
СПЕЦИФИКА ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ НА ПРИМЕРЕ ОСВЕЩЕНИЯ 

СОБЫТИЙ НА УКРАИНЕ 2014 ГОДА 

Абдуллина В.И. 

Научный руководитель - доцент Туманов Д.В. 

В настоящее время понятие «информационная война» актуально как никогда. В отличие 

от обычных воин у информационной нет временных границ – она ведется постоянно и 

проявляется наиболее ярко во время особо острых мировых конфликтов. Таких, например, 

как ситуация на Украине в 2013 – 2014 гг. С конца 2013 года в этой стране произошло 

множество политических преобразований, сопровождающихся беспорядками и 

кровопролитием. Митинги, государственный переворот, присоединение Крыма к России – 

эти и многие другие события не могли остаться без внимания средств массовой информации. 

Однако российские, украинские и западные СМИ представляют абсолютно разные картины 

одних и тех же событий.  Идет информационная война.  

Целью работы являлось выявление специфики информационной войны, развернувшейся 

вокруг событий на Украине в начале 2014 года. Для этого был проведен анализ сюжетов 

телеканалов «Первый канал», «1+1», «Euronews» и «CNN» с точки зрения использования 

методов информационно-психологического воздействия. Удалось выяснить следующее: 

а) Российский «Первый канал» в большинстве сюжетов использует методы пропаганды. 

Зрителям незаметно, но настойчиво внушается мысль о правильности решений российских 

властей. Суть конфликта значительно упрощается и все представляется в черно-белых 

цветах. Часто журналисты обращаются к патриотическим чувствам зрителей. Основные 

приемы, использованные в репортажах: лигвопропаганда, «приклеивание ярлыков», 

полуправда, «демонизация врага» и «общая платформа».  

б) Украинский телеканал «1+1» до определенного момента не вел активной 

информационной войны. Сюжеты о боях на майдане освещали информацию со стороны 

демонстрантов, велась пропаганда против девствующей власти, однако сторона оппозиции 

тоже не принималась. Коренным образом информационная политика телеканала изменилась 

после введения российских войск в Крым и проведения референдума. Активно начали 

использоваться лингвопропаганда, приемы «приклеивание ярлыков» и «демонизация врага», 

дезинформация и провоцирование неодобрения. Журналисты освещали события только с 

одной стороны, подталкивая аудиторию к определенным выводам.  

в) Европейский телеканал «Euronews» отличился своей непредвзятостью в освещении 

конфликта. На суд зрителей была представлена только фактическая информация, без мнений 

и комментариев заинтересованных лиц. Американский телеканал «CNN», наоборот, активно 

пользовался методами информационного воздействия. В двухминутном сюжете 

использовано около семи приемов пропаганды. Журналисты данного канала всеми 

способами старались настроить аудиторию против России, представляя ее в качестве 

источника мирового зла. 

По итогам проделанной работы можно сделать вывод, что спецификой информационной 

войны вокруг событий на Украине является активное использование методов пропаганды, 

представление врага в невыгодном свете, оправдание действий своего государства. Все эти 

методы и раньше использовались в информационно-психологических войнах последних 

десятилетий и не являются новыми.  

 

ЖАНР И МЕТОД ИНТЕРВЬЮ В ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯХ НА ПРИМЕРАХ ГАЗЕТ 

«ИЗВЕСТИЯ» И «USA TODAY» 

Афанасьева К.В. 

Научный руководитель – доцент Гильманова А.Н. 

Интервью является самым распространенным методом получения информации, который 

применяется журналистами по всему миру. Благодаря таким качествам, как прямая речь 



источника, диалоговый режим передачи сведений, удобочитаемость и легкость восприятия, 

интервью стало одним из основных журналистских жанров. Оно является наиболее 

популярным жанром печатных СМИ, радио и телевидения. Также интервью становится 

неотъемлемым жанром и Интернет-СМИ. Интервью журналиста с собеседником – это не 

просто обмен сведениями, но и создание нового, общественно-значимого информационного 

продукта.  

История традиций жанрообразования в России и США различается. И формы 

журналистского произведения отличаются друг от друга. Изучение видов и методов 

интервью на современном этапе обусловили актуальность заявленной темы. 

При работе журналиста в Интернете используются похожие приемы обработки и 

информации, как и в печатных СМИ, так как материал в обоих случаях имеет текстовый 

формат. Однако в связи с особенностями восприятия текста с монитора к нему 

предъявляются особые требования:  

1) объем;  

2) при подготовке публикаций для интернет-изданий, необходимо учитывать особенность 

восприятия текста, которое подразумевает под собой беглое чтение, сканирование текста. 

Нами были рассмотрены виды и формы организации интервью в газетах «Известия» и 

«USA Today». Сопоставительный анализ газет помог выявить типы интервью характерные 

для российских и американских газет. Так, в «Известиях» применяются традиционные 

формы интервью (интервью-портрет, информационное интервью), тогда как в «USA Today» 

применяются инновационные методы (interview-session, sideline-interview).Анализируя сайты 

газет «Известия» и «USA Today», были рассмотрены виды и форматы интервью в 

российских и американских газетах. Так, была сформулирована выборка интервью в период 

с октября 2013 по март 2014 года. «Известия» применяют классические виды интервью, 

подкрепляя их фото-материалом. В свою очередь «USA Today» активно пользуется разными 

формами подачи материала. На примере данной газеты ярко отображается, как новые виды 

СМИ рождают определенные новые методы – гипертекстуальность, мультимедийность, 

интерактивность. 

Не менее важным является и изучение, и сравнение этических норм при подготовке к 

интервью в РФ и США. В обеих странах считается, что у журналиста должна быть 

профессиональная этическая подготовка и знание своих прав и обязанностей. Россия ратует 

за достоверность информации, распространяемой журналистом, избегания недостойных и 

непроверенных источников информации. Профессиональным преступлением считается 

искажение фактов и клевета. Американское общество требует от журналиста 

ответственности, независимости, правдивости. Подведя итог, мы можем сказать, что и в 

России, и в США, главным качеством журналиста-профессионала является передача 

читателю только достоверной проверенной информации. 

 

ОСОБЕННОСТИ СПЛЕТНИЧАНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ НА ПРИМЕРЕ СЕТИ 

«ВКОНТАКТЕ» 

Бадыгина А.И. 

