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Введение 

 

Актуальность. Несмотря на стремительно развивающуюся платформу 

глобальной сети Интернет, телевидение по-прежнему остаётся главным 

источником информации о событиях в жизни социума, а также продолжает 

оказывать решающие влияние на формирование общественного мнения. В 

этом контексте ведущую роль традиционно играют информационно-

аналитические программы. 

Последние десятилетия, в связи со стремительным развитием 

телеканалов и увеличением их количества в сетке вещания, а также 

появлением интернет-телевидения, постепенно закрепляется тенденция 

влияния образа ведущего на уровень интереса зрителя и степень его доверия 

к той или иной информационно-аналитической программе. Так, например, 

рейтинг канала или программы начинает уступать образу ведущего, который 

притягивает к себе внимание аудитории, выбор которой зачастую 

обуславливается личной симпатией и доверием к конкретному ведущему, с 

которым зритель разделяет мировоззренческую и гражданскую позицию. 

Так, ведущий постепенно становится ключевой фигурой в создании 

информационно-аналитической программы, где образ во многом отражает 

его личностные особенности. 

В этом контексте особенно важным становится непрерывное развитие 

образа ведущего, эволюция его личности в условиях современной 

общественной жизни и совершенствования профессиональных навыков, так 

как от этой динамики в итоге зависит степень доверия и заинтересованности 

зрительской аудитории. Следовательно, изучение этих процессов является 

всё более и более актуальным. 

В качестве примера, подтверждающего факт формирования и 

укрепления вышеозначенной тенденции, является профессиональная 

деятельность ведущего Ирады Зейналовой. Таким образом, внимательное 

изучение образа ведущего, его значения и влияния на общество на примере 
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профессиональной деятельности Ирады Зейналовой, профессиональный путь 

которой является наглядным примером успешного формирования образа 

ведущего информационно-аналитической программы на основе личностных 

особенностей. Именно поэтому исследование образа ведущего Ирады 

Зейналовой представляется нам наиболее актуальным на сегодняшний день. 

Новизна исследования. Профессиональная деятельность Ирады 

Зейналовой наглядно демонстрирует тенденцию влияния личностных 

особенностей человека на формирования образа ведущего информационно-

аналитической программы. До последнего времени образ ведущего 

формировался преимущественно в соответствии с требованиями программы 

и канала, на котором она выходит, а также общепринятыми 

профессиональными требованиями. В настоящее время, в связи с развитием 

коммуникационных систем, всё это постепенно отходит на второй план, 

уступая место индивидуальным особенностям человека, его личному 

мировоззрению, убеждениям и гражданской позиции. И, хотя, подобный 

опыт в истории становления жанра информационно-аналитической 

программы в России имел место быть, на данном этапе развития он 

приобретает большую уверенность, которая подкрепляется интересом 

зрительской аудитории.  Профессиональный путь Ирады Зейналовой 

является ярким примером установления лидерских позиций личности 

ведущего в процессе формирования его образа на экране.  

Степень изученности. История развития образа ведущего 

информационно-аналитической программы на российском ТВ рассмотрена в 

работах Я.Н. Засурского «Телерадиоэфир. История и современность», Е.И. 

Имановой-Стефанчук «История эволюции информационно-аналитического 

телевидения», Е.В. Гостровой «Информационно-аналитические 

телевизионные программы: история, типология, современное состояние», а 

также в курсе лекций Р.А. Борецкого «Беседы об истории телевидения». 

Особенности телевизионной журналистики представлены в трудах Г.В. 

Кузнецова «Телевизионная журналистика», В.Л. Цвига «Телевизионная 
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журналистика», Э.Г. Багирова «Основы телевизионной журналистики». 

Принципы, значение и функции имиджа, ведущего рассмотрены в работах А. 

Братышева «Имеджелогия», П. Гуревича «Приключения имиджа: типология 

телевизионного образа и парадоксы его восприятия» и др. Роль ведущего 

информационно-аналитической программы, его функции и задачи 

исследованы в трудах Е.В. Гостровой «Роль ведущего информационно-

аналитической программы», Н. Позднякова «Информационные передачи. 

Эфир. Ведущие. Зрители», Р.А. Борецкого «Журналист ТВ: за кадром и в 

кадре», Б.Д. Гаймановой «Мастерство эфирного выступления» и др. 

Взаимосвязь эволюции образа ведущего с процессом формирования рейтинга 

информационно-аналитических программ, а также профессиональная 

деятельность Ирады Зейналовой на данный момент изучена недостаточно, 

хотя и заслуживает, на наш взгляд, к себе самого пристального внимания. 

Гипотеза: процесс формирования образа ведущего информационно-

аналитической программы на примере профессиональной деятельности 

Ирады Зейналовой на современном телевидении находится в тесной 

взаимосвязи с характерными особенностями личности журналиста и его 

индивидуальности в целом. 

Цель ВКР: изучить этапы процесса формирования образа, ведущего 

Ирады Зейналовой в контексте взаимосвязи с характерными особенностями 

её личности. 

Задачи: 

• Изучить особенности формирования и развития образа ведущего 

информационно-аналитической программы на российском ТВ; 

• Исследовать аспекты формирования и значения имиджа 

ведущего информационно-аналитической программы; 

• Определить круг профессиональных требований к ведущему 

информационно-аналитической программы; 

• Рассмотреть имидж как сферу реализации образа, ведущего на 

экране; 
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• Проследить этапы развития и профессиональный путь ведущего 

Ирады Зейналовой; 

• Проанализировать образ ведущего Ирады Зейналовой в 

информационно-аналитической программе «Воскресное время»; 

• Выявить особенности образа, ведущего авторской 

информационно-аналитической программы «Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой». 

Объект:  профессиональная деятельность ведущего информационно-

аналитической программы на российском ТВ. 

Предмет: Особенности формирования образа ведущего авторской 

информационно-аналитической программы (на материале информационно-

аналитических программ Ирады  Зейналовой)  

Эмпирическая база: эфиры информационно-аналитической 

программы «Воскресное время» за период 2012-2017 гг., эфиры авторской 

информационно-аналитической программы «Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой», интервью с Ирадой Зейналовой, данные исследовательской 

компании «Медиаскоп» (mediascop.net). 

Методы исследования: Для решения поставленных в исследовании 

задач использовались следующие методы: анализ литературы, анализ видео, 

аудио и текстовых материалов, сравнительный анализ, метод индукции, 

дедукции, обобщение. 

 Структура ВКР: работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка литературы и приложений. 
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Глава 1. Формирование образа ведущего информационно-

аналитических программ на российском ТВ 

 

1.1. История развития образа ведущего информационно-

аналитической программы на российском ТВ 

 

Образ ведущего информационно-аналитической программы на 

российском ТВ имеет своё особенное значение и играет важную роль, 

обусловленную историческими особенностями развития российского 

телевидения в целом. Процесс формирования образа ведущего 

информационно-аналитической программы на российском ТВ находится в 

естественной тесной взаимосвязи с процессом развития телевидения в целом, 

так как «телевидение является зеркалом действительности, глядя в которое 

зритель составляет представление о мире, представление, которое не только 

отражает, но и создает реальность» [Власть, зеркало или служанка 1998, с. 

56]. Телевидение представляет собой социальный феномен, где гармонично 

соединяются современные технологии, журналистика и искусство. Наиболее 

социально значимым жанром на российском телевидении исторически 

является «информационно-аналитическая программа». За период 

возникновения, становления и развития этого жанра в XX в. сформировал 

ряд особенностей и тенденций, которые неотделимы от процесса эволюции 

образа ведущего информационно-аналитических программ. 

Под информационно-аналитической программой принято понимать 

такой  тип телепрограммы, в котором за определенный промежуток времени 

(например, неделя) представлена обобщенная, систематизированная 

информация и анализ произошедших событий, которые представляют 

общественно значимый интерес для зрительской аудитории [Гострова 2006, 

www]. 

 Становление и развитие информационно-аналитических программ 

напрямую связано с политическими и общественными процессами в стране, 
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где параллельно развивался образ ведущего, его роль, задачи, функции и 

значение. 

Зарождение информационно-аналитических программ как жанра 

можно отнести к началу 60-х гг. XX в. Тогда же были заложены первые 

представления об образе ведущего. 

Как отмечает профессор, доктор философских наук В.Ф. Олешко, 

«Аналитическая журналистика, традиционно наиболее сильная ветвь 

российской прессы, а стремление раскрывать причины, определять 

значимость, направление развития постоянно возникающих, поднимающихся 

на поверхность явлений, событий, исторически присуще российскому 

менталитету, традиционно проявляло себя в журналистской деятельности» 

[Олешко 2002, с. 84]. 

Первыми прообразами таких программ стали такие телепередачи, как 

«Новости недели», «Эстафета новостей», «Время». Именно они заложили 

основы традиций информационно-аналитической журналистики на 

российском ТВ, о также сформировали ряд особенностей образа, ведущего 

как авторитетного носителя информации, который актуален и на 

сегодняшний день. Так, для российских телевизионных СМИ характерно 

стремление к персонифицированной подаче материала, в отличии от 

отстранённой объективизации на Западе. Именно поэтому с момента 

зарождения информационно-аналитических программ в России образ 

ведущего стал играть значимую, а на определённых этапах и ведущую роль. 

Следующим ключевым этапом эволюции образа ведущего 

информационно-аналитической программы на российском ТВ стала 

еженедельная информационная программа «Эстафета новостей», которая 

вышла в эфир в декабре 1961 и представляла собой обзор текущих событий. 

Ведущими этой программы были Ю. Фокин и Г. Кузнецов. В основу 

творческого принципа легло использование феномена непосредственности, и 

связанной с ним импровизационности. Именно с этой передачи берет свое 

начало тенденция к персонифицированной подаче информации и 
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практическом анализе событий ведущими. Таким образом, личность 

журналиста-ведущего вышла на первый план, постепенно трансформируясь в 

определённые образы.   

Следующим этапом в процессе становления и развития 

информационно-аналитических программ можно считать 70-е годы, 

основной характерной чертой которых является стагнация. В этот период 

функции ведущего информационно-аналитической программы сводились 

лишь к трансляции официальной позиции, без персонифицированного 

анализа событий вплоть до «перестройки».  

С Перестройкой начинается новый этап развития жанра 

информационно-аналитических программ и образа ведущего, а также 

начинается формирование трёх моделей российской журналистики, подробно 

исследованных в трудах Я.Н. Засурского. Общественно-политический курс 

на гласность и демократию создали благоприятные условия для 

формирования и развития информационно-аналитических программ как 

самостоятельного жанра, дав возможность для развития образа ведущего, 

расширение его функций и задач. Этот процесс был обусловлен 

координатными изменениями функция журналистики в целом. 

Прессе надлежало стать инструментом перемен, который всячески им 

способствует, но под чутким руководством власти. Однако, после отмены 

цензуры на законодательном уровне, быстрыми темпами сформировалась 

тенденция неповиновения журналистов этой официальной опеке, которая 

самым ярким образом реализовалась на платформе информационно-

аналитических программ. 

Настоящим первопроходцем в этом смысле стала информационно-

аналитическая программа «Cемь дней», стартовавшая на телевидении в 1989 

году.  Её ведущими стали Э. Сагалаев и А. Тихомиров, которые взяли на себя 

смелость высказывать свое собственное мнение по поводу событий 

минувшей недели. Это событие спровоцировало стремительное развитие 

информационно-аналитических программ, а, следовательно, и 
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совершенствование, которое напрямую связано со значением образа 

ведущего, его авторитета в глазах зрительской аудитории. 

Необходимо подчеркнуть, что решающее значение в борьбе за 

внимание зрителя приобретает такое качество, как профессиональное 

мастерство создателей, авторов, ведущих телепередач. Новостные 

программы стали стремиться к большей объективности. Аналитическая 

публицистика вышла на качественно новый уровень развития. Появляются 

новые информационно-аналитические программы: «Итоги» с Евгением 

Киселевым, «Воскресенье» с Сергеем Алексеевым, «19.59», «Обозреватель», 

«Время». 

В этот период были сформированы основные тенденции развития 

авторской информационно-аналитической программы, где главную роль 

играет образ ведущего, его профессиональные качества, стиль, манера и т.д., 

от которых напрямую зависит уровень интереса зрительской аудитории и 

успех. 

Так, например, по мнению Я.Н. Засурского, одной из главных и 

основных причин провала передачи «19.59» стали совершенно безликие 

ведущие. Их было четверо: один освещал вопросы политики, другой – 

экономики, третий говорил о криминале, четвертый советовал, как жить. 

