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1. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

 
Тема 1. Журналистский текст как средство коммуникации 

Текст как продукт творческой деятельности журналиста. Профессиональная работа 
над текстом.   Триада трактовки термина «Текст»: текст как результат целесообразной 
речетворческой деятельности, как письменный источник, как речевое произведение.  

Трактовка термина «текст». Виды текста. Повествование, описание и рассуждение. 
Информационное описание. Умозаключение.  Определение. Объяснение. 
Композиционные приёмы в структуре текстов разных видов.   

Система видов текста: изобразительные виды текста (поветствование, описание, 
сообщение, информационное описание); логизированные виды текста (рассуждение, 
объяснение, умозаключение, определение). Значение работы над текстом. 

Под журналистским текстом следует понимать сложное и разнохарактерное 
системное знаковое образование. Журналистский текст – это понятие родовое, 
предполагающее внутреннее деление, классификацию, основанную на изменении 
видового признака (таксономическое деление). В ходе классификации устанавливаются 
видовые категории, и прежде всего те, в образовании которых участвуют основные 
«языки» СМИ – шрифтовой текст (письменные знаки, или символы) и иконический 
(иконические знаки). Разумеется, в процессе создания текста участвуют и другие, менее 
значительные в семантическом плане элементы – украшения, линейки и т.д. Такая 
большая амплитуда возможных вариантов текстового материала в печатном издании 
позволяет добиться особенно высокого уровня отражения всех сторон жизни. В этом и 
заключается уникальность журналистского текста как универсального и максимально 
эффективного средства коммуникации. 

Создание журналистского произведения всегда обусловлено рядом 
взаимозависимых процессов, к которым можно отнести поиск и рождение темы будущей 
публикации, формирование и разработку замысла конкретного произведения, наконец, 
определение его идейной стороны. 
Задумывая некую публикацию, журналист прежде всего должен определить тему. Тема 
публицистического произведения в газете прямо отвечает на социальный заказ. Тема 
выступления публициста в прессе рождается как непосредственный отклик на актуальные 
общественные потребности». Социальный заказ может быть обусловлен и редакционным 
заданием, и потребностями массовой аудитории, и интересами тех или иных социальных 
групп. На практике многие журналисты специализируются на какой-то одной теме. 

Поиск интересных тем – извечная проблема журналистов, потому что найти в 
обыденной жизни нечто примечательное и любопытное, в примелькавшемся явлении или 
предмете какие-то новые, доселе неизвестные грани можно только при определенной 
зоркости в поиске проблем. 

Рождение журналистской темы всегда сопряжено с творческим поиском, с 
осознанием ее актуальности и значимости для общественности, с отслеживанием всех 
изменений в разных сферах жизни людей, наконец, с четким определением круга 
жизненных явлений или вопросов, требующих раскрытия. При этом тема – «это и предмет 
описания конкретной ситуации, взятой в отношении к масштабной проблеме и под 
определенным углом зрения». 

Определившись с темой будущего произведения, журналист приступает к 
формированию его замысла. С.И. Ожегов определяет замысел как «задуманный план 
действий или деятельности, намерение». «Замысел, –отмечается в литературоведческом 
словаре, – первая ступень творческого процесса, первоначальный набросок будущего 
произведения. У замысла существует две стороны: сюжетная (автор заранее намечает ход 
событий) и идейная (предполагаемое разрешение взволновавших автора проблем и 
конфликтов». В журналистском творчестве основная роль первоначального замысла 



заключается в том, чтобы стать неким «внехудожественным заданием, общей идеей, 
определенной темой, образно оформляемой в процессе художественного творчества». 
Одни замыслы, например, отклик на конкретное событие, требуют оперативной реализа-
ции. Журналист, определив актуальность события, тут же собирает соответствующие 
факты, а если они уже имеются, уточнив некоторые детали, садится писать заметку. 
Другие замыслы требуют накопления определенного жизненного материала, его 
предварительного осмысления, отбора наиболее примечательных ситуаций для раскрытия 
проблемы, систематизации имеющихся фактов с целью формирования окончательной 
темы, всестороннего изучения вопроса и т.п. В данном случае замысел может быть 
скорректирован, уточнен и в итоге приобрести ясные очертания. Как правило, 
результатом такого замысла становится более крупное произведение, чем заметка.Таким 
образом, замысел, предваряя всю последующую работу журналиста над будущим 
произведением, уже на начальных этапах творчества представляет микромодель этого 
произведения. Данная стадия имеет эвристический характер, потому что непосредственно 
связана с поиском оригинальных идей, мыслей, образов, деталей, жизненных фактов и т.п. 
Именно из этих разнородных составляющих замысла и возникает будущее произведение. 
Замысел насыщается жизненным материалом, чтобы из него могло вырасти конкретное 
произведение. 

Таким образом, жизненные наблюдения, встречи с интересными людьми, чтение 
литературы, общение со своими читателями, внезапно возникшая мысль, случайно 
услышанная фраза и многое другое — все это исходный материал, на основе которого 
может родиться замысел конкретного произведения. Поэтому не случайно многие 
профессионалы ведут записные книжки, в которые заносят все, что может, по их мнению, 
пригодиться им в дальнейшей работе. 
 
Тема 2. Типология речи в массовой коммуникации и смежные проблемы  

Виды текста. Повествование, описание и рассуждение. Информационное описание. 
Умозаключение.  Определение. Объяснение. Композиционные приёмы в структуре 
текстов разных видов.   

