ТРК «ЮУрГУ-ТВ» В. Чухровым 

 

 

– Как работает иновещание на ЮУрГУ-ТВ? 
 

– Редакция работает уже долгое время. Студенты в рамках учебных дисциплин 
 

и по собственной инициативе готовят сюжеты и фильмы.  
– Какие программы на иностранном языке выходят или выходили?  
– Как таковые программы не выходят. Мы делаем  отдельные фильмы или 

 

сюжеты на английском, арабском и китайском языках. 
 

– Как происходит работа с иностранными студентами? 
 

– С иностранными студентами работать чаще легко, некоторые из них очень 
 

хорошо знают русский язык, так что работаем с ними так же, как и с нашими. 
 

– Какие сложности и трудности возникают? Как их можно решить? 
 

– Очень сложно работать над переводом, потому что студенты плохо знают 
 

иностранные языки. И решить эту проблему можно только в том случае, если 

они сами захотят изучать языки. 
 

– Каким образом вы боретесь с языковым барьером? 
 

– С языковым барьером мы боремся при помощи управления 

международного сотрудничества. Они помогают нам с переводом текстов. 
 

– В чем заключается ваша работа как редактора? 
 

– Работа редактора в иновещании практически ничем не отличается от работы 
 

в других редакциях. Я предлагаю темы студентам, редактирую их тексты, 

проверяю видеоряд. И так далее. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б Интервью с главным 

редактором «Радио ЮУрГУ» Е. Смирновой 

 

 

– Как работает иновещание на Радио ЮУрГУ? 
 

– Студентами в основном старших курсов готовятся тексты на русском языке, 

после проверки редактором и исправлений ошибок они переводятся на иностранный 

язык и записываются в студии. Если студент не обладает высоким 
 

уровнем произношения, то он может обратиться на факультет лингвистики за 

помощью или к своему преподавателю иностранного языка. Запись такой программы 

может быть как полностью на иностранном, так и с элементами иностранного языка. 

Если в рамках иновещания происходит запись интервью, то все равно сначала 

прописывается текст с приветствием, представлением гостя и основными вопросами, 

после одобрения текст переводится, приглашается гость и происходит 

непосредственно запись самой программы на иностранном языке. 

– Какие программы на иностранном языке выходят или выходили? 
 

– В этом году, например, появилась программа студентки четвертого курса 
 

Натальи Султановой «Культурный мост». В ней гости – иностранные студенты. 

За время существования программы было создано 5 выпусков. Участвовали 

студенты из Германии, США, Чили, Шри-Ланки, Конго. 
 

– Как происходит работа с иностранными студентами? 
 

– Работа с ними происходит так же, как и с другими гостями. Сначала мы 

договариваемся, обсуждаем тему программу, возможные вопросы, потом они 

приходят, идет запись. Единственная проблема – языковой барьер. Большинство из 

них русский практически не знают. Поэтому общение только на английском. 
 

– Какие сложности и трудности возникают? Как их можно решить? 
 

– Только если ставить «трудность» в качестве слабого владения иностранным 
 

языком у корреспондентов. Решить их можно только если заниматься 

самостоятельно, на парах или с репетитором. 
 

– Каким образом боретесь с языковым барьером? 
 

– Студенты, которые записывают интервью с иностранными гостями, 

владеют языком на уровне отсутствия этих барьеров. 
 

– В чем заключается ваша работа как редактора? 
 

– Проверка текстов, помощь в записи и монтаже программы. 
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