Ведущие ходили по громадной, ярко оформленной студии, сообщая 

информацию стоя или на ходу. Их слова периодически сопровождались 

электронными эффектами и громкой музыкой. Можно предположить, что 

при таком количестве спецэффектов зрителю было трудно сосредоточиться и 

понять смысл сообщаемой информации. Соответственно, и зритель такой 

программы на определенное время отвлекается от повседневной суеты, 

чтобы вместе с ведущим осмыслить минувшую неделю. Образ ведущего в 

данном контексте практически полностью потерял свою значимость и 

функции. Кроме того, «Создатели «19.59» нарушили основной закон жанра: 

«серьезную аналитическую программу построили по канонам 

развлекательного шоу. Что же касается ведущих, то здесь именно тот случай, 
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когда бутафория и идеологические штампы мешают реализоваться 

творческой личности, журналисты просто не имели возможности проявить 

свои личностные качества. Не успев появиться на экране, программа сразу 

же вызвала раздражение у зрителей, а также массу разгромных отзывов со 

стороны прессы» [Засурский 2001, с. 65]. В то же время на канале ТВ-6 

появился информационно-аналитический еженедельник «Обозреватель», а 

спустя полгода на канале ОРТ - очередная аналитическая программа «Время» 

с ведущим Сергеем Доренко. В своей деятельности отстаивал свободный 

критический анализ событий, создав образ смелого, уверенного, 

независимого и сильного профессионала.  

Таким образом, современное телевидение как система динамично 

развивается, претерпевает изменения, обретает новые функции, 

возрождаются старые и возникают новые типы программ, формы и жанры, 

где, согласно установившейся традиции, значимую роль играет образ 

ведущего. 

Современный этап эволюции телевидения (1996-2006) определяется 

развитием информационно-аналитических программ как сформировавшегося 

типа, обладающего рядом типологических признаков, ведь «сложившийся 

отечественный телевизионный рынок постепенно становится главным 

субъектом, определяющим содержательное наполнение телевизионного 

пространства России» [Федотова 2001, с. 49]. Сегодня информационно-

аналитическая программа является показателем зрелости канала и его 

информационной службы и, как следствие, «залогом успеха телеорганизации 

у телевизионной аудитории» [Радиожурналистика 2002, с. 3]. Программы 

этого типа дают возможность не только информировать о событии, но и 

давать анализ, комментарий, прогнозировать развитие ситуации и влияние, 

которое произошедшее событие оказывает на жизнь страны, общества, 

человека. 

Информационную политику канала зритель воспринимает через 

призму информационно-аналитических программ, где основным носителем, 



  

12 
 

проводником и «рупором» становится ведущий, образ которого должен 

вызывать уважение, доверие и интерес. 

Таким образом, с момента зарождения информационно-аналитических 

программ на российском телевидении образ ведущего традиционно играет 

главенствующую роль в процессе формирования интереса аудитории, её 

доверия и внимания. От образа ведущего, его профессионализма напрямую 

зависели рейтинги, как передач, так и телеканалов. Кроме того, уровень 

доверия к тому или иному ведущему, обеспечивал формирование 

общественного мнения относительно важнейших событий страны. За 

исключением периода стагнации 70-х годов, от ведущего, его образа и 

уровня профессионализма напрямую зависел не только успех передачи, но и 

настроение социума. Из чего следует, что эволюция образа ведущего 

информационно-аналитической программы на российском ТВ сформировала 

свои уникальные черты, профессиональные требования, определенную 

культуру и запрос-ожидание зрительской аудитории. Всё это, в той или иной 

степени, продолжает функционировать и сегодня. 

 

1.2. Факторы формирования современного образа ведущего 

информационно-аналитических программ на российском ТВ 

 

Формирование современного образа ведущего информационно-

аналитической программы протекает под влиянием факторов изменений в 

экономической, политической и социальной жизни общества. 

Эпоха «нового» телевидения началась в России в 1991 г., явившись 

результатом тех коренных преобразований, которые произошли в политике и 

экономике страны. Телевидение стало первым из всех средств массовой 

информации, которое перестроило свою работу в соответствии с новыми 

требованиями. Ввиду того, что экономическая формация начала 90-х 

диктовала свои условия и правила игры на рынке производства, 

информационные сообщения – новости теперь стали не просто набором 
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актуальных событий, произошедших за определенный промежуток времени, 

но и товаром, «требующим не только конкурентоспособного уровня качества 

(новизны, оперативности, оригинальности и др. факторов), но и яркой 

«упаковки», «ярлыка», соответствующей рекламы – формальных признаков» 

[Цвик 2004, с. 122]. 

Формирование образа ведущего информационно-аналитической 

программы на сегодняшний день, в первую очередь, связано с 

отличительными особенностями и спецификой информационного вещания 

как такового. 

Под информационным вещанием принято понимать систему 

телевизионных или радиопередач, «подготовкой которых занимаются 

отдельные структурные редакционные подразделения, специализирующиеся 

на оперативном информировании аудитории о наиболее важных и 

интересных событиях. Важное условие эффективности информационного 

вещания – оперативность» [Национальная социологическая энциклопедия, 

www]. 

Рынок современной телевизионной информации характеризуется 

качественным и количественным ростом, где информационно-аналитические 

программы становятся показателем точки зрения канала и трактовки 

происходящих событий. В этом контексте, возрастает уровень требований к 

ведущему, которому необходимо соединять в своей профессиональной 

деятельности объективность и личную харизму. 

Эта необходимость обуславливается условием жёсткой конкуренции, 

так как информационно-аналитические программы, в большинстве своём, 

выходят в эфир в одно и то же время. В борьбе за зрительский интерес 

актуальным становится не только качество информации, но и форма её 

подачи, которая напрямую связана с образом ведущего.  

Так, аналитические передачи всё больше приобретают авторских 

характер. Авторская программа подразумевает прямую взаимосвязь образа, 

ведущего с качеством и формой подачи информации, отвечая таким образом 
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главной своей задаче – быть визитной карточкой телеканала. Главным 

требованием к ведущему такого типа программ становится отбор фактов и 

аргументов в соответствии с замыслом автора, что требует от него высокого 

уровня квалификации и расширения диапазона профессиональных навыков 

журналиста.  

Кроме того, при формировании образа ведущего существенное влияние 

оказывает ряд типологических признаков информационно-аналитической 

программы. 

Современные информационно-аналитические программы 

идентифицируются в соответствии с рядом типологических принципов: 

• первичные (учредитель канала, цели и задачи, периодичность, 

зрительская аудитория, сфера отображаемой действительности), 

• вторичные (ведущий, авторский состав, композиция, жанры, 

хронометраж); 

•  формальные (оформление, форма вещания). 

При анализе первичных типологических принципов необходимо 

исследовать весь спектр вышеуказанных факторов, так как именно они 

определяют основу информационно-аналитической программы как 

самостоятельного жанра. Так, в качестве учредителя может выступать как 

государство, так и независимая организация. Этот фактор может определять, 

как характер информации, так и её трактовку, цели и задачи. Так или иначе, 

последние должны отражать стремление к передаче информации об 

общественно важных событиях, с освещением авторитетных точек зрения и 

вариантами дальнейших путей развития. Периодичность выпуска 

информационно-аналитических программ, как правило, еженедельная, реже – 

ежемесячная. Целевой аудиторией являются люди духовно-личностной и 

профессионально-функциональной ориентации. Сфера – политика, 

экономика, общество. 

При анализе вторичных принципов следует подробно рассмотреть 

значение ведущего, так как именно ему в программах данного типа 
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отводится самая важная роль. Подразумевается, что комментатор-

обозреватель информационно-аналитической программы – журналист 

высокого класса, которому доверяют зрители. В информационно-

аналитических программах ведущий является центральной фигурой, 

своеобразным стержнем, на котором держится вся программа. Ведущий 

формирует не только имидж программы, но и имидж канала, вырабатывает у 

зрителя привычку и потребность систематического общения. Авторский 

состав программы – группа журналистов, работающих над созданием 

программы. Репортажи должны быть непохожими, но в то же время 

сохранять общую стилистику. 

Композиция программы должна быть чётко структурирована, 

последовательна и определена таймингом. Сюжеты могут быть различной 

жанровой природы – репортаж, комментарий, обозрение, интервью. 

Хронометраж программы может варьироваться от 40 до 70 минут. 

Оформление информационно-аналитической программы может быть, 

как самостоятельным, так и в соответствие со стилистическими 

особенностями канала, на котором она выходит. Данные телепередачи идут в 

прямом эфире или в записи, однако, прямой эфир является наиболее 

предпочтительной формой, так как позволяет оперативно реагировать на 

события, происходящие в данный момент или, выходя на прямую связь с 

корреспондентом, находящимся на месте анализируемого ведущим события, 

показать зрителю его в динамике. 

Информационно-аналитическая программа является визитной 

карточкой любого телеканала, а ведущий такой программы ее лицом. 

Каждый телеканал (за исключением развлекательных), имеющий широкую 

сетку вещания или федеральный статус, предлагает своим зрителям 

еженедельную программу, в которой подводятся недельные итоги в 

политической, социально-экономической и культурной жизни страны и мира. 

Образ ведущего авторской программы зависит от жанра и концепции 

программы. Образ умного, образованного и спокойного ведущего возникает, 
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если это авторская программа о культуре. В криминальной программе образ 

ведущего может быть экспрессивным. Ведущий спортивной программы 

должен выглядеть спортивно. В спортивной передаче ведущий своей 

подтянутой фигурой и бодрым видом должен агитировать за здоровый образ. 

Ведущий программы о моде должен выглядеть модным. Самым главным 

требованием к ведущему авторской программы – свою тему он должен знать 

досконально, а не поверхностно. 

Таким образом, «в информационно-аналитическом вещании 

наблюдается тенденция на аполитичность, происходит персонификация 

программ – важным фактором становится роль ведущего как выразителя 

точки зрения телеканала, журналиста высокой квалификации, образ и манера 

подачи и анализа фактов которого влияет на выбор зрителей той или иной 

информационно-аналитической программы» [Гострова 2004,  с. 12]. 

В условиях жёсткой конкуренции внутри информационного вещания 

на современном телевидении, решающее значение в формировании стратегии 

развития образа, ведущего имеет оценка зрительской аудитории. Так, 

существенный вклад в область изучения факторов формирования образа 

ведущего информационно-аналитической программы также внесли 

сотрудники отдела по изучению аудитории (Всероссийской теле-видео-

радиокомпании (ВГТРК). Они провели экспертный опрос в 2000 году, 

который подразумевал оценку образа ведущих новостных программ среди 

зрителей трех центральных телеканалов (ОРТ, РТР, НТВ). Результаты 

показали, что критерии восприятия образа ведущего можно разделить на две 

категории: «личностно-образный уровень, т.е. внутренний, проявляющийся 

через элементы поведения и речи и имиджевый, т.е. внешний. Он 

проявляется в статичных элементах (одежда, прическа, грим, макияж) и в 

поведенческих реакциях (эмоциональная включенность, взаимодействие 

ведущего в кадре и др.)». [Мутовкин, www]. 
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В этом контексте актуальными становятся исследования Р.А. 

Борецкого, который, проанализировав эталонный облик телеведущего, 

выявил три слагаемых его структуры:  

• компетентность и эрудиция,  

• природные данные (быстрый и гибкий ум, обаяние, характер и 

темперамент),  

• высокий уровень профессиональной техники (от умения работать 

на камеры до живого и заинтересованного разговора с собеседником). 

Особое значение автор придаёт политическую и нравственную 

ответственность телеведущего в условиях современного вещания: «Он 

«делает» канал, но и канал «делает» – создает, шлифует, формирует его 

имидж, вырабатывает у зрителей привычку, а затем устойчивую потребность 

систематического с ним общения» [Шепель 2002,  с. 237]. 

Этим обусловлен ещё один фактор, влияющий на формирование образа 

ведущего на современном ТВ, который, условно, можно назвать 

«личностным». Именно этот фактор определяет основную тенденцию 

формирования и развития образа, ведущего современной информационно-

аналитической программы. 

В статье «Обобщённый образ телеведущего новостных программ (на 

материале исследования представлений молодёжи)» И.В. Долгополова 

представляет результаты исследования восприятия экранного образа 

ведущего, а также характеристика предпочтений зрителей. Согласно её 

исследованию, на формирование интереса опрашиваемой аудитории 

решающее влияние оказали четыре категории характеристик [Долгополова 

2016 с. 93-96]: 

• Профессиональные качества; 

• Имиджевые элементы; 

• Индивидуальный стиль поведения; 

• Взаимодействие со зрителем.  
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Именно их можно идентифицировать как базовые категории 

формирования образа ведущего, на которые оказывают влияние факторы, 

рассмотренные выше. 

 

1.3. Роль образа ведущего в процессе создания информационно-

аналитической программы 

 

Основным критерием образа ведущего на данном этапе развития 

телевизионного вещания является уровень профессионализма, который в 

контексте информационно-аналитической программы выходит за рамки 

только лишь трансляции, составленного редакторами текста. 