Традиционная классификация типологии речи выделяет  три способа изложения и 
соответственно три вида текста: повествование, описание и рассуждение. Цель 
повествования, цель описания, цель рассуждения. 
Сообщение и его структура. Информационное описание. Умозаключение. Система видов 
текста, характерных для материалов массовой информации. 

Первоначально текст был призван передать впечатления или мнения автора об 
окружающей его действительности, событиях и людях. В зависимости от вышеназванных 
элементов можно выделить три ключевых текстовых типа:  

Повествование – это смысловое описание происходящего, построенное в чёткой 
логической последовательности и зачастую поделённое на несколько отдельных 
композиционных элементов, как то: завязка, развитие действия, кульминация, развязка. 
Именно повествовательный стиль включает в себя различные виды художественных 
текстов.  

Рассуждение – тип текста, передающий мысли автора в отношении какого-то 
конкретного вопроса, попытка доказать или опровергнуть что-либо, выстроить 
логическую цепочку из тезисов, аргументов и вывода. К данному стилю относятся 
некоторые виды научных текстов.  

Описание – взгляд со стороны и стремление описать основные признаки каких-
либо событий, явлений или живых существ. Описаниями обычно насыщаются самые 
разнообразные виды, жанры текстов.   
Тема 3. Слово в газете/журнале   

Основные характеристики печатного текста – целостность, связность, 
закрепленность в определенной знаковой системе, информативность. Информация 



ключевая, уточняющая, дополнительная, повторная, нулевая. Язык и стиль газетных 
жанров. Как стиль убивает содержание. Как писать заголовки: повтор слов, «пустые 
заголовки». Капризные слова (термины,  слишком большие лиды, вопросы, оставленные 
без ответа). Стиль и издательские инструкции. Кавычки. Орфография. Газетный штамп. 
Газетный язык. Речевые ошибки в тексте. Мастерство работы над заголовком. 
Литературная форма заголовка. Функции заголовка. Информативность заголовка. Новые 
формы словесного творчества. 

Газетный текст – сложное и многоплановое явление, имеющее разнообразные 
характеристики. Чтобы иметь более полное представление, необходимо остановиться на 
некоторых основных вопросах, характеризующих его. Газетный текст, прежде всего, – это 
произведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью и выполненное в 
виде газетной статьи. Он имеет информирующую целенаправленность и определенную 
установку воздействия на читательскую аудиторию. Вопросу изучения газетных текстов 
посвящены многочисленные работы таких отечественных и зарубежных лингвистов как 
Солганик, Розенталь, Кузнецов, Костомаров, Гальперин, Арнольд, Синицына, Брандес, 
Наер, Швейцер, Ван Дэйк и многих других. 

Общепризнанно, что газеты и средства массовой информации (СМИ) в целом – это 
важнейшие средства формирования и отражения общественного мнения, которые "прямо 
или опосредованно, в открытой или скрытой форме влияют на все социально-
политические процессы в обществе. Именно поэтому они получили название "четвертой 
власти" ("theforthstate"), которая по силе своего воздействия на механизм общественного 
развития не уступает первым трем". "СМИ не только отражают события окружающей 
действительности, но и интерпретируют их в свете той или иной идеологии, предоставляя 
массовой аудитории видеть происходящее сквозь призму определенных культурных 
ценностей и политических ориентиров". Для того, чтобы осуществлять функцию 
четвертой власти, газета должна удовлетворять запросы разных групп читателей и 
выполнять самые разнообразные функции, начиная с пропагандистских и 
информационных и кончая развлекательными и даже рекламными. 

Как уже отмечалось, газетный текст, прежде всего, информирует читателей и 
пытается воздействовать на них. Поэтому большинство лингвистов считают 
информационную и воздействующую функции СМИ, и газет в частности, очень важными 
и сформированными давно. Гальперин утверждает, что газетно-публицистический стиль 
сформировался к 19 веку и относит к нему только то, что информирует и предлагает 
оценку этой информации. 

Что же понимается под термином "информация". Краткий словарь когнитивных 
терминов приводит следующее определение: "Термин "информация" относится ко всем 
тем данным, которые поступают к человеку извне по разным чувственно-перцептуальным 
и сенсорно-моторным каналам, а также тем данным, которые уже переработаны 
центральной нервной системой человека и представлены в его голове в виде ментальных 
репрезентаций". В повседневном употреблении этот термин понимается как сообщение о 
фактах, событиях, процессах, обычно оформленное и переданное языковыми средствами. 
Информационную функцию газетного текста можно охарактеризовать как документально-
фактологическую, что предполагает точность информации, умение журналиста 
анализировать и обобщать, сдержанность стиля, официальность, конкретность и 
объективность в изображении фактов и событий. 
 
Тема 4. Слово на радио  

Особенности звучащей речи на радио.  История развития культуры получения 
информации, римская и греческая школы, ораторское искусство. Появление 
радиовещания, его эффективность. Современные технологии радиовещания – спутниковая 
связь и Интернет 



Характерные черты языка радио – акустичность, однотипность речевого вещания, 
дистантность речевого акта,  синхронность, вездесущность, массовость аудитории, 
камерность обстановки. Задачи радиожурналиста в работе над Словом. 

При рассмотрении устных функциональных стилей массовой информации 
основное внимание уделяется языку радио и телевизионной речи, так как язык кино 
(документального) в языковой жизни современного общества (во всяком случае, в России) 
занимает весьма скромное место, особенно на фоне телевидения. 