Научный руководитель – старший преподаватель Ермолаева П.О. 

Сплетни всегда интересны и актуальны. Сплетни побуждают в нас различные эмоции, 

формируют отношение к человеку, возможно и к не знакомому. Сплетни могут играть 

огромную роль в жизни человека. Сплетничанием занимаются в разговоре с друзьями по 

телефону и лично, на работе между коллегами, в школе, а теперь и в социальных сетях. 

Феномен сплетнечества является мало изученным. В России его изучал кандидат 

педагогических наук Горбатов Дмитрий Сергеевич. Его работа «Сплетничание как элемент 

мелкогруппового общения» [Журнал социологические исследования, №1, 2009, с. 119-127].  

 Зарубежным исследователем сплетнечества является Елена Оррего. Ее работа называется 

«Сплетни и социальное конструирование реальности». В ней говориться о том, как благодаря 



сплетням меняется видение ситуации или проблемы. Так же этой проблеме уделяли  

внимание такие авторы как Р. Росноу [Rumor and gossip in interpersonal interaction and beyond,  

2001, с.335],  М. Ноуна [News from behind my hand: Gossip in organizations. Organization 

Studies, 1993, с. 176], А.С. Ахиезер [Россия: критика исторического опыта, 1991, с. 715], 

Т. Шибутани [Социальная психология, 1969, с. 447], М. Роббер и  Ф. Тильман [Психология 

индивида и группы, 1969, с. 380], Я. М. Шарифа [Газета и деревня, 1924, с. 210].   

Впервые термин «социальные сети» ввел Джеймс Барнс. Разработкой этой темы 

занимались Р. Соломонофф, А. Рапопорт, А. Реньи, П. Эрдосом, С. Строгач, Д. Уоттс. А 

общение людей через социальные сети Интернета изучал В. И. Леонидович.   

Все чаще местом обмена информацией становятся социальные сети, которые так же 

информируют о настроении, предпочтениях и новостях какого либо пользователя. Данная 

информация находится в открытом пользовании, что несет за собой последствия обсуждения 

ее другими пользователями. Данное обсуждение возможно так же в социальной сети 

моментально. Одной из  популярных социальных сетей, среди российских пользователей 

интернетом,  по данным Левада-Центра, на данный момент,  стала сеть  «ВКонтакте» (58% 

пользователей).  

С одной стороны социальная сеть служит каналом для коммуникации, а с другой стороны, 

информация о пользователе, находящаяся в открытом доступе порождает сплетни об этом 

пользователе. Сплетнечество – это социальное явление, направленное на обсуждение кого-

либо или чего-либо без участия самого объекта.  

Нами было проведено пилотажное исследование среди пользователей сети «Вконтакте» 

города Казань в возрасте от 18 до 30 лет с помощью анкетного онлайн-опроса. Собрав 

данные и проанализировав их, мы пришли к выводу о том, что активные пользователи 

социальной сети «Вконтакте» наиболее подвержены сплетничанию. Так как информация о 

новостях их друзей находится в открытом доступе, и просмотреть ее есть возможность со 

всех устройств, которые имеют доступ в Интернет. Активные пользователи посещают 

страницы своих друзей, проявляют интерес к новостям о друзьях, читают и обсуждают эти 

новости как в сети моментально, так и вживую с другими людьми. 

 

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ 

СМИ 

Былинкина Л.В. 

Научный руководитель – доцент Баканов Р.П. 

Актуальность данной работы обусловлена проблемой, что в последнее время аудитория 

нуждается в качественной научной публицистике, при этом не получая ее в полном объеме. 

Сегодня почти в каждом общественно-политическом издании можно увидеть раздел 

«Наука», но надо признать, что большие «заумные» тексты интересуют лишь небольшое 

число читателей. Наблюдаемый кризис научной публицистики обусловлен отсутствием 

эффективных программ и стратегий по актуализации науки. Ограничение государственной 

поддержки, неразвитая рекламная стратегия, дефицит обученных кадров в редакциях, а 

вследствие – низкий уровень заинтересованности населения – это главные причины упадка 

качества научно-популярной прессы. Российская наука сохраняет большой потенциал, и для 

того, чтобы вернуть ей былую популярность, необходимо активное и плодотворное 

взаимодействие всех сторон: государства, информационной элиты, ученых и журналистов. 

Цель работы – определить современный уровень популяризации научных достижений в 

федеральных печатных СМИ. Эта работа проводилась на примере изданий «Русский 

Репортер» и «Независимая газета». Были решены следующие задачи: определить значение 

развития популяризации науки в современной России; обозначить факторы, влияющие на 

степень популяризации науки; провести контент-анализ научно-популярных публикаций в 

выбранных изданиях; определить, являются ли они популяризаторами научной деятельности 



России; охарактеризовать методы популяризации науки, используемые рассматриваемыми 

печатными СМИ. 

В ходе исследования был проведен контент-анализ 41 публикации на научную тематику в 

указанных изданиях. Период исследования: октябрь 2013г. – март 2014г. При 

количественном анализе
1
 были составлены категории слов, характеризующие 

популяризацию науки, проведен их подсчет и определена частота употребления. При 

качественном анализе рассматривались методы визуализации в тексте, используемые 

авторами источники информации, язык и использование научной лексики, циклы материалов 

на одну тему.  

В результате исследования были определены методы, которые используют издания для 

популяризации науки, целевая аудитория научно-популярных материалов, общий уровень 

популяризации. Так, материалы журнала «Русский Репортер» имеют понятный язык и 

пишутся на «живые темы», содержат открытые призывы к поддержке научных проектов, 

авторы публикуют фотографии в жанре репортажа. Авторы журнала часто пишут в жанре 

репортажа не только ввиду направленности издания, но и для правдоподобного описания той 

или иной проблемы. Но научные материалы в данном издании выходят редко. «Независимая 

газета» выпускает большое количество материалов на научную тематику; их отличает 

специализированная лексика, публикация нескольких материалов на одну тему для 

всестороннего освещения проблемы, использование инфографики и ссылок на зарубежные 

издания. Эта газета ориентирована на научно-образованную аудиторию, так как человеку без 

базовых или специальных знаний было бы трудно читать такие материалы.  