Круг профессиональных обязанностей ведущего информационно-

аналитической программы, во многом, определяется спецификой 

телевизионного общения.  

Главная его особенность заключается в том, что естественнее законы 

межличностного общения транслируются публично. Телевизионное 

сообщение, реализация которого становится главной профессиональной 

задачей ведущего программы – это комплексное коммуникативное послание 

автора зрителю, которое наряду со смыслом, заложенным в тексте, 

становится полноправной частью мировоззрения зрителя. Как пишет Н.Б. 

Кириллова: «психология телезрителя такова, – что он принимает чужой 

взгляд за свой собственный. В этой подмене кроется одна из разгадок 

огромного влияния телевидения на людей» [Капылова 197, с. 177]. Так, на 

современном отечественном телевидении наблюдается преобладание 

контакта «ведущий – зритель», а не «информация – зритель». 

Для того, чтобы этот процесс осуществлялся эффективно, ведущему 

информационно-аналитической программы необходимо соответствовать 

ряду требований как профессионального, так и личного характера. 

К профессиональным относят: высокий уровень образования, 

безупречный внешний вид, хорошая дикция, грамотная устная и письменная 
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речь, умение держаться в кадре, организованность, умение работать в 

команде, креативность, быстрота реакции, знания умения и навыки 

журналиста. 

К личностным характеристикам относят: обаяние, хорошее чувство 

юмора, круг интересов, система взглядов и морально-нравственных 

ценностей. 

Кроме того, необходимо брать во внимание то, что становится первым, 

заинтересованным зрителем всей информационной программы. Именно 

поэтому ему необходимо строить свою работу таким образом, чтобы 

сочетать авторско-режиссёрскую позицию с аспектом авторско-зрительской 

работы, уже нацеленной на осуществление и переживание жизни зрителей 

своей программы. Иначе он рискует остаться на уровне персонифицируемого 

средства ведения передачи, как это было характерно для 70х годов XX-го 

века.   

Ещё одним требованием, которое определяет профессиональную 

пригодность ведущего информационно-аналитической программы является 

обаяние, которое определяется: 

- яркой индивидуальностью личности и поведения; 

- коммуникативными навыками; 

-остротой и подвижностью ума; 

- высоким уровнем заинтересованности в том, что он делает; 

- заразительностью, способностью вызывать интерес у зрителя; 

-осознанием ключевой идеи, которую ведущий несёт зрителю, 

убеждённостью в своей миссии. 

Особые требования предъявляются к голосу и дикции ведущего 

информационно-аналитической программы, к его речи. 

Кроме свойства информации, значительным гранью проявляется в том, 

как её представляет ведущий.  Широта голоса, разного рода акцентировки, 

интонации, темп, ритм, динамика, дикция ведущего обуславливает комфорт 

для слуха зрителя. Это и будет ещё одной целью для просмотра программы.  
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На сегодняшний день в социуме при молниеносном распространении 

информации как ресурса в глобальной сети Интернет неотвратимо 

проистекает в синкретизм данных черт и ипостасей. Именно это и 

воздействует на образ ведущего для зрителей. 

Несомненно, поэтому значимость образа ведущего моментально 

возрастает и идёт рука об руку рядом с обязательствами мастера телеэкрана. 

В ореол качеств специалиста входят в понятие профессиональных. 

Данные правила, что были представлены выше, складывались на 

протяжении всего XX века. Но нельзя забывать, что в XXI веке к 

стержневому пласту требований добавляются всё новые и новые. Такова 

специфика нашей эпохи – эпохи революции в информационном 

пространстве. 

Новый век. Новые взгляды, а значит и новый подход. Здесь и сейчас 

уже становится целесообразным иметь в арсенале более обширную проекцию 

многих других профессиональных навыков, знаний и умений. Причем 

навыков конвергентного характера. 

Важный момент – конкуренция. Она всегда будет одной из главнейших 

стимулов, создающих и имеющих влияние на форму понятия образа 

ведущего. Поэтому ее и не стоит забывать и оставлять в стороне 

относительно интернет – телевидения и в работе на федеральных каналах. 

В век современности распространение информации уже почти не 

контролируется. Поэтому важно точно так же важно ее быстро искать, 

обрабатывать, а ещё качественно использовать в процессе создания 

журналистского материала. Аудитория сегодня в принципе реагирует 

быстрее. И она ожидает новой порции для создания определенной картины 

мира касаемо любой темы. 

Конвергенция (от латинского convergo – приближаюсь, схожусь) – 

термин, уже давно принятый в биологии, языкознании, этнографии для 

обозначения аналогичных процессов схождения, взаимоуподобления, и 

перенесенный в сферу общественно-политических наук  [Бодалев 1982, с.7]. 
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Процесс конвергенции является общим свойством современного 

информационного общества, в рамках которого происходит повышение 

взаимозависимости различных элементов системы в целом. Под 

конвергенцией понимается как объединение различных форматов (газета в 

Интернете, онлайн-вещание), так и экономическое объединение ранее 

изолированных секторов (телефония, радио и кабельное телевидение). 

Конвергенция реализуется на разных уровнях, изменяя свое толкование в 

зависимости от сферы приложения понятия [Вартанова 2000, с. 99]. 

Сам процесс образовывает поле влияния на почти все информационно- 

аналитические телевизионные программы. Придерживаясь этой мысли 

можно сделать вывод, что влияет конвергенция ещё и на профессиональную 

деятельность ведущего. Не будем забывать, что именно он является 

соавтором выпуска из раза в раз.   

Если конкретизировать, то эта тенденция более всего проявляется в 

авторских информационно-аналитических программах. И имеет 

колоссальную популярность.  

А чтобы понять это на живом примере, можно рассмотреть и дать 

небольшой анализ чрезвычайно известной передаче этого жанра на 

российском ТВ: «Итоги недели с Ирадой Зейналовой», «Вести недели с 

Дмитрием Киселёвым», «В центре событий с Анной Прохоровой», «Добров в 

эфире» и т.д. В их создании в список обязательных манипуляций входит 

участие во всех «закадровых» этапах создания информационно-

аналитической программы.  

Необходимая база профессиональных и основных обязанностей 

являются: участие в выборе темы, определение композиции, отбор 

необходимых материалов, фокусировка взгляда на конкретные явленья и 

событий с использованием средств. Конечно, все это производится с учётом 

возможностей которыми имеются у конкретного телевидения.  

Полноценное погружение в суть и материал грядущего эфира с 

собственным участием в его создании даёт возможность ведущему показать 
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уверенность в подаче имеющейся информации. Это есть один ключевых 

залогов доверия, интереса и преданности зрителя. Фокус внимания в подачи 

информации к зрителю всегда обрамлена строгой и четкой аргументацией. 

Она подкрепляется примерами и доказательствами, и доступно излагается в 

произнесенной мысли для получателя. 

В книге «Телеведущие и журналистские традиции: как журналисты 

адаптируются к технологиям» упоминается, что журналист идеализируется 

для зрителей как рецептор, с помощью которого реальность события 

ретранслируется для общественности, которые не могут испытать событие 

сами. Вооружившись переданной информацией, люди могут затем 

сформировать свои собственные мнения. Поэтому журналисту следует быть 

беспристрастным, справедливым, иными словами, максимально свободным 

от своих чувств. Именно в этом формировании должны работать 

телевизионные журналисты [Захидова 2016, с. 97].  

Серая и посредственная личность не подходит для роли ведущего на 

ТВ и в журналистике вообще. Ведь качества человека и профессиональные 

качества – это одно целое. Как Инь и Ян. Как в профессиональном есть 

человеческое, так и в человеческом профессиональное. Поэтому имиджи 

ведущего такую огромную роль.  

Более того он тождественен создаваемому образу в его рамках, 

разумеется. Потому образ ведущего и реализуется через имидж. Вот почему 

важно рассмотреть понятие «имидж». Увидеть и проанализировать его 

значимость в образе ведущего. 

«Телеведущий – единственный участник творческого журналистского 

коллектива, видимый для зрителя. Несмотря на то, является он автором того 

или иного сообщения или не является, роль его огромна, ведь именно от его 

профессионализма, умелой подачи материала зависит успех или неуспех той 

или иной программы, а следом и телеканала в целом» [Крикунова 2009, с. 

63]. 
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Истинным проявлением мастерства телеведущего любой 

информационно-аналитической программы, кроме того, и притягательность 

имиджа журналиста характеризуется в очевидном умении привлечь и 

задержать внимание зрителя. Ведь публика требует драматургии, грамотное 

изъяснение мысли и достойную демонстрацию образа. Импровизация - это 

козырь в кармане любого профессионального ведущего. Импровизировать, 

быть артистичным человеком с быстротой реакции, и из любой ситуации 

находить достойный выход. Искренность и уверенность в себе как качества 

благородного человека.  

Один из значительных методов воздействия на сознания людей у 

любого телеканала – это информационно-аналитическая программа. 

Ведущий, как и полагается – самая значительная персона. Проще говоря, 

информационно-аналитическая программа – это коронный номер, а ведущий 

главная звезда с обязанностями исполнителя. Все интересные и актуальные 

результаты политики, социума, экономики, жизни и культуры в РФ и мире 

присутствуют на каком угодно телеканале. С разнообразной сеткой 

телевещания, федеральным статусом. А отражается всё вышеперечисленное 

в еженедельной программе.  

В нашем сознании основательно укоренилась мысль о том, что 

успешной программа считается не столько от мастерства и высокого 

профессионализма ведущего, но и от его индивидуальности в реальной 

жизни. Точно так же это демонстрировал анализ истории формирования 

профессии «ведущий». 

Согласно основным определениям: 

Имидж – целенаправленно формируемый (средствами массовой 

информации, литературой и др.) образ какого-либо лица, предмета, явления, 

призванный оказать на кого-либо эмоциональное и психологическое 

воздействие с целью рекламы, популяризации и т.п. 
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Иными словами, имидж – это сложившийся в массовом сознании и 

имеющий характер стереотипа, эмоционально окрашенный образ кого-либо 

или чего-либо [Чесанов 1998, с. 78]. 

Еще одна характерная особенность имиджа – это его 

функциональность. Имидж не является самоцелью, он необходим для 

достижения определённых целей, для эффективного решения поставленных 

задач. 

Для имиджа также характерна социальная обусловленность, которая 

оказывает активное влияние на общественное мнение. Принципы 

формирования имиджа могут быть разными для разных групп 

общественности, так как желаемое поведение этих групп может различаться. 

«Содержание категориальных шаблонов восприятия, влияющих на структуру 

имиджа, зависит от социальной роли человека, которая в свою очередь во 

многом определяется деятельностной ситуацией. Однако имидж выступает 

не только как явление, включенное в систему деятельности субъекта, 

используемое в процессе деятельности, но и как возникающее в результате 

деятельности, являющееся ее продуктом» [Антипов 2001, www.]. 

Образ телеведущего – явление, обусловленное сочетанием множества 

факторов. Понятие «обобщенный образ телеведущего» по Борецкому 

включает в себя:  

‒ имидж, который объединяет в себе внешние признаки и проявления 

образа, созданные специально и направленные на восприятие конкретной 

зрительской аудитории;  

‒ личные предпочтения и характер ведущего, которые проявляются как 

в стиле одежды и манере держаться, так и в чувстве юмора и многом другом, 

что не может быть нивелировано параметрами заданного;  

‒ индивидуальные поведенческие характеристики, которые 

представляют собой синтез темперамента и профессионального опыта. 

Личностный имидж телеведущего во многом определяет эффективность 

коммуникации с аудиторией, ведь от того, насколько соответствуют друг 
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другу речь, мимика, жесты, настроение, умение держаться в кадре, внешний 

вид коммуникатора, зависит её социальное самочувствие, успех программы, 

телеканала в целом [Крикунова 2009,  с. 63]. 

Слова человека, выступающего перед такой огромной аудиторией, 

облекаются огромной ответственностью, так как эти слова могут оказывать 

воздействие на сознание людей, на взгляды телезрителей, формировать 

общественное мнение. Именно поэтому существенное значение придается 

профессиональным и человеческим качествам ведущего, его способностям 

вызвать доверие зрителя, его личным обаянием и харизмой. 

Основная цель имиджа в целом - создание положительного восприятия 

образа ведущего. Он, в свою очередь, складывается из ряда качеств, 

определяющих уровень профессионализма ведущего. 

Ключевым является умение устанавливать контакт со зрителем. 

Ведущий должен уметь вызывать у аудитории ощущение того, что он видит 

каждого его представителя и умеет улавливать настроение и ожидания. 

Исходя из вышесказанного, формируется следующее качество – 

эффективная самопрезентация личности ведущего, которая создаётся в 

зависимости от задач, жанра, формата и т.д. 