Язык радио – устный функциональный стиль массовой информации. Его речевая 
структура обусловлена (кроме общих закономерностей внутренней организации, 
определяющих принадлежность его текстов к области массовой коммуникации) 
основными принципами отбора речевых средств (интонационно-фонетических, 
грамматических – главным образом синтаксических, лексико-фразеологических), 
способами их взаимного сочетания, объединения, которые, в свою очередь, определяются, 
с одной стороны, специфичностью технической передачи речи в радиовещании, с другой 
– тем обстоятельством, что эта речь предназначена для массовой аудитории, адресована 
ей. 

Преобладающая форма радиотекстов – монолог. Даже при всей устремленности 
современной радиожурналистики к интерактивности речь на радио как речь, обращенная 
к массовому адресату, по своей коммуникативной природе остается монологической. 

Интерактивность предполагает построение устного текста массовой информации с 
обязательным участием «сторон» при их активном содержательном и речевом 
взаимодействии. В результате такого построения текста в его речевой структуре 
конструктивную роль играют элементы диалогизации речи. В подтверждение см. такие 
популярные в современных электронных СМИ, в том числе и на радио, жанры, как 
интервью, беседа, «круглые столы», дискуссия по актуальным проблемам политиков, 
специалистов, игры, предполагающие активное участие (речевое) радиослушателей, 
репортажи (с говорящими «героями»), такие композиционные элементы, как сводка 
мнений радиослушателей (телезрителей), свидетельства очевидцев, участников события и 
т.п. 

Другое дело, что создатель текста, продуцент речи (ее исполнитель, вообще 
говорящий перед радиомикрофоном), стремится – с целью «приблизить» текст к 
слушателю, заинтересовать его, убедить, повлиять на его сознание, эмоции – 
оптимизировать организацию речевых средств радиотекста. Это вполне отвечает 
функциональным задачам языка радио. 

Среди способов оптимизации речевых средств выражения следует назвать в 
первую очередь средства диалогизации речи: обращение к радиослушателям, различного 
рода эллиптические конструкции, слова-предложения, синтаксические конструкции, 
структура которых содержит фрагменты фразы, особо выделяемые по смыслу и 
интонационно (присоединительные конструкции: Перед нами стоят задачи. И 
большие; именительный темы: Иванов, он ведь всегда хорошо работал), инверсия, 
синонимы, эмоционально-экспрессивные слова, фразеологизмы, синтаксические 
конструкции, выражающие отношение говорящего к факту речи. 

Отдельно надо сказать об интонации, ее исключительной роли в текстах радио, как 
и вообще в устной речи. В радиотексте интонация очень часто выступает единственным 
средством выражения эмоций, оценки (как и в разговорной речи). 

Серьезная роль интонации в языке радио определяется также ее способностью 
передать дополнительную, так называемую невербальную информацию, весьма 
существенную для более глубокого осмысления сказанного. Примечательно в связи с этим 
суждение И. Андроникова: «Устную речь отличает от письменной прежде всего 
интонация. То, как человек сказал, превращается в что человек сказал, так как сама форма 
передачи становится содержательной». 
 



Тема 5. Язык ТВ-экрана 
Телевидение как средство массовой коммуникации и вид творчества. Роль 

кинематографа  в создании языка телевидения. Понятие «кадра», плана, ракурса. 
Изобразительно-выразительные средства телевидения. Соотношение и связь  слова и 
изображения на телевидении. Работа над ТВ-текстом, требования к составлению текста к 
картинкам. Требования, предъявляемые к «живому» слову.  Описательная функция слова. 
Специфика восприятия телепередачи. Характер звучащего с телеэкрана слова. Качества  
слова, звучащего в кадре и закадровом тексте. 

Известно, что язык экрана создан кинематографом: телевидение возникло, когда 
язык этот был уже развит мастерами кино и освоен зрителями, научившимися его 
понимать. 

Изображение части пространства, заключенное в рамку экрана, видимое в каждый 
данный момент, называют кадром. 

Экранные средства выражения – кино и телевидение – обладают не только 
пространственными, но и временными качествами. Поэтому 
понятие «кадр» охватывает и еще один признак – протяженность во времени, т. е. 
длительность пребывания изображения на экране. 
Кадром называют также часть фильма (или телепередачи), снятую «одним взглядом» 
камеры, т. е. во время непрерывной работы 
камеры, иными словами – в отрезок времени от начала до конца движения пленки в 
кинокамере (или в отрезок времени от момента включения телекамеры в эфир и до 
момента ее отключения от эфира). 

КАДР состоит из определенного количества моментальных фотографий, каждая из 
них называется кадриком. В результате того, что в кинопроекторе кадрики меняются (со 
скоростью 24 в секунду), на экране и возникает движущееся изображение. Кадр, 
содержащий большое количество кадриков, виден на экране долго; это длинный (или 
медленный) кадр. Кадр, содержащий меньшее количество кадриков, занимает на экране 
меньше времени; это короткий (или быстрый) кадр. 

ПЛАНОМ называют масштаб изображения, содержащегося в кадре. Понятие 
«план» выражает степень крупности изображаемой фигуры или предмета, зависит от 
дистанции между камерой и снимаемой фигурой и от фокусного расстояния объектива. 
Наиболее употребительное деление планов – на три вида: общий, средний и крупный. 
Наиболее точное – на шесть видов: 
1) дальний план (человек и окружающая его обстановка), 
2) общий план (человек во весь рост), 
3) средний план (человек до колен), 
4) поясной план (человек до пояса), 
5) крупный план (голова человека), 
6) макроплан (деталь, например глаз). 