Среди методов, используемых изданиями для популяризации, отмечены: призыв к 

финансовой поддержке научного проекта, информационная справка о деятелях науки, 

подборка научной литературы с описанием, обзор  популярных научных терминов и персон, 

репортаж с мероприятий для детей, направленных на знакомство с наукой и другие.  

Проведенное исследование показывает, что спрос на научно-публицистическую 

литературу в России сегодня есть. Тем не менее, уровень популяризации науки в 

федеральных печатных СМИ находится на относительно низком уровне. 

 

СПОСОБЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ПОЗИЦИИ ЖУРНАЛИСТА 

В ПЕРИОД ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ 

Ганина Ж.Н. 

Научный руководитель – доцент Туманов Д.В. 

В период предвыборной кампании СМИ является мощнейшим средством воздействия на 

аудиторию. Выборы в демократическом обществе – это одно из самых массовых 

мероприятий, непрерывно продолжающееся состояние нашего общества, где журналисты 

выполняют функцию координаторов. В это время решается самый главный для общества 

вопрос: «Кто будет руководить нашим государством?». Все, что мы узнаем о кандидатах в 

период предвыборной кампании и о самих выборах в целом - мы узнаем через СМИ. А то, 

насколько эта информация объективна и, как она преподнесена избирателям, зависит 

исключительно от журналистов. 

В своей научной работе я затрагиваю проблему социальной ответственности журналиста, 

так как он свою позицию, как позицию индивидуума, выражает не где-нибудь, а в тексте, 

который потом выходит в свет под логотипом «объективной» оценки. А что происходит, 

если избиратель получает ложную картину кандидата, или вообще ее не получает? Потом в 

этих же изданиях мы узнаем о митингах и восстаниях на площадях, когда люди показывают 

свое недовольство новой власти. Предвыборная кампания - время суммирования 

умозаключений, позволяющих сделать правильный выбор. И здесь роль средств массовой 

информации переоценить невозможно. 

                                                           
1
 С помощью программы Yoshikoder. 



Следовательно, цель данной курсовой работы: определить психологические приемы и 

способы и проявления позиции журналиста в период предвыборной кампании в 

Государственный Совет РТ 2009 года. 

Перед собой я поставила следующие задачи: 

 Проанализировать выражение объективного и субъективного начала в позиции 

журналиста. 

 Изучить открытое и скрытое проявления позиции журналиста на страницах 

республиканских газет «Вечерняя Казань» и «Казанские ведомости» в период предвыборной 

кампании в Государственный Совет РТ за 2009 год.  

Какие же способы и психологические приемы используют казанские журналисты в своей 

работе, чтобы завоевать внимание и доверие читателя? Мы знаем, что журналист может 

использовать метод прямой агитации, выражая безосновательную симпатию и 

«антиагитацию», уделяя внимание недостаткам соперника своего кандидата [Авраамов, 

1991, с. 220].  

Но меня больше интересуют скрытые приемы журналистов, когда читатель даже не 

подразумевает, что его мнением манипулируют. Одним из таких методов является 

насыщение текста отдельными «словами – индикаторами», которые создают необходимое 

впечатление и настроение у читателя, направляя ход мысли в необходимую сторону. 

Например - заголовок статьи в газете «Вечерняя Казань» - «Майонезный король», где 

говорится о кандидате в Госсовет Махееве. Первое – мы хорошо знакомы с продукцией 

Махеева, и нам кажется, что и сам человек нам уже знаком. Второе – слово «король» тоже 

играет очень весомую роль. 

А вот следующий заголовок, взятый из газеты «Казанские ведомости» за январь 2009 

года: «Единороссы против коррупции». Звучит очень демонстративно. А на деле - они всего 

лишь  обсудили задачи избирательной кампании в Госсовет республики на ближайшее 

время. Никаких конкретных действий, которые должны были бы следовать после такой 

заданной темы. Но мы на подсознательном уровне начинаем воспринимать партию «Единая 

Россия», как спасительницу в кризисное время 2009 года. 

И таких примеров я нашла достаточно много. Судя по практической деятельности 

казанских журналистов, далеко немногие осознают ту ответственность перед обществом, 

которая на них возлагается. Мы не можем ответить точно, умышленно это происходит или 

нет, но факт остается фактом, что пресса – это средство манипулирования сознанием 

общества. Выборы в Государственный Совет – это момент наибольшей социальной 

активности. Та частота, с которой журналисты пользуются психологическими приемами в 

ответственные моменты, приобретает угрожающий характер. Это понимают даже сами 

журналисты. Но, как показывает практика, эта тенденция будет сохраняться до тех пор, пока 

пресса будет принадлежать влиятельным людям и большим деньгам.  

 

ВИДЫ ЗАГОЛОВКОВ ПУБЛИКАЦИЙ В ЖУРНАЛЕ «РУССКИЙ РЕПОРТЕР» 

Гоголева Е.Д. 

Научный руководитель – доцент Баканов Р.П. 

Для работы было выбрано исследование именно этой проблемы, потому что новизна 

привлекает внимание и вызывает интерес у современных читателей. Каждое издание и 

каждый журналист в частности стремятся привлечь к себе внимание аудитории, и именно 

заголовки – это то, на что читатель обращает внимание в первую очередь. В этом и 

заключается актуальность данного исследования. Целью нашего исследования является 

изучение на материале журнала «Русский репортер» заголовков, которые образованы для 

привлечения внимания читательской аудитории.  

В первой части работы было проведено теоретическое исследование и выявлено, какими 

функциями обладают заголовки, какие виды и подвиды заголовков существуют и 



применяются на практике сегодня. Так мы определили, что заголовки в изданиях СМИ 

делятся по двум типам – информационные заголовки (такие заголовки связаны с темой 

материала) и образные заголовки (Намекают на тему и идею материала, привлекают 

внимание читателя). Так же мы выяснили, что заголовок публикации несет в себе несколько 

основных функций:  

1. Заголовки выделяют материалы на полосе, отделяют их друг от друга.  

2. Заголовок материала помогает осознать смысл публикации, понять журналистскую 

концепцию.  

3. Номинативная функция - читатель запоминает публикацию, если она обратила на себя 

внимание [Колесниченко, 2008, с.180]. 