Итак, фундаментальны качества, определяющие образ ведущего - это 

коммуникабельность, умение создавать контакт со зрителем, умение 

улавливать настроения и ожидания, а также подлинная заинтересованность и 

включенность в процесс. Вместе с тем, телеведущий должен ответственно 

подходить к созданию своего имиджа. Гуревич П. С. отмечает: «Грустно, 

когда внешний облик, телесность остаётся единственным и самодостаточным 

средством персонификации» [Гуревич 1991, с. 84]. 

На процесс формирования имиджа ведущего можно взглянуть, как на 

создание имидж обычного человека. В одном случае имидж формируется 

самим журналистом и сохраняется на протяжении всей его карьеры, в другом 

– имидж меняется в зависимости от места работы. 
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Шепель В. М. в своей работе «Имиджелогия. Как нравится людям» 

отмечает, что внешние данные - есть те природные достояния, которыми 

следует умело распоряжаться с [Шепель 2002, www]. На телеэкране 

внимание зрителя всегда привлекает образ внешне красивый и 

привлекательный. 

К эталонам внешней привлекательности имиджмейкеры относят 

следующие качества: гармония черт лица, стройная фигура с правильными 

пропорциями, здоровый вид, красивые волосы, ровные и белые зубы, живой 

ум, приятный голос, выразительность жестов, а также доверительность. 

Также важен и внешний аспект, который создаётся с помощью 

макияжа, причёски, одежды, жестов. 

Макияж. Использование косметики и мужчинами, и женщинами - это 

необходимое условие для того, чтобы хорошо выглядеть. Недопустимо 

появление ведущего перед камерой без профессионально сделанного 

макияжа, поэтому ведущий обязан прийти в студию заблаговременно. 

Ведущими должен учитываться тот момент, что крупный план позволяет 

увидеть самые незначительные недостатки. 

Причёска. Для хорошего имиджа привлекательная прическа просто 

необходима на экране. Волосы должны выглядеть естественно и быть 

аккуратно причесанными. Волосы будут выглядеть приклеенными, если 

нанести много лака поверх волос. У ведущих информационных выпусков 

новостей не должно быть сложной прически. 

Одежда. У ведущего новостей одежда должна быть строгой, а ведущие 

развлекательного жанра вполне могут позволить себе более свободный стиль. 

Цвет одежды должен находиться в гармонии с тоном волос, с цветом кожи, 

цвет не должен быть в контрасте с фоном студии. В подборе цвета одежды, 

необходимо помнить, что крайности недопустимы. К примеру, белый цвет 

ослепляет, а черный подавляет. У насыщенного красного цвета 

расплываются контуры. Мужчинам рекомендовано носить одежду средне-
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синего цвета, зеленую, серовато-коричневую. В рубашках предпочтительны 

пастельные тона. 

Таким образом, усилиями многих специалистов - визажистов, 

модельеров, парикмахеров, создается имидж телеведущих. 

Язык жестов. По мнению В.М. Шепеля, имидж не будет 

выразительным, если не использовать язык жестов. Телеведущий должен 

знать, что мимика, поза и жест говорят больше чем простые слова. 

Имидж современного ведущего может отличаться многообразием, 

сочетанием или, напротив, противоречивостью. С одной стороны, сохранился 

запрос на образ эрудированного, интеллигентного, умеющего не только 

грамотно и красиво излагать свои мысли ведущего, но и отстаивающего 

интересы социума, ищущего справедливость. С другой стороны – в 

общественном сознании успел закрепиться укрепиться образ смелого 

дерзкого комментатора, речь которого осознанно наполняется 

просторечными оборотами, которые подкрепляются уверенностью и 

определённым напором. Весь этот диапазон, так или иначе, способен вызвать 

доверие, интерес и симпатию зрителей разной целевой аудитории. 

Однако, даже при таком многообразии, можно определить некоторые 

ключевые позиции, которые позволяют зрителю идентифицировать образ 

журналиста с точки зрения оценки его моральных качеств столь важных для 

современной аудитории: 

- жизненная позиция, которая определяет персональную и групповую 

идентичность, что помогает определить моральности телеведущего и степень 

вовлеченности в социокультурные процессы; 

- идеологические и политические взгляды ведущего; 

-профессиональная позиция, по средству которой задаются 

психологические установки, и повышается авторитетность суждений 

ведущего. 

Все эти позиции обладают особенной актуальностью для жанра 

информационно-аналитической программы. 
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Когда ведущий отдаёт предпочтение тому или иному образу, он сам 

начинает формировать свой имидж, сочетая его со своими личными 

качествами и профессиональным опытом. Оценка телезрителей и, как 

следствие, уровень успеха выражается напрямую в уровне доверие к СМИ, в 

глобальном смысле, и в рейтинге канала и передачи, в частности. 

В связи с рассмотренными выше процессами идентификации, в 

современном информационном обществе наряду с экранным образом, 

определяющую роль стал играть индивидуальный имидж ведущего. Иными 

словами, зрители знают и относятся к ведущему, как частному лицу, как к 

человеку и гражданину. Каждый контакт с (а это возможность 

предоставляется за счёт Интернета и социальных сетей) ним помогает 

построить не только положительный или отрицательный имидж 

телеведущего, но и бренд всей телевизионной программы, а, может, и целого 

телеканала. Так телеведущий становится брендовой фигурой, потому что 

личность и интересы телеведущего обретают много общего с тем образом 

телевизионной программы, который сформирует и будет воспринимать 

аудитория. 

В этом контексте, мощным оружием в сфере популяризации личности 

как потенциального бренда является название или имя. Например, Владимир 

Познер или Александр Гордон фигурируют в названии своих авторских 

передач напрямую. Подобная ситуация сложилась и с Добровым. 

Таким  образом, имидж профессионала становится основой создания, 

как персонального бренда, так и бренда передачи или даже целого канала. В 

таком случае следующим образом может быть представлена структура 

персонального экранного бренда: личность, профессионал, имидж.  

Имидж ведущего обретает востребованность и популярность, в 

большинстве своем, посредством эмоционального восприятия зрителя. 

Именно поэтому он должен быть запоминающимся и простым, но со своей 

отличительной уникальной особенностью. Так, в структуре персонального 
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бренда экранной личности необходимо органично соединить ключевые 

компоненты компоненты:  

• обаяние и харизма самой персоны;  

• ее сложившаяся социальная роль, экранное амплуа;  

• имидж. 

Таким образом, залогом успешного имиджа становится гармоничное 

слияние внутренних и внешних аспектов профессиональных качеств и 

личностных характеристик. Однако, внутренний аспект имиджа имеет особо 

важное значение, постольку, поскольку «составляет духовную основу 

личности, её интеллект, интересы, потребности, ценности, цели, смысл 

жизни, мастерство, т.е. всё, что представляет сущность человека, его 

предназначение в мире» [Шепель 2002, www]. Имидж ведущего является 

сложным системным образованием, который, с одной стороны сочетает в 

себе ряд частных характеристик, а с другой – должен соответствовать 

запросам целевой аудитории программы и канала в целом. Он должен носить 

целостный характер, все его черты гармоничны, без противоречий.  

В контексте информационно-аналитической программы имидж 

ведущего играет особенную роль, поскольку этот жанр является визитной 

карточкой целого канала, а ведущий – его лицом, которое определяет интерес 

аудитории. 

 

Выводы по первой главе 

 

Таким образом, история становления и развития образа ведущего 

информационно-аналитической программы в России сформировала ряд 

особенностей, характерных именно для отечественного телевидения.  К ним 

можно отнести, в первую очередь, персонифицированную подачу 

информации, а также широкий спектр профессиональных обязанностей и 

функций. Именно эти факторы заложили основу авторских информационно-

аналитических программ, которые, на сегодняшний момент, набирают 
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популярность у зрительской аудитории. В этом контексте образ ведущего 

выходит на первый план. 

Среди факторов его формирования можно выделить пять основных 

групп:  

• Особенности информационного вещания; 

• Коммерческий потенциал и конкуренция ведущих; 

• Особенности и формат телеканала; 

• Жанр и концепция программы; 

• Личностные характеристики ведущего. 

От образа ведущего, его профессионализма напрямую зависят 

рейтинги, как передач, так и телеканалов. Кроме того, уровень доверия к 

тому или иному ведущему, обеспечивал формирование общественного 

мнения относительно важнейших событий страны, что требует от него 

высокого уровня профессионализма на всех этапах создания программы и 

личной ответственности. 

Подводя итог по главе, еще раз отметим, что телевидение обладает 

особым характером общения, для реализации которого ведущему 

информационно-аналитической программы необходимо соответствовать 

ряду особенных профессиональных требований, которые характеризуются:  

- яркой индивидуальностью личности и поведения; 

- коммуникативными навыками; 

-остротой и подвижностью ума; 

- высоким уровнем заинтересованности в том, что он делает; 

- заразительностью, способностью вызывать интерес у зрителя; 

-осознанием ключевой идеи, которую ведущий несёт зрителю, 

убеждённостью в своей миссии; 

- широким спектром знаний, умений и навыков в области современной 

журналистики. 

Ведущему в информационно-аналитической программе отводится 

главная роль. Он должен уметь создавать контакт со зрителем, вызывать 
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ощущение, что он умеет схватывать настроение и ожидание аудитории. 

Личностным имиджем телеведущего определяется эффективность 

телевизионного общения с массовой аудиторией. 

Человеческие и профессиональные качества в журналистике 

неотделимы друг от друга. Именно поэтому происходит процесс 

отождествления их в рамках создаваемого образа, который реализуется через 

имидж. Именно поэтому имидж становится значимой частью образа 

ведущего, от которого зависит уровень интереса зрительской аудитории как к 

информационно-аналитической программе, так и к телеканалу в целом. 
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Глава 2. Анализ образа ведущего информационно-аналитических 

программ на примере профессиональной деятельности  

Ирады Зейналовой   

 

2.1. Профессиональный путь Ирады Зейналовой 

 

Ирада Автандиловна Зенайлова родилась 20 февраля 1972 года в 

Москве. Её профессиональный путь в журналистику не носил профильный 

характер – она относится к числу тех телеведущих, которые не имеют 

профильного образования. 

По специальности Ирада Зейналова - инженер-технолог порошковых 

материалов и защитных покрытий, окончила МАТИ им. К.Э. Циолковского в 

1995 г. Однако по профессии Ирада не работала, а сразу пришла на 

телевидение в качестве переводчика. И достаточно быстро стала репортёром: 

«Я – репортер. С маленькой буквы, без женского пола. Просто в новостях 

как-то принято – немного извиняться за то, что родители сделали тебе 

длинные ноги, бюст и талию. Когда я впервые поехала на съемку, оператор 

бурчал: «Опять баб тащат…». «Хам, буду ездить с другим, – успокаивала 

себя я. Другие в новостях не работают. Почему я осталась, не пошла 

искать счастья по профессии? Затягивает. Несешься очертя голову – 

доводы о том, что нас не будет, а новости будут, рассказы о репортере, у 

которого остановилось сердце из-за того, что он не смог задать нужный 

вопрос – не работают. Репортер кажется себе бессмертным – за моей 

спиной стреляют, вы видите, летит снаряд – можно и без этого. Не нам» 

[Зейналова 2016, www]. 

На телевидение Ирада пришла работать по приглашению подруги- 

телеведущей Ольги Кокорекиной. Первые три года, она была в должности 

редактора информационных программ на канале РТР.  
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С 2000 по 2003 гг. – стала корреспондентом программы «Вести». Далее 

последовал стремительный карьерный рост в журналистике на «Первом 

канале», куда она перешла 2003 году. 

Проработав репортёром три года Ирада становится лауреатом 

телевизионной премии «ТЭФИ-2006» в категории «Лица» как «Лучший 

репортер» (за цикл передач «Золотые мгновения олимпиады»), и в том же 

году она была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 

степени в 2014 году за освещение событий в Крыму.  

Основу профессиональной деятельности на протяжении долгого 

периода составляла работа в жанре репортаж или телевизионный сюжет, 

который вбирает в себя все элементы телевидения: работу с видео, звуком, 

словом, эмоциональную оценку, живую коммуникацию со зрителем, полное 

погружение в события.  

В 2007 г. Ирада Зейналова возглавляет региональное бюро отдела 

российской и зарубежной корреспондентской сети дирекции 

информационных программ «Первого канала» в Великобритании, куда её 

направило руководство.  

Свою профессиональную деятельность в этот период она 

комментирует следующим образом: «Невозможно сравнивать Россию и 

Англию. Здесь все принципиально по-другому. Начнем с того, что в Москве 

Первый канал –  это мощная структура, которая решает за тебя все вопросы – 

командировки, машины, билеты, договоренности. Здесь все на нас, а иметь 

дело с английской бюрократией – это кошмар. Вот свежий пример. На днях 

мне позвонили и спрашивают – вас устраивает ваша телефонная связь? Я и 

скажи – так себе связь, могла бы быть и получше. Наутро телефон 

отключили! Начала разбираться – говорят через три месяца включим! Я 

ругаться – а у них один ответ «в этой стране – такой порядок». Идиотизм! А 

они гордятся. И все так! И везде!» [Зейналова 2016, www]. 