Здесь необходимо заметить, что на некоторых телестудиях слово «план» 
употребляется как понятие, выражающее протяженность во времени, которое следовало 
бы выражать словом «кадр» в его втором значении (т. е. часть фильма или передачи, 
снятая «одним взглядом» камеры). Так, говорят о «длинном (или коротком) плане», тогда 
как следует говорить о длинном (или коротком) кадре. План же может быть более или 
менее крупным, но не может быть более или менее длинным. 

Еще один важный элемент языка экрана – РАКУРС. Термин этот заимствован из 
изобразительного искусства: первоначально он обозначал всякое сокращение, укорочение 
фигур, изображаемых в перспективе. Возник он в те времена, когда живопись переходила 
от плоскостного изображения к перспективному. Со временем ракурсом стали называть 
только особенно сильные сокращения, возникающие при изображении фигур и предметов 
с необычных точек зрения (сверху, снизу и т. п.). 



Сегодня термин «ракурс» обозначает любой угол, образуемый оптической осью 
объектива и плоскостью предмета, в том числе и прямой. Теперь говорят уже об обычном 
и необычном ракурсе, тогда как на заре кино и телевидения ракурс предполагал только 
необычную точку зрения, при которой обнаруживалось перспективное искажение фигуры 
или предмета. Переосмысление понятия «ракурс» объясняется тем, что современная 
оптика передает объем фигуры или предмета, перспективно искажая линии даже при 
фронтальной съемке. 

Расстановка кадров в определенном порядке и называется МОНТАЖОМ. Основы 
монтажа были заложены в работах первых кинематографистов в самом начале XX в. 
Пример конструктивного монтажа (про машину) в чередовании кадров, движение 
воспроизведено верно и логическая связь между кадрами очевидна. Совершенно 
очевидно, что эти кадры нельзя поменять местами. но, можно «сжимать» время и 
пространство на киноэкране как бы изъять из повествования куски времени и 
пространства, не нарушая при этом логики. 

Также кадры могут быть соединены между собой и таким образом, что связь между 
ними будет образная. Она выражается в художественном монтаже. Эйзенштейн: 1 кадр + 
1 кадр = не два, а... нечто большее. 

В теленовостях этим приемом надо пользоваться осторожно, чтобы не подменить 
авторской трактовкой подлинное развитие событий. В публицистических и 
художественных фильмах, пользуясь им, можно выражать на экране сложные, 
отвлеченные понятия и идеи, углублять и усиливать эмоции, придавать динамизм и 
напряженность развитию сюжета. Примеры использования: 

Параллельный монтаж, используемый для выявления внутренних субъективных 
связей, называют ассоциативным монтажом. Такой монтаж в руках советских режиссеров 
стал средством раскрытия идеологической концепции законов киномонтажа и законов 
литературы С. 

Съемка с движения – средство экранной выразительности имеет особое значение 
для телевизионной журналистики. Для ясного понимания возможностей этого средства 
необходимо различать виды съемки движущейся камерой. Первый из них –
 панорамирование (съемка камерой, поворачивающейся вокруг своей вертикальной или 
горизонтальной оси1. Камера остается на месте, она лишь поворачивается: вверх или 
вниз, вправо или влево. Панорамирование не что иное, как воспроизведение движения 
глаз или головы человека, стоящего на месте. Панорамную съемку мы видим часто, 
например, при телепередачах со стадионов, когда камера, оставаясь в одной точке, 
панорамирует в горизонтальной плоскости, следя за футбольным мячом. 

Второй вид съемки с движения – проезд, или тревеллинг – такое передвижение 
камеры, снимающей фигуру или предмет, когда угол между оптической осью объектива и 
плоскостью предмета остается во время съемки неизменным. Сюда относятся такие, 
например, съемки, как проезд камеры вдоль улицы (горизонтальный тревеллинг) или от 
земли до крыши дома (вертикальный тревеллинг), движение камеры рядом с движущимся 
автомобилем 

Особая разновидность тревеллинга – отъезд и наезд (иначе – тревеллинг назад и 
тревеллинг вперед). При наезде и отъезде непрерывно (иногда очень быстро) меняется 
угол зрения объектива и зависящая от него крупность изображения. В последние 
десятилетия вместо реального наезда камеры используют оптический – смену угла 
изображения специальным объективом. 

Третий вид съемки с движения – траекторная съемка. Так называют различные 
сочетания тревеллингов с панорамированием. Это очень сложный вид движения камеры, 
для осуществления которого применяются операторские краны с выносными стрелами, 
способными одновременно подниматься, поворачиваться и передвигаться в любую 
сторону, и другие механизмы и приспособления. 
 



Тема 6. Разговорные жанры 
Интервью  как метод получения информации. Роль автора интервью. 
Беседа. Беседа наряду с интервью, опросом является важным жанром журналистики, 

опирающимся на использование диалогического, вернее, «полилогического» метода 
получения информации. Различие между жанрами интервью и беседой. Роль автора-
собеседника. Значение компетентности и квалификации журналиста при проведении и 
интервью и беседы. 
Исповедь как жанр журналистики. Публикация как разновидность жанры исповеди.  
Основной метод, применяемый в при подготовки таких публикаций.  Цели  обращения 
человека к массовой аудитории. 
Житейская история. Особенность этого жанра.  Рассказ как разновидность житейской 
истории.  Документальный характер рассказа  как художественно-публицистического 
жанра. 