Для того чтобы подкрепить теоретическую базу данного исследования примерами, в его 

второй части приведена практическая часть. В ней приводится анализ заголовков журнала 

«Русский Репортер», благодаря которому мы узнали, какие виды заголовков встречаются в 

данном еженедельнике наиболее часто, и какую роль они играют. Как выяснилось, в данном 

журнале чаще всего встречаются образные заголовки. В «Русском Репортере» такие 

заголовки  имеют игровой, интригующий или «кричащий» характер. Именно они 

притягивают внимание читателя. Так же нужно отметить, что и информационные заголовки 

имеют место быть в данном СМИ. Проделав анализ заголовков журнала «Русский Репортер», 

мы также сделали вывод, о том, что образные заголовки в данном еженедельнике чаще носят 

репортажи, статьи, очерки. А заголовки хроникальных заметок, как правило, являются 

информативными. 

Мы рассмотрели выбранные заголовки на соответствие их содержанию, в результате чего 

было обнаружено, что содержание материалов полностью отвечает темам, заявленным 

автором в заголовке. 

В результате проведенного исследования пришли к следующим выводам: 

1. Наиболее эффективным подходом к изучению типов, задач и функций заголовков 

является метод контент-анализа журнала «Русский Репортер».  

2. Заголовок в прессе играет определяющую роль. Он выполняет такие задачи, как 

привлечение внимания читателя, информирование о содержании опубликованного 

материала. Так же заголовок имеет функцию формирования эмоционального воздействия на 

аудиторию, а, значит, заголовок влияет как на показатель эффективности публикации, так и 

на эффективность издания в целом. 

 

ТАТАР ОН-ЛАЙН ГАЗЕТАЛАР 

Зиннурова А.Ш. 

Фәнни җитәкчесе – өлкән укытучы Сабирова Л.Р. 

Яңа технологияләр татар матбугатында да колач җәя. Пәрәвез челтәре әкренләп барысын 

да үзенә бәйли, чорнап ала. Фәнни эш он-лайн газеталарга багышлана: Татарстанда 

“Ватаным Татарстан” һәм Башкортстанда чыгучы “Кызыл таң” газетларының он-лайн 

версияләрен анализлауга. 

Интернет тормышыбызга үтеп кергән саен, ниндидер яңалыкларга, ачышларга тап 

булабыз. Елдан-ел пәрәвез челтәре безгә урыннан да тормыйча яңалыклар белән танышырга 

өнди сыман. Чөнки баштан без кыска хәбәрләрне, сары прессаны гына очратсак, хәзер исә 

онлайн режимда радио тыңлыйбыз, телевидениеда барган тапшыруларны карыйбыз, кәгазь 

газетаны да компьютер аша укый алабыз. Иң кызыклысы, мөгаен, газеталарның он-лайн 

версияләре.  

Интернет - ММЧ (массакүләм мәгълүмат чаралары), хәзер исә ГМЧ (гаммәви мәгълүмат 

чаралары) – Интернет челтәрендә ГМЧ функцияләрен үтәү бурычын куйган веб-сайт ул. 

Язма басмалар кебек үк, интернет-басмалар журналистика принциплары белән эш йөртә. 

2011 нче елның 3 июнендә РФ Дәүләт Думасының соңгы редакциясендә кабул ителгән 

“Массакүләм мәгълүмат чаралары турында” гы закон (канун) нигезендә интернет-сайт аның 



иясеннән гариза килгән очракта гына ГМЧ буларак регистрацияләнергә мөмкин. 

Роскомнадзор регистрациясе булмаган хәбәр сайтлары юридик яктан ГМЧ-га керми. 

Киресенчә, ГМЧ буларак регистрацияләнгән сайт анарга бирелгән бөтен хокуклардан да 

файдалана ала: чараларга аккредитацияләр алырга, дәүләт һәм җирле үзидарә органнарыннан 

мәгълүмат сорарга, социаль иминиятләштерү фондларына иминият взнослары түләгәндә 

ташламалардан файдаланырга, дәүләт ярдәме алырга мөмкин.  

Онлайн газетаның рейтингы югары булуның төп сәбәбе, беренчедән,- аның дизайнына 

бәйле. Икенчедән, укырга, язмаларны эзләргә уңайлы булуы. Өченчедән, укучының 

игътибарын читкә алып китүче нәрсәләр булырга тиеш түгел. Мәсәлән, рекламалар, 

визиткалар, телефоннар һ.б. Сорау-җавап бүлеге актив эшләргә тиеш. Бу очракта газета 

укучылары актуаль проблемаларга язылган язмаларны анализлый, алар хакында гапь кора 

алыр иде. Һәм, әлбәттә инде, онлайн газеталарның иң төп бурычы – оперативлык.  

Тикшергән Татарстан һәм Башкортстан дәүләт газеталары бер-берсеннән аерыла. 

Кайсысындыр алып, бу - идеаль версия, дип әйтеп булмый. Кимчелекләр ике газетада да бар.  

Башка телләргә тәрҗемә итү буеча, әлбәттә, “Кызыл таң” өстенлекне ала. Шулай ук, 

онлайн, басма газета белән таныштыру ягыннан да. Чөнки “Ватаным Татартанда”да андый 

бүлек бөтенләй дә юк, ягъни газета белән таныштыру бүлеге каралмаган. Аның тарихын 

википедиядә, я китапханәләргә барып белә аласыз. Газета белән эшләүчеләр исемлеге дә 

сыек. Бары тик баш редактор һәм баш редактор урынбасарлары белән генә таныштырып 

үтелгән. Башка белешмәләргә килгәндә дә, “Кызыл таң”да алар тулы итеп язылган. 

“Кызыл таң” газетасында спорт, саләмәтлек рубрикаларында язмалар кыска хәбәр буларак 

бармый, “Ватаным Татарстан”дагы кебек, тәрҗемә түгел, ә аерым язмалар булып чыгып 

килә.  

Башкортстан газетасында телгә дә игътибар күбрәк, әмма оф-лайн рәвештә башка 

укучылар белән мәкалә хакында бәхәсләшеп яки тәнкыйть, мактау сүзләре калдырып 

булмый. Зур күләмле язма булса, аның яртысын укый аласыз, ә “дәвамын укыгыз” ссылкасы 

сезне турыдан-туры газетаның ПДФ версиясен сатып алу битенә китерәчәк. Шунда ук түләү 

тамгасы да бар. “Ватаным Татарстан”да һәр язманы да тулы вариантын уку каралган. 