В контексте своей работы Ирада осветила широкий спектр тем, 

например: «В Лондоне открылась выставка российского авангарда», 
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«Забастовка почтальонов грозит большими проблемами жителям 

Великобритании», «Певица, которая прославилась в войну, снова на вершине 

британского хит-парада», «В Лондоне проходит Чемпионат мира по 

запоминанию», «Пандемия нового гриппа может оказаться грандиозной 

мистификацией». 

Спустя четыре года Ирада была переведена в Израиль в должности 

руководителя бюро ОАО «Первый канал», г. Тель-Авив. В этот период 

начался следующий этап профессионального развития Зейналовой, 

связанный со сложностями руководства: «Например, нас в Лондоне было 

двое, я и оператор, и все зависело от того, насколько мы слаженно вдвоем 

сработаем. Теперь нас трое - у меня есть продюсер. И знаете, это 

количество степеней свободы, когда колымага может пойти вразнос из-за 

того, что не 2 колеса, а 3. Это очень тяжелая вещь, оказывается, быть 

начальником даже еще над одним человеком» [Зейналова 2016, www]. 

С 2012 года Ирада Зейналова дебютирует в качестве ведущего 

информационно-аналитической программы на центрально федеральном 

канале. Речь идёт о программе «Воскресное время», которую Ирада 

Автандиловна вела до 2016 года. Весь свой масштабный профессиональный 

опыт репортёра она активно применяла в новой должности. Официальные 

представители центрального телеканала страны говорили о том, что хотят 

сделать информационно-новостную программу более репортёрской. Именно 

поэтому, исходя из её профессионального опыта и достижений, Ирада 

Зейналова, как нельзя лучше подошла на эту должность.  

С декабря 2016 года Ирада Зейналова пришла на телеканал НТВ и 

становится ведущим своей авторской информационно-аналитической 

программы «Итоги недели с Ирадой Зейналовой», где у неё качественно 

поменялся круг обязанностей как ведущего, так и журналиста. 

Таким образом, профессиональный путь Ирады Зейналовой от 

репортёра до ведущего информационно-аналитической программы, её 

успехи, достижения и постоянное совершенствование и развитие дают все 
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основания для исследования эволюции образа ведущего информационно-

аналитической программы как примера для изучения.  

 

2.2.Образ ведущего Ирады Зейналовой информационно-

аналитической программы «Воскресное время» 

 

«Воскресное время» – это информационно-аналитическая программа 

на Первом канале, которая выходит в эфир по воскресеньям, кроме 

праздников, c начала сентября по начало июня в 21:00 по Московскому 

времени. Данная передача появилась в сетке вещания в 2003 году. 

Хронометраж программы составляет 1 час 30 минут. Рубрик не имеет, но 

состоит из нескольких частей, разделённых блоками рекламы. В каждом 

выпуске представлены самые яркие события недели. Касающиеся не только 

политики и общественной жизни страны и мира, но и новостей в области 

культуры и спорта. А в итоговом выпуске года освещаются самые значимые 

события, произошедшие за этот год, касающиеся жизни Россиян и Мира. 

Ирада Зейналова стала ведущим «Воскресного времени» в 2012 году. 

Её первый эфир состоялся 9 сентября указанного года. Ирада пришла на 

смену ведущему Петру Толстому.  

Сама Ирада так прокомментировала своё назначение: «На мой взгляд, 

все логично. Карьера строилась так: культурный корреспондент, затем 

универсальный, потом европейский, ближневосточный и, наконец, ведущая 

аналитической программы. Все по степени усложнения» [Коробатов, 2012, 

www]. К этому моменту имя Ирады Зейналовой стало ассоциироваться с 

событиями в горячих точках, трудными районами мира, а также 

динамичностью, репортерской четкостью, в сочетании с эмоциональной 

вовлечённостью. С приходом на эту должность она сразу вызвала резонанс, 

обусловленный неоднозначностью восприятия её образа ведущего.  

Проведём краткий анализ по характеристикам И.В. Долгополовой 

[Долгополова 2016, с. 93-96]. 
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1.Профессональные качества. 

Основой профессиональных качеств Ирады Зейналовой стал её 

многолетний опыт репортёра, который предполагал самостоятельность на 

всех этапах создания репортажа: от формулировки темы постановки сюжета 

и трансляции его в эфир. С первого эфира Ирада Зейналова активно 

интегрирует свои профессиональные навыки репортёра в контекст 

информационно-аналитической программы. Так, например, с Ирады 

появлением в эфире в качестве ведущего продолжают выходить её авторские 

репортажи и интервью, в которых были отражены самые яркие события 

минувшей недели [«Воскресное время» 2012, www] Ярким примером 

становятся её репортажи с эстафеты Олимпийского огня в Ульяновске в 2013 

году [«Воскресное время» 2013, www] и серия интервью с российскими 

спортсменами в о время Олимпиады в Сочи в 2014 [«Воскресное время» 

2014, www] Со временем эта тенденция сошла на нет в рамках передачи.  

Продолжая свою деятельность ведущего, Ирада Зейналова принимала 

непосредственное участие не только в подготовке материала для эфира, но и 

в процессе написания текстов, «подводок», тем их изложения. Так, к 2014 -

2015 гг. установился и закрепился определённый порядок подачи 

информации:  

 Приветствие – всегда выраженное краткой узнаваемой фразой: 

«Добрый вечер! В эфире «Воскресное время» и я – Ирада Зейналова. 

Вместе с репортёрами Первого канала я расскажу вам не только о том, 

что происходило на этой неделе – для нас важно, как?  И почему? Это 

произошло» [«Воскресное время» 2012, www]. 

 Краткий анонс тем эфира с кадрами с места событий и самыми 

острыми моментами из интервью и комментариев. 

 Последовательное изложение тем репортажей с авторскими 

«подводками» Ирады и обязательным представлением репортёра, 

подготовившего тот или иной сюжет. Как правило, первыми в эфире 

становятся репортажи о самых ярких событиях минувшей недели. Так, 
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например, весной 2014 года в первую очередь в программе появлялись 

сюжеты отражавшие события Украины: 

 Финал – короткий, ёмкий, узнаваемый: «Это были главные события 

прошедшей недели, какими их увидели мои коллеги – репортёры 

Первого канала. Мы встретимся снова на том же месте в тот же 

час на Первом» [«Воскресное время», 2014.] Иногда, по решению 

руководства, добавляя анонс следующей передачи в текущей 

программе канала.  

В основе концепции, сформированной ведущим Ирадой Зейналовой и 

её коллегами, лежат принципы краткости и ёмкости подачи информации, 

образности, на уровне ассоциаций, текстов, динамики кадров и 

повествования. При этом внешний формат программы в целом остаётся 

неизменным. 

Поскольку Ирада самостоятельно готовит все тексты «подводок» к 

каждому репортажу и анонса всего эфира в целом, ей необходимо обладать 

широким кругозором, чтобы ориентироваться в темах готовящейся к выпуску 

программы: от политики, экономики и социальных явлений до событий в 

мире культуры и спорта. 

Например, текст из эфира от 24 апреля 2014 года: «Взяли с улицы. 

Родственники арестованных активистов анти-майдана бьют во все 

колокола, чтобы узнать о судьбе близких ордеру из Киева. Сторонников 

федерализации увозят в сизо за то, за что сторонников евромайдана 

называли героями… Без права переписки. Кто и за что арестован по приказу 

из Киева? Две половинки некогда пусть и недолго единого украинского 

каравая интернациональная, экономически и исторически тяготеющая 

условно Донбасс и более националистически ориентированная условная 

Львовщина. Кажется, что сегодня они почти по Киплингу – «Запад есть 

Запад, Восток есть Восток». И вместе им не сойтись…?» [Воскресное 

время 2014, www]. Наглядно подтверждает не только погружение в тему, но 

и широкий кругозор, реализованный с помощью параллелей и ассоциаций из 
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мировой литературы, а также из области народной культуры страны, которой 

идёт речь. 

Сразу бросается в глаза сбивчивая, чрезмерно быстрая, а временами и 

невнятная дикция, с которой ей вряд ли удалось бы попасть на экраны 

федерального канала в качестве ведущего главной информационно-

аналитической программы несколько десятилетий назад. Однако, в 

современных масс-медиа эти профессиональные недостатки и недоработки 

переходят в разряд подчёркнутых особенностей индивидуальности, 

становится, своего рода, «фишкой» – отличительной чертой, которая 

выделяет ведущего на фоне остальных коллег. Интонации, темпо-ритм речи, 

временами экспрессивные манеры, внутренняя напряжённость, быстрота 

эмоциональных реакций и сочетание широкого кругозора с под час 

простонародными выражениями и символами создаёт самобытный образ, 

сокращающий дистанцию между зрителем и экраном, формирует 

узнаваемость и обеспечивает более тесный контакт на эмоциональном 

уровне.  

Таким образом, весь этот арсенал позволил сформировать новый 

непривычный на первый взгляд образ ведущего информационно-

аналитической программы – образ вовлечённого участника событий и 

непосредственного создателя программы. Образ лидера всей её команды, а не 

сухого передатчика информации.  

  

2. Имиджевые элементы. 

Имидж сильной, волевой, смелой, прямолинейной, неравнодушной и, 

вместе с тем, строгой, немного резковатой и уверенной женщины-

профессионала уже успел закрепиться за Ирадой Зейналовой к моменту 

прихода в программу «Воскресное время». Единственное изменение, которое 

претерпел образ этого ведущего, это добавление некоторой степенности и 

женственности. Градус эмоций, который мог себе позволить репортёр 

трансформировался во внутреннее напряжение, сдерживаемое 
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необходимостью соблюдать правила жеста и этические стандарты формата 

информационно-аналитической программы. Однако при этом Ираде удалось 

сохранить баланс между требованиями жанра и формата передачи и 

эмоциональной вовлеченностью, что, в свою очередь, спровоцировало 

резонанс у зрительской аудитории и повышение внимания. Прямым 

доказательством этого является повышение рейтингов программы на 0,2-0,3 

% [Медиаскоп, www]. Согласно данным статистики, опубликованной на 

сайте «Медиаскоп» передачи «Воскресное время» за период с апреля по 

июнь 2012-2013 гг. наблюдается динамика роста рейтинга, которая 

обозначилась с сентября, что совпадает с началом работы Ирады Зейналовой 

в качестве ведущего (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2).  

Ирада – журналист, и поэтому не редко создаёт авторские сюжеты для 

программы, поддерживая профессиональную форму репортёра, 

корреспондента интервьюера. Став ведущим информационно-аналитической 

программы, она продолжает самостоятельно создавать сюжеты для выпуска, 

соединяя в своей работе репортажи и интервью. Так, Ирада самостоятельно 

пишет тексты всех «подводок» в готовящемся эфире, постепенно формируя 

свой узнаваемый стиль, сочетая его при этом с классическими канонами 

телеведущего. Особенно ярко это проявляется в речевых конструкциях, 

образной системе ассоциаций, которые реализуются в кратких и ёмких 

выражениях. Разбавляя свою профессиональную речь просторечиями, 

саркастическими высказываниями, отсылками к советским фильмам Ираде 

удается более мягко, а главное понятно, донести основные мысли до 

телезрителя. Например: «Казалось даже бабушки на Российских скамейках 

судачат: «Люб – не люб?», «Призрак очень давнего прошлого, что даже 

вспомнить страшно», «Народ косяками пошел записываться в летчики» 

[Итоги недели 22 января 2017, www] или «Для Эрдоган Курды тоже самое, 

что для Израиля Иранцы – давняя болячка», «Читают отповеди», 

«Невиноватые мы», Президент попал под поезд критики и политики» 

[Итоги недели, 12 марта 2017, www].  
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Каждый ведущий заинтересован расположить к себе зрителей. Он 

приветлив в самом начале передачи и в конце. И точно так же Ирада 

Зейналова начинает эфир фразой – «Добрый вечер». Так делают 

большинство ведущих, например, Екатерина Андреева, Петр Толстой, Мария 

Ситтель. Однако, Ирада Зейналова добавляет к традиционному приветствию 

обязательное уважение к коллегам, подчёркивая тем самым командный 

характер работы по созданию каждого выпуска программы: «Вместе с 

репортёрами Первого канала я расскажу вам не только о том, что 

происходило на этой неделе – для нас важно, как?  И почему? Это 

произошло» [Воскресное время, 2012, www]. Такой ход оказывает 

психологическое воздействие на зрителя, у которого формируется более 

полная картина о процессе создания программы, а также о степени уважения 

и честности ведущего, который не оставляет за кадром труд своих коллег. 