Разные словари по-разному определяют понятие интервью. Чаще всего оно 
определяется как общение представителя печати с кем-нибудь, кто представляет 
общественный интерес, по наиболее актуальным вопросам. «Интервью (англ. interview – 
беседа) – жанр публицистики, который представляет собой беседу журналиста с 
социально значимой личностью 
на актуальные темы». Такое определение едва ли может быть исчерпывающим, поскольку 
интервью – это не прерогатива журналистики, а вполне самостоятельный метод 
получения информации во многих науках. 

Термин интервью имеет два основных значения. Во-первых, он обозначает метод 
получения, сбора любых сведений (в том числе и для средств массовой информации) 
посредством опроса, беседы, т.е. общения двух людей в живую. Во-вторых, интервью 
рассматривается и как жанр публицистики. 

Как метод сбора информации интервью используется давно. Еще в античности его 
использовал Сократ в своих диалогах. Прообразом современного интервью также 
являются своеобразные жанровые образования в 18 веке: беседы и разговоры. Однако они 
не предполагали обмена мнениями, репликами действительно беседующих соавторов и 
персонажей. В большей степени они адресовались читателю, подчеркивая стремление 
автора вступить с ним в контакт, осуществить общение. 

Отличительной особенностью интервью является его двуадресность: интервьюер 
(«субъект интервью»), обращаясь к своему непосредственному адресату, т.е. 
интервьюируемому («объект интервью»), выстраивает особую публицистическую 
драматургию беседы в расчете на восприятие будущего читателя. 

Слово «интервью» появилось в печати в 60-80-е годы 19 века и получило название 
жанра, но не сразу превратилось в терминологическое обозначение.  Этот смысл оно 
получило в России на рубеже 19 – 20 веков. 
Жанр – это «род произведений в области какого-нибудь искусства, характеризующийся 
теми или иными  сюжетными и стилистическими признаками». В литературе «жанр… –  
исторически складывающийся и  развивающийся  тип литературного произведения». 

Следует привести некоторые определения жанра интервью современных 
исследователей. К примеру, Г.В. Кузнецов, В.Л. Цвик, А.Я. Юровский определяют 
интервью как жанр публицистики, представляющий собой разговор журналиста с 
социально значимой личностью по актуальным вопросам. При обращении к семантике 
английского слова «интервью» видно, что слово состоит из префикса inter, что значит – 
взаимодействие, и слова view, одно из значений которого – взгляд. Таким образом, 
анализируя семантику слова «интервью», авторы дают еще одно определение – 
«Интервью – обмен мнениями, взглядами, фактами, сведениями». 

Э.Г. Багиров, Р.А. Борецкий, А.Я. Юровский представляют интервью как беседу в 
форме вопросов и ответов. « Интервью – это диалог, происходящий между журналистом, 



получающим информацию, и каким-либо носителем информации, при одностороннем 
участии аудитории». 

По-мнению С.Н. Ильченко: «Интервью – акт коммуникации, предполагающий 
диалогическое общение журналиста с респондентом в ситуации последовательного 
чередования вопросов и ответов, с целью получения информации, мнений и суждений, 
представляющих общественный интерес». Это значит, что жанр интервью – это форма 
получения журналистом определенной информации от респондента, т.е. собеседника, с 
помощью вопросов; иными словами, диалог – самое естественное средство общения. 

Таким образом, назначение жанра интервью состоит в том, чтобы информировать 
общественность о значительном событии, важном начинании, привлечь внимание к 
актуальной проблеме, узнать авторитетное мнение по тому или иному существенному 
вопросу. 

Суть интервью – целенаправленное, плановое получение информации, 
необходимой для реализации определенных целей. 

Особенность интервью заключается в том, что, в отличии от всех других жанров 
публицистики, он представляет собой результат сотрудничества журналиста и 
собеседника. Интервью обладает особой силой убедительности, правдивостью. В этом 
смысле интервью играет немаловажную роль в формировании общественного мнения. 

Интервью обладает возможностью эмоционального воздействия на читателя, т.к. 
позволяет дать представление о личности собеседника, об обстановке, в которой протекал 
разговор. Этот жанр позволяет охарактеризовать внутренний мир человека, передать его 
мысли. 

 Существуют разные виды интервью. Эти всевозможные виды можно разделить по 
целому ряду критериев, которые серьезно отличаются в западной и отечественной 
литературе. 
Некоторые американские авторы классифицируют интервью таким образом: 
- в зависимости от типа последующего материала; 
- в зависимости от типа организации интервью; 
- в зависимости от предмета обсуждения; 
- в зависимости типа собеседника; 
- в зависимости от социального положения собеседника; 
- в зависимости от способа общения. 

Советские же авторы работ выделяют следующие виды интервью: 
- протокольное интервью, целью которого является получение официальных разъяснений 
по вопросам внутренней и внешней политики; 
- информационное интервью (получение сведений от компетентного лица по 
злободневным вопросам. По стилю приближается к обычному бытовому разговору. 
Ответы собеседника не являются официальными заявлениями); 
-  портретное интервью (раскрытие личности собеседника); 
- интервью – дискуссия (выявление разных точек зрения и по возможности разных путей 
решения проблемы); 
-  интервью – анкета (выяснение мнения различных людей по одному и тому же вопросу). 
Так же интервью выделяются и в зависимости от того, какие требования к поведению 
журналиста предъявляются: 
- по степени стандартизации интервью; 
- по характеру получаемой информации; 
- по отношению интервьюируемого к интервью. 
 