 

Ф. БӘЙРӘМОВА ОЧЕРКЛАРЫНДА МИЛЛИ ТАРИХ ЧАГЫЛЫШЫ 

Исхакова Л.Х 

Фәнни җитәкчесе  – ассистент Галиәхмәтова А.Ф. 

Фәүзия Бәйрәмова – тарихи иҗат ягыннан гаять үскән әдип. Моның төп сәбәбе 

публицистның профессиональ тарихчы булуындадыр, мөгаен. Ф.Бәйрәмова – тарих фәннәре 

кандидаты. Милләткә кагылышлы темага язганда тарихны читләтеп уза алмый автор. Аның 

һәр язмасы диярлек билгеле бер дәрәҗәдә тарих белән бәйләнештә иҗат ителгән. Илдәге 

сәясәт, вакыт агышы һәм милләт турындагы  уйлану-кайгыртулары әдипне тарих 

мәсьәләсенә мөрәҗәгать итәргә этәргән. Публицист татарлар яшәгән төбәкләрдә булып, 

борынгы тарихыбыз һәм милләтнең бүгенге тормышы турында күп язды. Бүген дә бу эшен 

дәвам иттерә. Ф. Бәйрәмованың  татар тарихына мөнәсәбәттә үз карашы, үз фикере бар. Ул 

аны укучысына публицистик язмалары аша, алардагы чыганак һәм дәлилләргә нигезләнгән 

мәгълүмат рәвешендә җиткерә. Ф.Бәйрәмова тарихи очеркларына үзенчәлек хас. Автор 

тарихны тарихи документлардан тыш дин, дини риваятьләр белән дә бәйләп аңлата. Әдибә 

Себер, Курган, Чиләбе, Оренбург өлкәләрен татарлар тарихына бәйле бай мәгълүмат 

туплаган урыннар дип атый. 

Татарның борынгы бабалары – скифлар, һуннар, төркиләр, хәзәрләр, болгарлар, 

кыпчаклар һ. б. Аларның һәрберсе бөек тарих калдырган. Бүгенгәчә әлеге тарихны өйрәнү 

бара. Татарлар, аларның килеп чыгышы, тарихи-мәдәни үсешенә багышланган язмалар Ф. 

Бәйрәмова публицистикасының шактый зур һәм үзенчәлекле өлешенен тәшкил итә. 

Язмаларның күпчелеге тарихи очерк жанрында иҗат ителгән. Публицистикага хас булганча, 

аларда фактик мәгълүмат күп. Әмма бу уйлап чыгарылган түгел, ә күп чыганакларга таянган 



тарих. Әлбәттә, чыганаклар да күптөрле була. Кайсысына таянырга ярый, кайсына 

ярамаганлыгын тарихчы-публицист үзе сайлый. Әмма ничек кенә булмасын, вариант буларак 

һәр тарихи мәгълүматның яшәргә, укучыга җиткерелергә хакы бар. Аның белән килешү-

килешмәүне исә укучы үзе хәл итә. Бу темага иҗат ителгән язмалары аша Ф.Бәйрәмова татар 

халкының тарихы бүгенгәчә өйрәнелеп бетмәвенә басым ясый. Милләтнең үсеш-яңарышы 

өчен тарихны җентекләп өйрәнгән һәм чын хакыйкый тарихны яшь буынга җиткергән 

очракта гына киләчәгебезнең якты булачагына ышаныч булырга мөмкин. Ф.Бәйрәмова 

язмаларына бәя бирү, субъективлык хас. Публицистикада башкача мөмкин дә түгел. Моңа 

сәбәп итеп авторның үзенең дә милли бәйсезлек хәрәкәтенә актив катнашуын, “Иттифак” 

лидерларының берсе булуын атап китәргә кирәк. Әмма шул ук вакытта, шәхси кичерешләр 

белән беррәттән Ф.Бәйрәмова тарафыннан тарихи чыганаклар, фактлар, документлар оста 

файдаланылган.  

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА В НАШЕ ВРЕМЯ 

Климентьев А.А. 

Научный руководитель – доцент Гильманова А.А. 

В последнее время с развитием «любительской журналистики» проблема 

профессиональной музыкальной журналистики актуальна как никогда. Это стало заметно, 

благодаря созданию множества неофициальных блогов, посвященных тому или иному стилю 

музыки. Люди, неудовлетворенные работой информационных сайтов, образуют коммьюнити 

и начинают сами создавать и размещать в интернете собственную информацию – с их точки 

зрения, более интересную, чем есть на данный момент в сети. 

Каждый день в интернете появляются десятки тысяч песен, выкладываются тысячи 

клипов и сотни музыкальных альбомов. Большую часть этого материала уже можно 

бесплатно скачать абсолютно легально. Оставшиеся можно скачать бесплатно с одного из 

многочисленных пиратских сайтов. Музыка стала условно-бесплатной, и это оказало 

серьезное влияние на музыкальную журналистику. 

Музыкальная журналистика превращается в дополнительный сервис, облегчающий 

процесс поиска музыки, а современных музыкальных журналистов можно назвать 

«информационными диджеями». 

Переход от самостоятельного создания контента к его подбору и должной фильтрации как 

нельзя лучше подходит для современного состояния музыкальной журналистики. Стоит 

признать, что частично функцию «информационного диджеинга» музыкальные журналисты 

выполняют уже сейчас. Для примера достаточно проанализировать их работу с twitter-

аккаунтами музыкальных исполнителей. Именно на этих страничках артисты сегодня чаще 

всего осуществляют премьеры новых композиций или видеоработ, а также делают важные 

объявления, например о дате своего релиза или гастрольном графике. Чисто теоретически 

любой пользователь интернета может моментально получить эту полезную информацию, 

подписавшись на Twitter интересного ему исполнителя. Для этого уже не нужны никакие 

посредники в лице журналистов. 

Однако любой активный пользователь Twitter знает, что помимо важной информации 

аккаунты популярных исполнителей зачастую бывают переполнены записями, не имеющими 

особой ценности. Конечно, для фанатов музыканта могут быть интересны любые 

высказывания кумира, даже если они не превышают объем в 140 символов. Но для 

большинства слушателей личные twitter-страницы звезд могут показаться излишне 

утомительными. 