Казалось бы, эффект очевиден вплоть до наивности, однако эффект уважения 

повышает степень доверия к ведущему. 

Также помогает завоевать доверие публики использование 

профессиональным ведущим в своей речи личных местоимений. Например: 

«И с вами я – Ирада Зейналова», «а я с вами прощаюсь», «я снова с вами, мы 

продолжаем». Таким образом ведущий даёт понять, что он важное звено в 

дискурсе, его мнение и нахождение в программе многое значит. От него 

зависит исход. А эмоциональная включенность Ирады Зейналовой, её явное 

неравнодушие к темам сюжетов, которое проявляется в интонациях, мимике 

и жестах, ещё больше усиливает эффект.  

В то же время, другие телеведущие и коллеги Зейноловой старательно 

избегают подобных оборотов в профессиональной деятельности. Например, 

Екатерина Андреева чаще прибегает к: «В студии Екатерина Андреева …» 

Ирада Зейналова отличается самодостаточностью, лидерскими 

чертами, которые подкрепляются обширным опытом работы в различных 

направлениях тележурналистики: от корреспондента «горячих точек» до 

руководителя представительства Первого канала в Великобритании. На всех 
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этапах формирования образа Ирада Зеналова сохраняет неизменными свои 

особенности как в манерах, жестах, мимике и речи, так и в откровенном 

личном отношении к освещаемым её событиям. Подобная искренность и 

некоторый эпатаж и экспрессивность позволяют Ираде Зейналовой 

выделяться на фоне коллег, привлекая к себе внимание. Именно в этом 

сочетании Ирада проявляет себя не только как профессионал, но как 

личность, ещё одной отличительной особенностью которой является 

уважение к коллективно работе. Например, каждый раз, когда она передаёт 

слово коллегам репортёрам и называет их по имени. А в финале всегда 

озвучивает: «…главные события прошедшей недели, какими их увидели мои 

коллеги – репортёры Первого канала. Мы встретимся снова на том же 

месте в тот же час на Первом» [Воскресное время, 2014, www]». Ирада, 

таким образом, не обезличивает автора сюжета. Ведущий информационно-

аналитической программы даёт понять, что ей не все равно, кто делал сюжет. 

Что, в свою очередь, формирует имидж человека, уважающего и ценящего 

труд всех создателей выпуска программы. 

 

3.Индивидуальный стиль. 

Индивидуальный стиль Ирады Зейналовой обусловлен 

профессиональным стилем и личными качествами характера. В 

совокупности, этот стиль, кому-то он мог показаться резким и вызывать 

негатив, а кого-то привлекала лаконичностью и эмоциональностью. Ее 

своеобразная манера быстро говорить, быстрое и резкое проговаривание 

слов, несовершенная дикция, эмоциональные оценки в интонациях, 

безусловно привлекали внимание зрителя, вызывая ответную реакцию, как 

негативного, так и позитивного характера. В исполнении Ирады Зейналовой 

программа выглядит, как один большой репортаж. Что тоже отличало её от 

коллег других информационно-аналитических программ. 

«И я вижу задачу в том, чтобы сделать свою программу более 

репортерской, – говорит Ирада Зейналова в интервью «Комсомольской 
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правде», – исследования показывают, что зритель уже не хочет тяжелых 

текстов, не хочет длинных сюжетов. Мы привыкли к клиповому монтажу, 

мыслим короткими предложениями, и все должно быть более наглядным и 

бытовым. Чтобы не показаться предвзятым или занудным, мы просто 

рассказываем о том, что видим. А выводы… кто хочет, сам сделает из 

того, что увидел и услышал» [Комсомольская правда, www]. 

Рассмотрим ключевые особенности диктора и телеведущего Ирады 

Зейналовой на материале информационно-аналитической программы 

«Воскресное время» на Первом канале. 

Программа представляет собой специальный воскресный выпуск 

«Времени». В этом выпуске подводиться итоги по событиям проведшей 

недели.  

Ведущим Зейналова стала в связи с прошлыми изменениями 

программы «Воскресное время», так как руководство программы видели на 

месте ведущего новостного корреспондента или репортера. Важно было и то, 

чтобы профессионал своего дела задавал ритм и новую жизнь программе, а 

также менял стандартный и создавал новый взгляд публики на роль ведущего 

информационной программы.  

Зейналова, заступив на место ведущего программы говорила о том, что 

«зритель уже не хочет тяжёлых текстов и длинных сюжетов. Мы 

привыкли к клиповому монтажу, мыслим короткими предложениями, и все 

должно быть наглядным и бытовым. Мы просто рассказываем о том, что 

видим» [Комсомольская правда, www]. 

«Воскресное время» изменилось, и концепция подразумевала 

формирование нового образа ведущего. Появление на экране Ирады 

Зейналовой было обосновано стремлением руководства изменить вектор 

развития передачи: «Мы хотели видеть на этом месте именно новостного 

журналиста, репортёра, человека, который разрушил бы стереотип 

ведущего информационно-аналитической программы» [РИА Новости, 2012, 

www. ] 
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Ирада Зейналова была в своей прошлой профессиональной 

деятельности журналистом, прошедшем «горячие» точки. Именно она 

привнесла в программу нужную долю напряжения, стиля, движения. 

Зейналова как профессионал и мастер журналистского мастерства грамотно 

вписалась в новый формат программы, и не потеряла при этом своей 

личности. Большая часть населения заинтересована в информировании. А 

новости пока остаются классическим каналом восприятия прошедших 

событий для подавляющей части социума. Всё потому что новости очень 

близки к зрителям. «Воскресное время» – программа с подобным влиянием 

на аудиторию. С приходом Ирады Зейналовой программа полностью отошла 

от старого формата новостей. 

Запретные, «табуированные» темы стали подниматься всё чаще, а у 

самой программы стало больше независимости.  

Большая свобода привлекла больше аудитории. Особенно среди 

молодёжи интерес к просмотру новостей стал на порядок выше. И это 

напрямую связано с качествами личности ведущего.  

Курс на выявление и выяснение причинно-следственных связей. С 

Ирадой «Воскресное время» как программа стала репортёрской программой. 

Более живой. Проанализировав несколько передач можно отметить 

объединяющую закономерность: почти весь объём анонсов или 

комментариев видеосюжетов раскрывается ответом в вопросе. 

Вот, например: «Одним Кипром мазаны. Кипр версии 2.0. Кому 

спецрейсом из Франкфурта привезли 5 миллионов наличными?» (31 марта 

2013 года); «Я из лесу вышел… Несостоявшийся врач, превращенный в 

террориста-смертника. Адреса — пароли — явки: откуда у чеченских 

боевиков деньги на промывку мозгов?» (31 марта 2013 года); «То яма, то 

канава. Кто закатывает деньги в асфальт, превращаю Россию в 

непроезжую часть?» (7 апреля 2013 года); «Обмен списками «невъездных». 

Для чего американцы пишут свои тайные и явные списки «невъездных» 

граждан?» (14 апреля 2013 года) [Воскресное время, 2013, www]. 



  

44 
 

Самое важное всегда анонсируется в начале программы. Так создается 

момент напряжения, удерживается и привлекается внимание. А значит 

программу будут смотреть, не отрываясь от начала и до конца. И за короткий 

период времени зритель может понять, что происходит в мире, а значит, 

составит свою точку зрения о прошедших событиях. 

«Это были главные события минувшей недели, какими их увидели мои 

коллеги, репортёры «Первого канала». Мы встретимся в том же месте, в 

тот же час, на Первом, в следующее воскресенье. А я с вами прощаюсь, 

всего доброго и удачи», – так Ирада заканчивает программу.   

Частое использование профессионализмов, единиц книжной лексики – 

позволяет ведущему Ираде Зейналовой с одной стороны продемонстрировать 

высокий уровень знания темы, а с другой, не перегрузить менее 

подготовленного зрителя потоком малознакомой информации.   

Вот некоторые из этих профессионализмов и книжной лексики, 

присутствующих в речи ведущего: «эра до политкорректности», 

«демократы демонизируют Москву», «расследование», «жертва власти», 

«гуманитарная катастрофа», «CNN», «апеллировать» и т.п. [Итоги недели, 

22 января 2017].  

Примером такого материала является сюжет про М. Тэтчер 

[Воскресное время, 14 апреля 2013, www]. Главной идеей которого стало 

рассмотрение закрепившегося мнения об образе «железной леди» и «с леди 

так не поступают».  

Сюжеты Ирады Зейналовой и любые ее работы – это всегда игра 

контрастов. Цитируя пример выше: «Шампанское вперемежку со слезами. 

Смерть Тэтчер расколола сдержанную Британию надвое»; «Никому не пели 

столько дифирамбов и не презирали так открыто»; «почти марксизм в 

капиталистической Британии» [Воскресное время, 14 апреля 2013, www]. 

Зейналова обладает также важной для ведущего и репортёра чертой – 

умением сопереживать, сочувствовать и показывать это здесь и сейчас. 

Лаконичность, легкость и резкие, но грамотно оформленные характеристики. 
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Высказывания в работах Зейналовой будто бы отрывистые, звучат даже как 

истины и мудрости. Так, что спора и возмущения вызывать не должны. Вот 

так, например, про вышеупомянутую Тэтчер она высказывалась: «Это ЕЙ не 

могли простить фразы о том, что женщины в политике лучше мужчин 

умеют говорить «нет»».  

Зейналова так же не забывает о языке жестов и часто использует его, 

жестикулируя в своих сюжетах. Говоря про Тэтчер явно изображает образ 

«железной леди»: «Первым же указом отменила бесплатное молоко в 

школе»; «Везите тех, кто готов работать»; «Доказать всей стране: глупо 

считать, что все равны»; «Богатейте: кто вам запрещает»; «Кто не 

работает, тот не ест»; «Бесплатный сыр только в мышеловке» 

[Воскресное время, 14 апреля 2013, www]. Язык афоризмов и идиом, а также 

сила, яркость и энергия видна в окказионализмах, которыми Ирада создаёт 

образ Тэтчер. Такими были: «тэтчеризм», «садомонитаризм», 

«трудотерапия». Весь материал о Тэтчер – это двойственность драмы.  

Пример: «Маргарет Тэтчер – Британия»: «Та самая Британия, в 

которой ее дочь (дочь Маргарет Тэтчер) получила гонорар за книгу о том, 

как ее мать, Маргарет Тэтчер, болеет слабоумием». В дальнейших работах 

этот способ для Зейналовой становится вектором, ключом для красочных и 

запоминающихся подводок.  

Ярким примером является подводка новостей медицины: «Медицина 

бессильна. Почему с новыми надбавками и дотациями в одних регионах 

зарплата повысилась, а в других упала до минимума?» [Воскресное время, 7 

апреля 2013, www]; «Международный обмен любезностями». Список 

Гуантанамо в ответ на список Магницкого. Российский МИД сделал 

ответный ход» (об обмене списками «невъездных») [Воскресное время, 14 

апреля 2013, www]. Как ведущий и профессионал своего дела Ирада 

Зейналова правильно и с ее собственным стилем умеет делать важные 

акценты в речи на нужных словах.  



  

46 
 

Например: «Еще одно КЛЮЧЕВОЕ событие недели» (Обнажённые 

феминистки и демонстрации геев стали фоном визита Владимира Путина в 

Нидерландах) [Воскресное время, 14 апреля 2013, www]. Кроме того, 

достаточно частое использование в передачах предельно жесткой по 

семантической маркировке лексики: «педофилы», «приняли на грудь» (речь 

шла об акции группы «Femen», известной своими скандальными 

выступлениями в полуобнаженном виде), «демонстрации любителей 

однополых отношений», «промывка мозгов».  

Как личность строгая и стойкая Зейналова не упускает возможности 

использовать в материале такие стилистические приёмы, как сарказм и 

ирония. В формате профессионального характера.  

Это мы можем заметить в этой подводке: «В Скандинавии опасно быть 

мужчиной. К чему приведет позитивная дискриминация, если мужчинам в 

судах приходится отстаивать свои права?» (Потомков викингов не берут на 

работу) [Воскресное время, 10 марта 2013, www].  Явно прослеживается 

ирония относительно опасности положения мужчин именно в Скандинавии, 

обсаливая их в определённый круг мужчин, ограниченных проблемами в 

связи с географическим местоположением. А с другой стороны, если пройти 

по ассоциативному ряду, то Скандинавия представляет исторически собой 

страны, которые славились смелостью, силой и отвагой своих воинов-

викингов. Что, в свою очередь, тоже создаёт определённого рода комический 

эффект. Или: «Стражи революции. Николас Мадуро и Энрике Каприлес 

Радонски. Дуэль претендентов на руку самой богатой нефтью страны» (о 

борьбе кандидатов на пост президента в Венесуэле после смерти Уго Чавеса) 

(В Венесуэле – выборы нового президента, которому достанется наследие 

Уго Чавеса) [Воскресное время, 14 апреля 2013, www]. В данном случае 

пример иронии более тонкого характера, её сложно считать вне контекста. 