Тема 7. Журналистское призвание работать над словом 

Авторская журналистика. Литературная журналистика. Языковой портрет 
журналиста. Правила магии русского языка: сохранять интонацию, не искажать звуковой 
облик слова, точное употребление своих и чужих слов, не отрывать слово от его значения. 



Социальные и коммуникативные функции  текста. Роль редактора в системе социального 
общения.  Логика изложения – первостепенное требование  произведения. 

Автор в переводе с латинского языка – это творец, создающий оригинальные 
произведения, т.е. абсолютно новые,  не заимствованные, свои. Если же произведение 
несёт на себе отпечаток особого стиля, то смысл определения расширяется: оригинальный 
– значит, ещё и неповторимый. В журналистике различают штатных и внештатных 
авторов. Первые работают в редакциях на постоянной основе за определённую 
заработную плату, вторые – сотрудничают со СМИ на гонорарной основе. И те и другие 
могут проявлять себя в авторской журналистике. 

Считается, что сегодня на смену авторской журналистике приходит журналистика 
экспертная. Мол, журналист, по определению, дилетант, по объективным причинам не 
могущий глубоко разобраться в вопросе, о котором готовит публикацию. Поэтому его 
роль – это лишь роль добросовестного транслятора мнений специалистов. Можно принять 
подобный взгляд (кстати, такой подход давно известен и применяется в отечественной 
журналистике), а можно привести и примеры успешной специализации публицистов. Так, 
Василий Песков, начинавший фотокорреспондентом, затем прославился в качестве 
знатока растительного и живого мира. А с Юрием Черниченко, написавшим такие книги, 
как «Ржаной хлеб», «Земля в колосьях», «Русский чернозём», «Про картошку», «Русская 
пшеница», «Вокруг комбайна» и др., нередко консультировались самые серьёзные 
учёные-аграрники. 

Подлинная авторская журналистика – это качественная журналистика, несущая на 
себе отпечаток интересной личности. Недаром многие успешные газеты и журналы, 
телевизионные и радиоканалы ассоциируются с конкретными «звёздами». И неслучайно 
лучшие времена «Известий» связывают с творчеством Анатолия Аграновского, а расцвет 
«Комсомольской правды» – с периодом деятельности Ярослава Голованова и его коллег. 
Очевидно, что журналисты «Литературной газеты» (знаменитой «Литературки», «ЛГ» 
1960-70-х гг.) создали особую школу, в которой «преподавали» Юрий Щекочихин, 
Анатолий Рубинов, Аркадий Ваксберг, Ольга Чайковская и мн. др.  

Украинская журналистка Алла Котляр, размышляя о будущем СМИ, образно 
выразила состояние тревоги о судьбе публицистики: «Журналисты похожи на зайцев на 
снегу. Впереди – заснеженная степь. И кажется, что побежав к горизонту, туда, где 
солнце, оставишь за собой правильный след, за которым, возможно, пойдут другие. Нам 
хочется не просто писать “о…”. Мы тешим себя надеждой, что можем влиять “на…”. Но 
зайцев много, и горизонт у каждого свой – снег покрыт затейливым рисунком заячьих 
лапок. Останутся ли следы, когда растает снег, или окажется, что мы просто описывали 
бездушное белоснежное пространство, которому нет до этого никакого дела?..»  

Неравнодушные публицисты, пишущие «историю современности» умом и сердцем, 
обязательно оставляют следы, помогающие людям найти верную дорогу в жизни. 

 
Тема 8. Психологические предпосылки профессионального восприятия текста 

Исследования психологами процесса формирования развёрнутого речевого 
высказывания, контроль – важнейшая задача при работе над текстом. Контроль – 
необходимое условие порождения всякого речевого высказывания. Видеотерминальные 
устройства, различные по размеру экрана и числу знаков, одновременно выводимых на 
него, используемые  для всех операций правки текста: замены знака, вставки и 
исключения части текста, сдвижки и раздвижки строк, перестановки абзацев. 
Использование программ, обеспечивающие орфографическую правильность текста. 
Работа с компьютером, Интернет-СМИ. Психологические особенности работы с 
техническими средствами. 

«Сознательное отношение к слову, к значению всяких языковых элементов – 
предпосылка хорошего правильного владения стилем, – писал академик Л.В. Щерба. – 
Когда каждое слово на своём месте, то, что человек хотел сказать, может быть понято 



только в одном направлении и не может быть толкований ни вправо, ни влево. Это есть 
результат — это точный стиль, который является результатом сознательного отношения к 
слову, сознательного изучения различных оттенков». 

Исследования психологами процесса формирования развёрнутого речевого 
высказывания дают объективные научные основания для утверждения, что контроль –
важнейшая задача редактора при его работе над текстом. Контроль – необходимое 
условие порождения всякого речевого высказывания. В обычной письменной речи он 
осуществляется самим пишущим, причём редко кто это осознает. В работе 
профессионального литератора, журналиста, редактора такой контроль недостаточен, 
внимание необходимо задерживать на некоторых формах языка, быстро их анализировать 
и соответственно решать ту или иную задачу. Надо уметь посмотреть на текст «со 
стороны», увидеть его глазами читателя. Часто результатом такого отчуждения от текста 
бывает неудовлетворённость его формой и часто правка. 