Как раз здесь на помощь приходят журналисты. Они просеивают не представляющие 

информационной ценности записи исполнителей и отбирают для своих интернет-ресурсов 

то, что им кажется важным и значимым. Музыкальные журналисты отбирают фактическую 

информацию о творчестве и ссылки на свежие премьеры. 

 



ДЕТСКОЕ МЕДИАНАСИЛИЕ НА ТЕЛЕВИЗИОННОМ ЭКРАНЕ И ФОРМЫ 

УЧАСТИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ В БОРЬБЕ С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ 

Марзан М.А. 

Научный руководитель – профессор Шайхитдинова С.К. 

В рамках проведенных исследований были выявлены следующие концептуальные 

тезисы: 

а) Существуют такие виды медиаагрессии, как физическая и вербальная активная прямая 

агрессия. 

б) Имеет место зависимость видов медиаагрессии от формата и типа источника 

информации, а также влияние на степень присутствия медианасилия в мультфильмах, 

сериалах и детских фильмах. Так, особой жестокостью отличались американские 

мультфильмы на ТНТ: в них много сцен физической и словесной активной прямой агрессии. 

Немного меньше кадров с насилием в мультфильме канадского производства - «Слагтерра». 

Из 11 мультфильмов только 2 оказались без сцен подобного характера – российские 

«Смешарики» на Первом канале и японско-корейский аниме-сериал «Скан-Ту-Гоу» на ТНТ. 

А в мультфильмах американской студии Walt Disney Pictures на Первом канале было 

зафиксировано больше словесной агрессии. В сериалах показ таких сцен в среднем был 

равен доли 7 %. В американском сериале «Собака точка ком» не было насилия и агрессии. В 

4 из 5 проанализированных фильмах было замечено многочисленное проявление словесной 

агрессии. В 2 из 5 фильмах – кадры с физической расправой. В американском фильме 

«Лохматый спецназ!» не было подобных сцен. 

в) В соответствии со спецификой освещения проблемы детского медианасилия в 

различных средствах коммуникации: публикаций в специализированном журнале на 

заявленную проблематику крайне мало. Более того, представленные тексты относятся только 

к трем тематическим группам, сформулированным А.В.Федоровым: А, Б и Д. В то время 

«Интернет» изобилует информацией. Причем все тексты раскрывают данную тему в полной 

мере и относятся ко всем выявленным А.В.Федоровым тематическим группам: А, Б, В, Г, Д и 

Е. Однако в сети «Интернет» присутствуют тексты, которые не только не имеют данных 

автора и даты выпуска, но и написаны не журналистами, а, следовательно, 

непрофессионально. Журналистские материалы, фундаментальной темой которых является 

критика насилия и агрессии на телеэкране можно классифицировать по всем тематическим 

группам А.В.Федорова, тем не менее, ни одна взятая в качестве примера публикация не 

относилась полностью к одной группе. Кроме того, данные материалы имеются только на 

специальных информационных ресурсах: к примеру, библиотека «Пси-фактора»
2
, Интернет-

издание «Лиза. Мой ребенок»
3
, сайт «Православие.ru»

4
, «Российская газета».  

г) Недостаточное участие журналистики в отражении и решении проблемы медианасилия 

на детском экране. Между тем, журналистика – единственная, в соответствии с традиционно 

заложенными функциями, должна критически отслеживать любые социально значимые 

проблемы, в частности - проблему детского медианасилия. 

  

РЕКЛАМНЫҢ ТЕЛ-СТИЛЬ ҮЗЕНЧӘЛЕКЛӘРЕ. (“САБАНТУЙ” ГАЗЕТАСЫ 

МИСАЛЫНДА). 

Садретдинов Р.Р. 

Фәнни җитәкчесе – өлкән укытучы Сабирова Л.Р. 

Бүгенге рекламның торышы ни хәлдә? Сатып алучыны, кулланучыны җәлеп итәр өчен 

нинди тел-стиль чаралары файдаланыла? Кайсылары әле тулы көченә эшләми? Мин бу 

                                                           
2
 http://psyfactor.org/ 

3
 http://www.moy-rebenok.ru/foto 

4
 http://www.pravoslavie.ru/ 



фәнни эшемдә шул сорауларга җавап табарга тырыштым. Башкарылган эшнең актуаль 

булуында шигем юк, чөнки рекламның кешегә, кулланучыга иң тәэсир иткән өлеше – ул 

текст. 

Фәнни эшебезнең максаты: татар балалар матбугаты булган “Сабантуй” газетасының 2013 

елгы саннарың мисалында рекламның тел-стиль үзенчәлекләрен билгеләү. Реклам төзегәндә 

киткән хаталарны табу. 

Татар теленең аңлатмалы сүзлеге, 1995 елгы “Реклама турында”гы 108нче Федераль Закон 

рекламны төрле аспектларда бәяли. Әмма тулы бәя – законда. Америка маркетологы Ф. 

Котлерның, “Агитация һәм реклам” мәкаләсе авторы В.В. Маяковскийның да рекламга үз 

бәясе.  

“Сабантуй”да рекламның берничә төре булырга мөмкинлеге ачыкланды. Беренчедән, 

реклам журналист жанры кысаларына төреп бирелә, ягъни яшерен реклам. Моның өчен 

бигрәк тә хәбәр, интервью, репортаж жанрларының мөмкинлеге зур. Икенчедән, турыдан-

туры бирелә. 

Төпләнмәләр белән танышып чыкканннан соң түбәндәге үзенчәлекләр билгеле булды:  

1. “Сабантуй” газетасында рәсем яки фотодан гына торган реклам бик аз. Күрәсең, 

“Сабантуй” газетасы сүз көченә таяна. Ә бит федераль журналларның күпчелеген нәкъ тә 

шундый төр реклам алып тора. Әгәр булса да, рәсем һәм текст бердәйлеге югала, ассиметрия 

күренеше бозыла, текст рәсемнән аерылган була.  