Однако, владея информацией, которая представлена далее в этом сюжете, 

становится очевидным, что «стражи революции» – это сарказм, 

направленный на претендентов на пост президента, которые, мягко говоря, в 
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должной мере не соответствуют требованиям этого поста и масштабу 

личности умершего президента.  

Таким образом, мы наблюдаем наряду со смешением стилей, 

особенностями манеры и способа подачи информации и широкого спектра 

знаний Ирады Зейналовой, наличие у не самобытного чувства юмора, 

которое, в свою очередь, является особенностью её личности, а не 

приобретённым профессиональным навыком.   

 

4. Отличительные особенности речевого образа Ирады Зейналовой.   

Речь Ирады Зейналовой отличается от речи других телеведущих ещё и 

синтаксической организаций. Как телеведущий использует простые или 

распространенные предложения, а количество и объём сложных 

предложений превышает. Строит сложные предложения по типу 

сложноподчиненных. Обычно ведущие и дикторы сторонятся любых 

деепричастных и причастных форм и используют предложения с «который», 

«как», «где», «потому что» т.д. Зейналова, наоборот, усложняет 

проговариваемые синтаксические конструкции. Её телеречь – это общий 

речевой стиль. Он и публицистический, и официально-деловой, строгий, при 

этом доступен для общей массы социума. С точки зрения морфологии в 

форме речи ведущей замечены глаголы, существительные, наречия, 

числительные. Прилагательные, причастия, деепричастия в новостях 

используются реже. Если и используются, то, например, так: «Согреемся 

дрожавши. Зиме не конец. Почему метели вместо капели признак 

глобального потепления?» [Воскресное время, 17 марта 2013, www]; «У 

капитализма детское лицо… Как сколотить золотой миллион играючи?» 

[Воскресное время, 10 марта 2013, www]. Лексика Зейналовой – это 

стандартные выражения, штампы. Кроме того, аббревиатуры, сокращения, 

заимствованные слова.  

Зейналова будто говорит курсивом. Её интонация неровная, много 

восклицаний, вопросов, эмоциональность в важных отрывках речи.  
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Цифры, числа, обстоятельства и место действия – объект ударения в 

речи ведущего: «Противостояние. 250000 уголовных дел и 100000 

осужденных. Отчет наркополицейских перед Президентом. Как победить 

международную мафию…?» [Воскресное время, 17 марта 2013, www]. Темп 

речи – быстрый, составляет 100-120 слов в минуту, тембр звучный, яркий и 

фиксируется в памяти. 

Неровность, которая была описана ранее, оправдывается ещё и тем, что 

Зейналова предельно вовлечена в материал. Отсюда и скомканная ритмика. 

Можно сказать, что Ирада Зейналова внесла на «Первый канал» 

репортажную модель ведущего. Программа стала быстрее, информативнее, 

насыщеннее и живее. Стало больше движения и динамики из формы 

репортажа. Как главный герой воскресной аналитической программы она 

определяет формат передачи своим образом и имиджем. Это всегда 

минимальное количество косметики, костюм строго типа и классическая 

блуза. Сотни телезрителей доверяют такому образу, так как подобный образ 

транслирует как мобильность и динамику, так прагматику. 

Речевая манера Зейналовой заключается в неровности интонирования, 

внушительным количеством восклицаний и вопросов, эмоциональной 

составляющей и умением выделить важную информацию.  

 

5.Взаимодействие со зрителем. 

Отличительной чертой образа ведущего Ирады Зейналовой стало её 

взаимодействие со зрителем. Она мгновенно устанавливает эмоциональный 

контакт, делая зрителя своим собеседником, разговаривая с ним на равных и 

эмоционально вовлекая в разговор. Осуществляется это также в рамках 

сложившегося образа – посредством большей степени свободы в речи, 

жестах, мимике, интонациях.  

Например, считается, что ведущий новостей не должен 

жестикулировать и вообще бурно проявлять свои эмоции. Ирада Зейналова 
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активно жестикулирует, но ее жесты помогают усвоению информации и 

смотрятся весьма органично. 

Таким образом, именно само восприятие образа ведущего 

информационно-аналитической программы «Воскресное время» 

существенно изменилось. Появление Ирады Зейналовой, образ которой 

разрушил представление о сдержанной передаче информации и 

беспристрастном отношении к ней. Эмоциональная вовлечённость, 

оперативность, высокий уровень профессионализма на всех этапах работы, 

индивидуальный стиль и контакт со зрителем Ирады Зейналовой позволили 

сформировать новый цельный, узнаваемый образ, завоевавший доверие 

аудитории. Новизна образа заключается в привнесении своего репортерского 

подхода в образ ведущего, который меняет стандарт ведущего телевизионной 

аналитической программы. Образ ведущего сыграл важную роль для 

передачи и канала в целом, так как смог изменить отношение телезрителей и 

заинтересовать новую аудиторию. Об этом свидетельствуют рейтинги 

передачи, которые, с приходом Ирады Зейналовой увеличились. Рейтинги 

стали занимать уверенные лидерские позиции в борьбе с предыдущим 

лидером – телеканалом «Россия 1» (см. ПРИЛОЖЕНИЯ 3, 4). Ирада 

Зейналова была ведущим информационно-аналитической программы 

«Воскресное время» до 2016 года, в декабре которого она стала вести свою 

авторскую передачу на канале НТВ – «Итоги недели с Ирадой Зейналовой».  

 

2.3. Особенности образа ведущего в авторской информационно-

аналитической программе «Итоги недели с Ирадой Зейналовой» 

 

«Итоги недели с Ирадой Зейналовой» – авторская информационно-

аналитическая программа, которая выходит в эфир на телеканале НТВ по 

воскресеньям в 19:00. В ней отражены главные события уходящей недели в 

авторском взгляде ведущего. 



  

50 
 

Авторские программы – самодостаточная разновидность 

журналистских жанров. Её появление в эфире вызвано двумя главными 

причинами: стремлением журналистов высказать своё мнение, 

самовыразиться и потребностью зрителей в персонифицированной 

информации в лице авторитетного журналиста. Авторская программа – это 

показатель современного состояния журналистики, её стремления к свободе 

слова. Главное отличие автора – наличие собственной позиции в программе. 

В авторской программе это ставится во главу угла. К журналисту, 

заявившему себя автором программы, предъявляется ряд жёстких 

требований, подтверждающих его профессионализм. Журналист должен 

заслужить право высказывать своё мнение. Серьёзный подход к своему делу, 

независимость, уверенность, честность, открытость и опыт – это те качества, 

которые непременно должен совмещать в себе автор.  

В авторской программе важен именно автор как личность.  

Ирада Зейналова ассоциируется зрителями с корреспондентом из 

«горячих» точек и проблемных районов мира. Кроме того, с динамикой, 

четкостью построения речи и даже жёсткостью. Низкий голос, 

нестандартный тембр, быстрота речи – секрет поддержания нужного 

напряжения от Ирады Зейналовой: «Я – репортер. С маленькой буквы, без 

женского пола. Просто в новостях как-то принято – немного извиняться за 

то, что родители сделали тебе длинные ноги, бюст и талию. Когда я 

впервые поехала на съемку, оператор бурчал: «Опять баб тащат…». «Хам, 

буду ездить с другим», – успокаивала себя я. Другие в новостях не 

работают. Почему я осталась, не пошла искать счастья по профессии 

(инженер-технолог порошковых материалов и защитных покрытий, 

полученных путем высокоскоростного затвердевания расплавов)? 

Затягивает. Несешься очертя голову – доводы о том, что нас не будет, а 

новости будут, рассказы о репортере, у которого остановилось сердце из-за 

того, что он не смог задать нужный вопрос – не работают. Репортер 

кажется себе бессмертным – за моей спиной стреляют, вы видите, летит 
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снаряд – можно и без этого. Не нам” [Зейналова 2016, www]. Побочный 

продукт такой речи вообще – это частые оговорки, речевые погрешности, 

нечеткое произнесение конца слов и фраз. Подобное никак не вяжется с 

образом ведущего федерального канала. Но лицо и имя, которые сделала себе 

Зейналова в карьере журналиста и «репортера с маленькой буквы без 

женского пола», как бы разрешают зрителям попросту игнорировать 

значительный, объем речевых погрешностей. 

Ирада Зейналова истинный ведущий программы, потому что она 

сопричастна происходящему и вовлечена в материал. Она – ведущий в 

материале и в теме. В этом выражается ее профессионализм как журналиста. 

Новый формат новостей предполагает именно такую личность на роль 

ведущего. Персона, личность самого ведущего формирует формат 

современных новостей. Свобода журналиста в проявлении своей мысли 

обусловливает и форму подачи материала. С Зейналовой именно так. Она 

изначально – репортер. И это обстоятельство предопределяет форму ее 

подачи информации, соответственно меняется и формат телепередачи. Даже 

анонсы и комментарии Зейналовой к сюжетам в программе стали 

нацеленные, короткие и запоминающиеся. 

Ирада Зейналова – мастерски создает напряженность и динамику. 

Зейналова никогда не забывает, что она репортёр, и в программе сохраняет 

себя и свою репортерскую манеру подачи информации; Эмоциональная 

составляющая, её насыщенность как бы демонстрирует принадлежность к 

материалу. Будто он с трудом найден, создан и прожит Зейналовой. Ирада 

также в одном лице и образе автора и репортёр программы.  

Она держит ориентир в новостных темах, сохраняя при этом свой 

профессионализм. Делает акцент на нюансах в той или иной теме. При этом 

даёт каждой глубокий анализ, а это не может не вызывать симпатию и 

доверие зрителя. Ярким примером тому является эфир от 21 октября 2018 

года, посвящённый событиям в Керчи.  
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«Мир разделился на «до» и «после» Керчи. «До» и «после» расстрела 

невиновных, пытавшихся спастись от обезумевшего убийцы. 

Каждый выстрел, того, кто возомнил себя сверхчеловеком, убивал 

безоружных людей и остатки человека в нем самом. И, может быть то, 

что произошло, то, чего мы не могли себе даже представить, о чем мы 

слышали лишь в новостях, как будто, с другой планеты – уже то страшное, 

что пришло и в наш дом. Мы вместе ещё раз должны попытаться понять, 

как рождалось это зло…» [Итоги недели, 21 октября 2018, www]. Далее идут 

кадры с места событий, сопровождающиеся комментарием: 

«Мир разделился на «до» и «после» прихода чудовища. Нет не человека 

– чудовища с ружьём. Нет, не человека. Чудовища, которое планировало 

расстрел, искало в интернете советы, как больше убить себе подобных. 

Это даже не зверь. Звери убивают ради пищи, защиты своих детёнышей. 

Он убивал ради придуманной, подсмотренной где-то идеи. Толи 

сверхчеловека, толи сверхмести за свое жалкое существование». В этом 

тексте очевидна не сухая констатация факта, а эмоциональная оценка 

произошедшего, которая основана на личном глубоком эмоциональном 

переживании ситуации, на чувственном к ней подключении, присущей 

работе Ирады Зейналовой. 

Далее факты зрителю представляются факты события, которые также 

подаются через призму неравнодушного отношения к ситуации: 

«Восемнадцатилетний ходивший, как все, в школу, в колледж 

придумал, как свернуть гвозди для самодельной бомбы, какое купить ружьё 

для расстрела тех, с кем сидел за соседними партами. Наша первая реакция 

была: Не может быть. Это, наверное, диверсанты, террористы. Нет. Он 

рос тут среди наших детей. Это ведь страшно, проводить ребёнка утром, 

а потом понять, что он не отвечает на звонок, потому что в город пришло 

зло. Ещё страшнее понять, что это зло – твой ребёнок». После передачи 

информации о события через угол зрения непосредственного участника, 

заставляющего задуматься о том, что ЭТО, действительно может коснуться 
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каждого, корреспондент задаёт серию риторических вопросов: «Почему? 

Как? В Какой момент человек превратился в существо?», – на эти вопросы 

нет ответов, они мотивируют зрителя задуматься над ними самостоятельно. 

И далее, когда зритель эмоционально подключился к событию, 

корреспондент меняет масштабы трагедии, переводя инцидент из плоскости 

человеческих взаимоотношений – в плоскость отношений политических. 