Мы по-разному, с разной степенью отчуждения воспринимаем рукописный текст, 
машинопись, компьютерный и типографский набор. И чем дальше отходим от созданного 
нами текста, тем виднее его недочёты. На самой высокой ступени отстранения от текста 
(для журналиста это ситуация, когда его материал поставлен в номер, стал частью 
газетной полосы) мы уже, как правило, не властны в нём что-нибудь изменить. Поэтому 
так важно уметь вовремя увидеть текст «чужими глазами». Это умение надо воспитывать 
и тренировать. Немногие могут сейчас позволить себе работать так, как советовал в своё 
время Гоголь, который говорил, что он возвращается к рукописи восемь раз: «Только 
после восьмой переписки, непременно собственною рукою, труд является вполне 
художественно законченным, достигает перла создания. Дальнейшие поправки и 
просматривания, пожалуй, испортят дело, что называется у живописцев: зарисуешься. 
Конечно, следовать постоянно таким правилам нельзя, трудно. Я говорю об идеале. Иное 
пустишь и скорее, всё-таки человек, а не машина». «Зарисуешься» – очень точно 
найденное в этом случае слово. В работе над своим и чужим текстом важно ощутить 
момент, когда её следует закончить, почувствовать завершённость текста. 

Выступая в качестве первого читателя авторского текста, редактор помогает автору 
этот контроль осуществить. «Взгляд со стороны» – необходимое условие работы автора с 
текстом и необходимая психологическая предпосылка участия редактора в создании 
литературного произведения. Каждый профессиональный литератор знает, как нужен 
«чужой глаз». Для автора редактор – это читатель, который зорче других читает рукопись 
и вместе с ним работает над текстом. Для читателя редактор – представитель его 
интересов, который читает текст, предугадывая, как он может быть истолкован и оценен. 

Сегодня в практику редакционной работы вошла сложная техника – читающие 
устройства, дисплеи, персональные компьютеры, настольные издательские системы. 
Видеотерминальные устройства, различные по размеру экрана и числу знаков, 
одновременно выводимых на него, могут быть использованы для всех операций правки 
текста: замены знака, вставки и исключения части текста, сдвижки и раздвижки строк, 
перестановки абзацев. Они находят себе применение при редактировании основного 
текста и графического материала: при формировании полос, просмотре 
библиографического материала, сверке цитат, облегчают решение частных редакторских 
задач, например, производят путём однократной команды замену какого-либо термина, 
несколько раз встречающегося в тексте. В программу персонального компьютера могут 
быть заложены композиционные схемы информационных материалов, позволяющие 
придать им требуемую жанровую форму. Существуют программы, обеспечивающие 
орфографическую правильность текста. 

Внедрение в издательский процесс новой техники влечёт за собой стандартизацию 
внешней формы текста, исключает многократное обращение к нему редактора, требует 
обработки сразу «набело». Работа с компьютером в системе диалога не только облегчает 
технический процесс воспроизведения текста, она делает мышление редактора более 



организованным, помогает совершенствовать профессиональные навыки. Однако 
редактор должен иметь точное представление о возможностях технических средств, 
которыми оснащён издательский процесс, знать, что техника облегчает, но отнюдь не 
заменяет труд редактора, компьютеры не способны решать творческие задачи. 
Применение технических средств требует от редактора высокого профессионализма, 
чёткости, осуществления контроля над текстом на самом высоком уровне. 

Существенно, что редактор на протяжении всей своей работы над текстом должен 
быть активен, контролировать собственное восприятие текста, уметь оценить своеобразие 
авторских решений. Это тем более важно, что именно эти наблюдения формируют 
стратегию действий редактора, процесс правки, в частности. Опытные редакторы 
считают, что самое сложное при редактировании – внести изменение в текст так, чтобы 
оно не выглядело чужеродным, чтобы вставка не выделялась, как грубая заплата. Каждое 
замечание редактора должно не только фиксировать недочёты рукописи, но и содержать 
конкретные рекомендации. Это необходимо и тогда, когда замечания адресованы автору, 
и тогда, когда они сделаны для памяти как программа будущих действий. Активность 
восприятия текста, конкретность суждений – важнейшие психологические предпосылки 
редактирования и необходимые черты психологической модели поведения и действий 
редактора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) К ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ 

Практические занятия имеют целью оказать помощь студентам в усвоении 
наиболее важных и сложных тем курса, а также способствовать выработке у студентов 
умений и навыков.  Для наиболее плодотворного проведения занятий студентам 
необходимо самостоятельно заранее (дома), до аудиторных занятий, изучить учебную 
литературу и подготовить  краткие ответы на теоретические вопросы соответствующей 
темы. При подготовке к занятиям рекомендуется использовать конспекты лекций, 
учебники, методические указания по курсам, учебные пособия, которыми можно 
пользоваться и на практических занятиях. Особое значение имеют конспекты лекций, 
поскольку, учебная литература не успевает отразить его развитие, а на лекциях даётся 
самый важный и новый материал. 

Тематика практических занятий и методические указания представлены в Рабочей 
программе и Фонде оценочных средств по дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, а её 
объём определяется учебным планом. Формы самостоятельной работы студентов 
определяются содержанием учебной дисциплины, степенью подготовленности студентов.  

Самостоятельная работа – одна из важнейших форм овладения знаниями. 
Самостоятельная работа включает многие виды активной умственной деятельности 
студента: слушание лекций и осмысленное их конспектирование, глубокое изучение 
источников и литературы, консультации у преподавателя, написание реферата, подготовка 
к семинарским занятиям, экзаменам, самоконтроль приобретаемых знаний и т.д.  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей 
программы, особое внимание уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 

Студентам рекомендуется получить в научной библиотеке университета учебную 
литературу по дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах 
аудиторных занятий, а также для самостоятельной работы по изучению дисциплины. 