Рекламның төп кагыйдәләренең берсе – күрсәткән әйбер турында сөйлә, сөйләгән әйбер 

турында күрсәт – мантыйккка каршы килә торган фикер тудырма. Әмма рәсемнәрнең 

сыйфатсыз, тематикага, сөйләгән әйбер турында дөрес сайланмавы – каршылыклы фикер 

тудыра. Гомумән, “Сабантуй”ның төп кимчелеге – рәсем, фото мөмкинлекләреннән 

файдаланмавы. Ә бит визуаль мәгълүмат сатып алучыга күбрәк йогынты ясый.  

2. Реклам текстлары берничә стильдә язылырга мөмкин: әдәби-журналистик, 

журналистик, публицистик-журналистик һ.б. газетада да төрле стильдә язылган реклам 

текстларын очратырга була. Бу бигрәк тә төрле бәйге-конкурс игъланнары текстларында 

ачыграк чагыла. Әдәби стильдә язылган реклам тексты төрле әдәби чаралар, троплар белән 

баетылган була. Ул күп күләмдә тиңдәш кисәкләрне берсе өстенә берсен өеп куллануы белән 

кимчелекле. Чөнки рекламның төп кануннарының берсе – минимум сүз – максимум 

мәгълүмат – сакланмый. Бу шәкелдә иҗат итүчегә аеруча да игътибарлы булу сорала, чөнки 

һәр әйткән сүзебез – аткан ук ул. Газета укучы хаталарны кабул итми, чөнки аларда тел 

тоемы тагын да үскән. Канцеляризмнар, катып калган гыйбарәләрне актив, ә тропларны, тел-

бизәкләү чараларын куллану – бусы рәсми стиль өчен хас үзенчәлекләр. Публицистик 

башлам, бизәкләү чараларын актив файдалану – публицистик стиль  өчен  хас күренеш.  

3. Текст төзү үзенчәлекләре: “Сабантуй” газетасы редакциясе һәр балага шәхес итеп 

карый. Бу икенче зат күплек сан – “Сез” алмашлыгын, фигыльләрдә дә шул ук кушымчаны 

актив куллануда чагыла.  

4. “Сабантуй”да рекламның журналистика жанрларына яшереп бирелгәнлеген әйтеп 

киткән идек. Биредә “Хәбәрләр” рубрикасында дөнья күргән язмаларның баш исемнәре булу 

– газетаның бер үзенчәлеге булып тора. Әмма бернинди дә кызыксыну уятмый торган баш 

исемнәрнең әле дә газета битендә яши бирүе кызганыч, әлбәттә. Ә бит рекламның төп 

уңышы – баш исемгә бәйле. Чөнки баш исем ул – кешедә кызыксыну уяту, ягъни реклам 

текстының уку-укылмавы баш исемгә бәйле бит! 

Нәтиҗә ясап шуны әйтәсе килә: сүз белән терелтеп тә, үтереп тә була, диләр. 

Кулыбыздагы утлы коралны белеп һәм дә урынлы итеп куллансак иде!    

 

МАТБУГАТТА ЖУРНАЛИСТ ТИКШЕРҮЕ 

Сөнгатова Н.Г. 

Фәнни җитәкчесе - доцент Зәйни Р.Л. 



Россиядә журналист тикшерүен башлап җибәрүче дип күпләр А.С.Пушкинны атый, чөнки 

аның “Пугачев тарихы” әсәре күпсанлы тикшеренүләрдән соң дөнья күрә. Автор 

документаль фактларны берәмтекләп җыя, әсәрдә тарихи шәхесләр, күренекле 

полководецларны сурәтли. 

Бүгенге көнгә килсәк, Россия матбугатында журналист тикшерүенә караган махсус 

медиахолдинглар, журналист тикшерүе агентлыклары, сайтлар да бар. Әмма Татарстанда 

әлегә махсуслашкан матбугат чаралары да, телевидение дә юк.  

Журналист тикшерүен фәнни тикшерү белән тәңгәлләштереп була. Аларны икесендә дә 

кулланыла торган журналистик методология берләштерә: күзәтү, сораштыру, документлар 

өйрәнү, чагыштыру, гомумиләштерү, анализ, синтез, индукция, дедукция, абстрактлаштыру. 

Мәгълүмат җыю өчен исә журналист берничә алымны куллана: күзәтү, әңгәмә, 

документларны эшкәртү, эксперимент. 

Бу жанр рус матбугатында киң таралган булса, татар матбугатында журналист тикшерүе 

басыла торган газеталар күп түгел. Әйтик, “Татарстан яшьләре”ндә бу жанрга караган 

язмалар бөтенләй очрамады, ә “Мәдәни җомга”, “Безнең гәҗит”, “Ирек мәйданы” һәм 

“Дулкын – Юлдаш” басмаларында очрый.  

“Ватаным Татарстан” газетында журналист тикшерүенә караган язмалар еш урын ала. 

А.Хәсәнова, Г.Гыймадова. Г.Гыйльманова, Ч.Хәйруллина, Р.Хаҗиев, 

Р.Бикмөхәммәтоваларны журналист тикшерүен аеруча күп үткәрүчеләр исәбенә кертеп була. 

Темаларына килгәндә, торак-коммуналь хужалык эшчәнлеге, социаль-көнкүреш, мәгариф, 

коррупция, медицина, сәясәт, экология темаларына караган журналист тикшерүләре басыла. 

“Акчарлак” газетасында социаль-көнкүреш, сәяси, дини темаларга караган журналист 

тикшерүләре чыга. Гадәттә теманы  редакциядә эшләп килүче “Зарлы телефон” аша укучы 

үзе үк тәкъдим итә. 

Без журналист тикшерүе өлкәсендә актив эшләүче каләм ияләре белән әңгәмә үткәрдек, 

аларның журналист тикшерүенә мөнәсәбәтен ачыкладык, эш алымнарын өйрәндек.  

Журналист тикшерүен язар өчен беренче чиратта журналисттан тирән белем, зур 

тырышлык, җаваплылык, төгәллек таләп ителә. Үзеңә кирәкле фактларны туплау һәм 

тикшерү өчен төрле урыннарда булып, төрле даирәдәге кешеләр белән очрашу, аларның 

“телен чишә” белү осталыгына ия булу, гаммәви мәгълүмат чаралары турындагы законнарны 

үтәү, кешенең шәхси серләрен матбугатка фаш итмәү, документлар белән дөрес эшләп, 

кирәкле досье төзү һ.б. эшнең нәтиҗәлелеген күтәрергә бермә-бер ярдәм итәчәк. 