«И ведь посмотрите. Украинский уполномоченный по правам человека, 

украинский МВД тоже реагируют на трагедию. Но очень специфически – 

призывают обеспечить права граждан Крыма. То есть говорят не о боли и 

сочувствии. А снова о своих правах на Крым. Да, это их позиция. Они уже 

приняли закон, по которому россиянам, побывавшим в Крыму, грозит три 

года Украинской тюрьмы. Они уже выставили на аукцион судно “Норд”, 

задержанное в Азовском море, чтобы компенсировать расходы на его 

содержание. Киев называет это продажей активов. И ради транша МВФ 

3.9 млрд. долларов поднимают цену на газ для населения, прекрасно понимая, 

что впереди зима. Прекрасно понимая, что впереди зима. И объясняя это 

угрозами со стороны страны агрессора. На отражение которых нужны 

деньги. И нас обвиняют в том, что переговоры по Донбассу зашли в тупик, 

потому что Москва не хочет заставлять Донецк отменить выборы главы 

ДНР в ноябре. Почему?», – вновь риторический вопрос, на который также 

корреспондент не находит разумного ответа, кроме «Потому». Финал 

репортажа заканчивается неожиданным выводом: «Но даже Наталья 

Солженицына, приглашённая на юбилейный Валдайский клуб объясняет, 

после того как опракинули ООН с Югославией уже возможно всё. Это 

правда черта, за которой мировые законы не работают. Осталась лишь 

целесообразность» [Итоги недели, 21 октября 2018, www]. Таким образом, 

Ирада Зейналова через эмоциональное подключение к событию, которое 

практически никого не оставило равнодушным и так сильно всколыхнуло 

общественность, провоцирует зрителя на размышления о вопросах более 

глобального характера. Разумеется, подобные приемы не могут иметь 
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однозначной оценки и рождают множество спорных вопросов. Однако на 

данном этапе, при столь насыщенном потоке информации подобные методы, 

характерные для работы Ирады Зейналовой, дают свои плоды. Это 

обусловлено особенностями современного мира, который представляет собой 

этот век напряженности, скорости, резкости. Этим важным критериям 

необходимо придерживаться в новостях. Если речь идёт об итоговой 

аналитической программе, то это, несомненно. Телевидение – это отражение 

социума, каждого индивида.  

Зрители смотрят программу из-за интереса к личности, которая остро 

реагирует на происходящее, самостоятельно и более субъективно его 

анализируя. Именно поэтому, как правило, у информационно-аналитической 

передачи не столь широкий круг зрителей. Если обычно журналист заходит с 

экрана в дома телезрителей, то здесь автор приглашает к себе в гости. 

Взаимоотношения между автором и зрителем – процесс интимный, личный, 

это не позволяет иметь большую аудиторию. Авторская программа – образец 

наиболее близкого, доверительного и дружественного отношения между 

зрителем и журналистом, вершина журналистского мастерства. 

За время своей профессиональной деятельности Ирада Зейналова 

достойно зарекомендовала себя как ведущий информационно-аналитической 

программы благодаря высокому уровню профессионализма и личным 

качествам, сложившемуся имиджу и стилю. Вопреки статистике, Ирада 

Зейналова вызывает доверие у широкого круга зрителей. Об этом 

свидетельствуют рейтинги передачи (см. ПРИЛОЖЕНИЯ 1, 2).  

Так, например, после перехода Ирады Зейналовой на НТВ, рейтинг 

новой передачи уже к 3-4 выпуску обошёл традиционных лидеров «Первого 

канала» и канала «Россия 1». Так, авторская программа «Итоги недели с 

Ирадой Зейналовой» продолжает успешно входить в тройку самых высоких 

рейтингов и до сегодняшнего дня, довольно часто, выходя на первое место 

(см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 
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При первом же просмотре телепрограммы «Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой» становится заметна ее вовлеченность в тему и соучастность. 

Телеканал НТВ, его формат, позволил ведущей расширить рамки свободы, 

как в подготовке программы, так и в кадре. Ирада четко доносит 

информацию до граждан, придавая нужное отношение к читаемым темам и 

вызывая нужную реакцию у зрителя, хотя в передаче остается ее динамичная 

манера подачи информационного материала, эмоциональная на столько, что 

кажется, что она не просто читает материал телекомпании, а читает свой, 

добытый собственнолично в горячих точках, материал. Кроме того, здесь 

Ирада выступает и как корреспондент, нередко она берёт интервью у 

наиболее значимых персон или вновь берёт на себя роль репортёра. В полной 

мере реализуя свои профессиональные и творческие принципы: «чтобы 

быть лучшей ведущей, надо иметь хорошее образование и очень хорошее 

воспитание <…> нужно доказывать, что ты умеешь писать, что ты 

смотришься в кадре, что у тебя есть харизма, что ты, в принципе, 

соображаешь…» [Эхо Москвы, 7 марта 2010, www]. 

Ирада Зейналова доказывает свои слова каждую неделю. Каждый эфир 

«Итогов недели» освещает, действительно, наиболее острые моменты и 

яркие события. 

Динамичная, острая, без полутонов подача информации Ирады 

Зейналовой держит в напряжении и привлекает внимание зрителя в течении 

всей программы. Каждое авторское суждение подкрепляется доводами и 

фактами, наглядно подтверждающими логику суждений и выводов.  

Острые, хлёсткие, яркие заголовки тем, активная жестикуляция, 

открытый темперамент и эмоциональная вовлеченность Ирады Зейналовой в 

сочетании с её личной харизмой, внешним видом позволяют полностью 

погрузиться в предаваемые события, не только осознав их, но и 

прочувствовав. В «Итогах недели» незримо улавливается ещё один 

новаторский аспект в подходе – это элемент шоу, который достигается с 

помощью образа ведущего, который, выступает и модератором, и 
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собеседником, и комментатором, и аналитиком в одном лице. Её 

самостоятельное участие в насыщении программы репортажами интервью, 

также отлично дополняет образ ведущего. Она становится ближе, поскольку 

знает, о чём говорит не со слов своих корреспондентов и редакторов, а из 

личного опыта: «была там – видела всё своими глазами – знаю, о чём 

говорю». 

Дополнительную долю доверия и уважения в образ вносит 

позиционирование себя как командного игрока. Она всегда делает ссылку на 

то, что программа подготовлена не только Ирадой Зейналовой, а всей 

редакцией, что вызывает дополнительную симпатию к ней как к честному 

человеку, который не поддаётся своим амбициям и тщеславию.  

Содержание программы составляют самые разные темы, критерием 

выбора которых является их актуальность. В передаче освещаются события 

из мира внутренней и внешней политики, социальной жизни страны, 

культуры, спорта. Всё это подаётся в широком спектре инструментов 

телевизионной журналистики: интервью, репортаж, записи из интернет-

ресурсов, цитирование других изданий, заявления значимых деятелей в 

соцсетях, аудиозаписи, прямое включение и другое. Так, вся передача «Итоги 

недели» становится отражением личности, имиджа, профессионального 

опыта и образа ведущего в совокупности. Построение сюжетов прямо 

пропорционально образу ведущего, который она смогла раскрыть и 

усовершенствовать в условиях свободы, предоставленной телеканалом НТВ. 

Таким образом, авторская информационно-аналитическая программа 

«Итоги недели с Ирадой Зейналовой» представляет собой передачу, где 

главная центральная роль отводится ведущему, образ которого влияет на все 

этапы создания эфиров, а также обуславливает собой интерес зрителя. 

Очевидным показателем этого процесса являются стабильно высокие 

рейтинги молодой программы на канале, не обладающем столь высокими 

показателями, как, например, «Первый канал» или «Телеканал Россия». 

Данные рейтингов представлены на сайте Mediascope (mediascope.net), 
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которые наглядно демонстрируют лидирующие позиции авторской 

информационно-аналитической программы «Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой». Ключевым показателем лидерства является неизменное 

пребывание в топ-три среди информационных программ, а также постоянная 

динамика движения по рейтинговым строкам, уступая конкурентам, порой, 

доли процентов (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1, 2, 3). Таким образом, учитывая, что 

программа существует немногим более двух лет, можно сделать вывод: успех 

авторской программы «Итоги недели с Ирадой Зейналовой» - в большей 

степени основан на интересе зрителя к образу ведущего, который, в свою 

очередь, является профессиональной проекцией его личности.  

 

Выводы по второй главе 

 

Профессиональный путь Ирады Зейналовой – ведущего 

информационно-аналитической программы, её успехи, достижения (премия 

ТЭФИ – 2006, медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени), 

планомерное и последовательное продвижение в профессии: от репортёра до 

ведущего авторской информационно-аналитической программы, – а также 

результаты анализа материалов статистики рейтингов передач, которые вела 

и ведёт Ирада Зейналова, дают все основания для исследования особенностей 

процесса формирования образа ведущего информационно-аналитической 

программы как примера для изучения. Восприятие образа ведущего 

информационно-аналитической программы «Воскресное время» 

существенно изменилось с появлением Ирады Зейналовой, образ которой 

разрушил ряд стереотипов, сложившихся за последние годы и вернул опыт 

авторских программ, которые вели Сергей Доренко и Михаил Леонтьев. Об 

этом свидетельствуют рейтинги передачи, которые, с приходом Ирады 

Зейналовой увеличились и стали занимать уверенные лидерские позиции в 

борьбе с предыдущим лидером – телеканалом «Россия 1». 
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Авторская информационно-аналитическая программа «Итоги недели с 

Ирадой Зейналовой» представляет собой передачу, где главная центральная 

роль отводится ведущему, образ которого основан на профессиональной 

проекции личности ведущего. Ведущий Ирада Зейналова выходит в своей 

программе за рамки компетенции ведущего, оказывая непосредственное 

влияние на все этапы создания эфиров, что так же обуславливает собой 

интерес зрителя. Очевидным показателем этого процесса являются стабильно 

высокие рейтинги молодой программы на канале, не обладающем столь 

высоким показателями, как, например, «Первый канал» или «Телеканал 

Россия 1». 
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Заключение 

 

История становления и развития образа ведущего информационно-

аналитической программы в России сформировала ряд особенностей, 

характерных именно для отечественного телевидения.  К ним можно отнести, 

в первую очередь, персонифицированную подачу информации, а также 

широкий спектр профессиональных обязанностей и функций. Именно эти 

факторы заложили основу авторских информационно-аналитических 

программ, которые, на сегодняшний момент, набирают популярность у 

зрительской аудитории. В этом контексте образ ведущего выходит на первый 

план. 

Согласно исследованию, на формирование интереса опрашиваемой 

аудитории решающее влияние оказали четыре категории характеристик: 

• Профессиональные качества; 

• Имиджевые элементы; 

• Индивидуальный стиль поведения; 

• Взаимодействие со зрителем.  

Именно их можно идентифицировать как базовые категории 

формирования образа ведущего. 

От образа ведущего, его профессионализма напрямую зависят 

рейтинги, как передач, так и телеканалов. Кроме того, уровень доверия к 

тому или иному ведущему, обеспечивало формирование общественного 

мнения относительно важнейших событий страны, что требует от ведущего 

высокого уровня профессионализма на всех этапах создания программы и 

личной ответственности.  

Ведущему в информационно-аналитической программе отводится 

главная роль. Он должен уметь создавать контакт со зрителем, вызывать 

ощущение, что он умеет схватывать настроение и ожидание аудитории. 

Личностным имиджем телеведущего определяется эффективность 

телевизионного общения с массовой аудиторией. 
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Профессиональный путь Ирады Зейналовой от репортёра до ведущей 

информационно-аналитической программы, её успехи, достижения и 

постоянное совершенствование и развитие дают все основания для 

исследования и рассмотрения особенностей формирования образа ведущего 

авторской программы как примера для изучения.  

Восприятие образа ведущего информационно-аналитической 

программы «Воскресное время» существенно изменилось с появлением 

Ирады Зейналовой, образ которой изменил ряд стандартов о сдержанной 

передаче информации и беспристрастном отношении к ней. Эмоциональная 

вовлеченность, оперативность, высокий уровень профессионализма на всех 

этапах работы, индивидуальный стиль и контакт со зрителем Ирады 

Зейналовой позволили сформировать цельный, узнаваемый образ, 

завоевавший доверие аудитории. Образ ведущего сыграл важную роль для 

передачи и канала в целом, так как стремится оказывать влияние на мнение 

зрителя. Об этом свидетельствуют рейтинги передачи, которые, с приходом 

Ирады Зейналовой увеличились и стали занимать уверенные лидерские 

позиции в борьбе с предыдущим лидером – телеканалом «Россия 1». С 

уходом Ирады Зейналовой эти позиции начали падать. Уступая попеременно 

телеканалу НТВ, где у ведущего появилась своя авторская информационно-

аналитическая программа. 

Авторская информационно-аналитическая программа «Итоги недели с 

Ирадой Зейналовой» представляет собой передачу, где главная центральная 

роль отводится ведущему, образ которого влияет на все этапы создания 

эфиров, а также обусловливает собой интерес зрителя. Очевидным 

показателем этого процесса являются стабильно высокие рейтинги молодой 

программы на канале, не обладающем столь высоким показателями, как, 

например, «Первый канал» или «Телеканал Россия 1». 
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