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 
прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс, 
придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» 
материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью 
рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых 
упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе 
следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые 
понятия введены, каков их смысл?, что даст это на практике? 

При организации самостоятельной работы студенты особое внимание должно 
уделяться анализу учебно-методической литературы по дисциплине. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя 
следующие этапы:  

1. Подготовительный (определение целей, составление программы, подготовка 
методического обеспечения, подготовка оборудования).  

2. Основной (реализация программы, использование приемов поиска информации, 
усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, 
самоорганизация процесса работы).  

3. Заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, 
оценка программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда).  

Тематика самостоятельной работы и методические указания представлены в 
Рабочей программе и Фонде оценочных средств по дисциплине. 

Методические рекомендации 
для студентов заочной формы обучения 

Особенностью заочного обучения состоит в том, что объем самостоятельной работы 
студента значительно превышает объем аудиторных занятий с преподавателем. Поэтому 
большая часть курса осваивается студентом самостоятельно. 

Для успешного освоения дисциплины при заочном обучении необходимо 
тщательное изучение научной литературы по курсу. Рекомендуется составление опорного 
конспекта по темам курса. Конспект также поможет при подготовке к экзамену/ зачету. 

Особое внимание следует уделить подготовке контрольной работы (в случае, если 
она предусмотрена учебным планом). Тема контрольной работы выбирается студентом из 
предложенного списка и согласуется с преподавателем. После выбора темы студент 
составляет план работы, который также должен быть согласован с преподавателем.  

Структура контрольной работы включает: 
• титульный лист; 



• содержание; 
• введение; 
• основную часть; 
• заключение; 
• список использованной литературы. 
Необходимым условием является изучение основных и подбор дополнительных 

источников по теме работы. В случае необходимости, студент должен обратиться за 
консультацией к преподавателю.  

При написании работы должен быть использован научный стиль изложения. Текст 
должен отличаться логичностью. Ошибки (орфографические, синтаксические, 
лексические и др.) не допускаются. 

Контрольная работа сдается на проверку не позже чем за 10 дней до даты 
проведения зачета /экзамена. В случае неудовлетворительной оценки при проверке 
студент должен выполнить контрольную работу на другую тему или существенно 
переработать представленную. 

Объем работы – 10-15 печатных страниц, шрифт TimesNewRoman, размер 14, 
интервал 1,5.  Поля: верхнее, нижнее – 2, правое – 1,5, левое – 3. Требования к 
оформлению контрольной работы (титул, список использованной литературы) совпадают 
с требованиями к оформлению курсовых работ (Стандарта организации СТО СМК 4.2.3.21 
«Оформление выпускных квалификационных и курсовых работ (проектов)». 

 
Критерии оценки контрольных работ при заочной форме обучения 

Оценка «отлично» выставляется за контрольную работу, если тема работы раскрыта 
полностью, использованы рекомендованные и дополнительные источники. Объем работы 
соответствует требованиям. Работа логична. Ошибки отсутствуют. Соблюдены 
требования к оформлению работы. Работа сдана в срок.  

Оценка «хорошо» выставляется за контрольную работу, если тема работы раскрыта 
полностью, но присутствуют отдельные недочеты. Использовано большинство 
рекомендованных источников, подобрана дополнительная литература. Объем работы 
соответствует требованиям. Работа в целом логична. Количество ошибок незначительно. 
Соблюдены требования к оформлению работы. Работа сдана в срок.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется за контрольную работу, если тема 
работы раскрыта не в полном объеме.  Использованы не все рекомендованные источники, 
дополнительная литература не подобрана. Объем работы в целом соответствует 
требованиям. Работа логична, но присутствуют отдельные нарушения в 
последовательности в изложении материала. Присутствуют орфографические, 
синтаксические и др. ошибки. Требования к оформлению работы в целом соблюдены. 
Работа сдана с незначительным нарушением сроков.  

Оценкой «неудовлетворительно»выставляется в том случае, если большая часть 
требований, предъявляемых к подобного рода работам, не выполнена. 

 
Критерии оценки конспекта при заочной форме обучения 

Оценка «отлично» выставляется за конспект, если тема раскрыта полностью, 
конспект составлен с использованием рекомендованных и дополнительных источников. 
Конспект логичен. Теоретические ошибки отсутствуют. Конспект предоставлен в срок, 
указанный преподавателем. 

Оценка «хорошо» выставляется за конспект, если тема раскрыта полностью, но 
присутствуют отдельные недочеты. Конспект составлен с использованием большинства 
рекомендованных источников. Конспект логичен. Теоретические ошибки незначительны. 
Конспект предоставлен в срок, указанный преподавателем. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за конспект, если тема раскрыта не 
полностью, конспект составлен с использованием незначительного количества 
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https://cabinet.amursu.ru/uploads/sveden/_Name_Date/140/_Standart_organizatsii_STO_SMK_4.2.3.21-2018_Oformlenie_vypusknyh_kvalifikatsionnyh_i_kursovyh_rabot_(proektov)_21.03.2017.pdf
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рекомендованных источников. Конспектне логичен. Присутствуют теоретические 
ошибки. Конспект предоставлен с нарушением сроков, указанных преподавателем.  

Оценкой «неудовлетворительно»выставляется в том случае, если большая часть 
требований, предъявляемых к подобного рода работам, не выполнена. 

 