 

АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ - ПЕРВОКУРСНИКОВ К СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

Хадиуллина Э.Р. 

Научный руководитель – доцент Фурсова В.В. 

Понятие «социальная адаптация» предполагает, что в достаточно короткий промежуток 

времени, личность «входит» в новую для нее социальную среду.  

Процесс социальной адаптации тесно связан с другим процессом – социализацией, и 

является его частью. От успешности адаптации во многом зависит и успешность 

социализации.  

Если процесс адаптации прошел недостаточно хорошо, то личность может испытывать 

определенные трудности во взаимодействии с другими членами группы и деятельности.  

Изменения привычного образа жизни особенно остро ощущаются в первый год обучения 

в ВУЗе, когда наряду с удовлетворенностью новыми, более свободными, условиями жизни, 

студент испытывает затруднения в адаптации к ситуации, требующей большей 

ответственности и самостоятельности. Причем, если юноша или девушка продолжают 

обучение в ВУЗе того города, где они жили раньше, и при этом проживают с родителями – 

это одна ситуация. Если студент иногородний – это другая ситуация. Иногородние студенты 

«предоставлены сами себе» как в вопросах быта, так и в учебной деятельности. 



При общении с преподавателями и однокурсниками большое влияние оказывает 

социальное самочувствие человека. Поэтому в университетах, где материальная база 

достаточна, где в наличии имеются необходимые учебные материалы, аудитории 

комфортны, а общежития соответствуют современным стандартам, адаптация происходит 

легче. Нарушение процесса адаптации негативно сказывается на успеваемости студентов. 

Студенты первого курса показывают более низкую успеваемость по сравнению со 

студентами старших курсов. 

Можно выделить несколько наиболее значимых особенностей адаптации студентов-

первокурсников к студенческой жизни: адаптация к новым условиям жизни, знакомство с 

новым коллективом, адаптация к процессу учебы, контакт с преподавателями. Каждая из 

этих позиций оказывает существенное влияние на то, как быстро студент-первокурсник 

адаптируется к студенческой жизни. [Васильева, 2000, с. 31] 

Признаками неуспешной адаптации являются снижение работоспособности, усталость, 

сонливость, головные боли, доминирование подавленного настроения, возрастание уровня 

тревожности, заторможенность или, напротив, гиперактивность, сопровождающаяся 

нарушениями дисциплины, систематическое невыполнение домашних заданий, пропуски 

занятий, отсутствие мотивации учебной деятельности. От того, как долго по времени 

происходит процесс адаптации, зависят текущие и предстоящие успехи студентов. 

В ходе исследования, было проведено десять глубинных интервью со студентами-

первокурсниками. Нас интересовало, в первую очередь, то, как сами студенты оценивают 

уровень своей адаптации к новым условиям – жизни в ВУЗе. Пять опрошенных – 

иногородние студенты, проживающие в общежитии; пять – студенты, которые до 

поступления в университет жили в Казани. 

Таким образом, судя по полученной информации, иногородним студентам сложнее 

адаптироваться к студенческой жизни, нежели тем, кто проживал в Казани и до поступления 

в университет. Это происходит по следующим причинам: 

1. Необходимость самостоятельно обеспечивать свой быт; 

2. Жизнь с «чужими людьми», чье поведение не всегда устраивает студентов; 

3. «Свобода» от контроля родителей, которая негативно отражается на процессе 

обучения; 

4. Тоска по дому, родным, друзьям.  

 

АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ НА ПРЕДМЕТ ОСВЕЩЕНИЯ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ ЗА 2013 ГОД 

Юшко В.Е. 

Научный руководитель – старший преподаватель Наговицина Т.А. 

Терроризм. Это страшная проблема нашего времени. Миллионы жизней были положены 

на алтарь борьбы с этой проблемой, а сколько жизней унесли эти террористические атаки. 

Проблема экстремизма на протяжении нескольких десятилетий терзает и уничтожает 

мирных граждан. Эта проблема не теряет своей актуальности и по сей день. В ходе 

исследовательской работы  нами выведено собственное понятие терроризма. Терроризм - это 

искусственно созданное понятие, в рамках которого находят отражение насильственные 

антисоциальные действия, осуществляемые ради достижения целей, которые чаще всего 

связаны с религией или политикой, а также способ нарушения равновесного состояния в 

жизни общества. Существует несколько различных видов терроризма, такие как 

международный, внутренний, социальный, уголовный, мировоззренческий, национальный.  

Мы провели анализ зарубежных СМИ, таких как: Associated Press, Fox news, CBN, New 

York post и другие на предмет освещения трех террористических актов, произошедших за 

2013 год. Взрыв в городе Мамудо штат Йобе в Нигерии подожгли школу интернат, а 

выбегавших людей расстреливали. В Бостоне на марафоне произошел двойной взрыв с 

промежутком в 12 секунд. В Пакистанском городе Карачи взорвали 2 автомобиля в центре 



города. Каждый теракт был произведен с различными целями. Первый теракт в городе 

Мамудо был совершен террористической организацией Боко-Харам с целью искоренить в 

Нигерии светское образование. Данная организация считает, что переход на светское 

образование есть ничто иное как попытка искоренить ислам. Все куда сложнее с 

террористическим актом в Бостоне, так как различными СМИ он освещается по-разному. 

Официальные СМИ говорят, что взрыв был произведен братьями Царнаевыми, независимые 

эксперты считают, что это спланированная акция, произведенная коммерческими военными 

организациями США. А блогеры пишут, что это лишь театральная постановка, приводя свои 

аргументы. Третий теракт в Пакистанском городе Карачи был произведен сторонниками 

исламского течения сунитов против сторонников исламского течения шиитов в преддверии 

выборов. Конфликт между исламскими течениями длится на протяжении 13 веков, меняются 

лишь методы способы воздействия друг на друга.  

Целью данной работы было сделать анализ различных СМИ, на предмет освещения 

террористических актов в различных странах. Правду найти очень сложно, а порой 

невозможно, на один теракт приходится по нескольку версий уже после расследования. 

Официальные отличаются от неофициальных и правды найти практически невозможно.  


