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ПредислоВие

Основная цель изучения дисциплины «Основы творческой 
деятельности журналистики» — обучение студентов основам 
профессиональной деятельности,  пониманию места и роли 
журналистской профессии в актуальных социокультурных 
процессах. 

Общая идея совершенствования методик подготовки совре-
менного специалиста в сфере СМИ заключается «в обеспечении 
непрерывного роста специалиста на основе регулярного попол-
нения профессионального багажа знаний и умений и столь же 
регулярного выполнения профессиональных обязанностей, в 
различных формах приучение к регулярному и ответственному 
выполнению обязанностей, формирование журналиста как дело-
вого „служебного“ человека»1.

Достижение цели подразумевает выполнение следующих 
задач:

— ознакомить студентов с теоретическим обобщением уни-
версальных приемов и методов творческой деятельности во 
всех видах СМИ, эффективными технологиями массового ин-

1 Выступление С. Г.  Корконосенко на методическом семинаре 21 февраля 
2012 г. «Концепция преподавания профессиональных дисциплин  на факуль-
тете журналистики». 
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формирования, стратегиями поведения журналиста в инфор-
мационной среде;

— раскрыть студентам основные психологические, социаль-
ные, культурные особенности профессии журналиста; 

— ознакомить студентов с понятием факта в журналистике, 
способами поиска, отбора, анализа и всестороннего осмысления, 
творческой обработки фактов; 

— показать студентам современную типологическую картину 
СМИ, раскрыть принципы типологизации СМИ, разъяснить осо-
бенности различных категорий современных СМИ;

— ознакомить студентов с основными принципами жанро-
образования, системой журналистских жанров и ее трансформа-
цией на современном этапе развития;

— научить ориентации в современной информационной среде, 
способам взаимодействия с основными источниками информации;

— привить навыки оперативного сбора, обработки и презен-
тации актуальной информации;

— выработать у студентов навыки творческой работы, созда-
ния журналистских произведений в рамках основных жанров: 
информационная заметка, интервью, репортаж.

Результаты изучения дисциплины выражены в профессио-
нальных компетенциях. 

Дисциплина расширяет общий кругозор и эрудицию студентов, 
что позволит им более квалифицированно отражать в своих про-
изведениях многообразие мира, интерпретировать тексты СМИ.

 В процессе изучения дисциплины у студентов  вырабатыва-
ются социально-личностные и общекультурные компетенции 
(СЛК), которые заключаются в том, чтобы: 

— видеть и реализовать перспективу своего культурно-
нравственного и профессионального развития, постоянно об-
новлять знания (СЛК-2);

— ставить и решать жизненные и профессиональные задачи; 
быть способным работать в коллективе (СЛК 3);

— обладать развитой саморефлексией, умением критически 
переосмысливать свой социальный и профессиональный опыт 
(СЛК 4).
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В ходе изучения дисциплины студентами приобретаются  об-
щепрофессиональные компетенции (ОПК):

 — понимание специфики журналистской профессии, основ-
ных социальных ролей журналиста, знание базовых характери-
стик профессии и структуры личности журналиста (ОПК-2); 

— понимание смысла социальной ответственности журнали-
стики и журналиста в обществе, важности информационной без-
опасности общества (ОПК-3);

— понимание основных принципов формирования системы 
СМИ, общее представление о современном состоянии системы 
СМИ России с точки зрения ее базовых структурных компонен-
тов (основные типы и виды газет, журналов, теле- и радиокана-
лов, интернет-СМИ), основных организационных форм (концер-
ны, медиахолдинги, издательские дома и т. п.), а также ориента-
ция в инфраструктуре СМИ (ОПК-6); 

— ориентация в главных, отличительных чертах различ-
ных видов и типов СМИ, их базовых типологических признаках 
(ОПК-7); 

— понимание значения этических ориентиров и регулято-
ров журналистской деятельности, знание основных российских и 
международных документов по профессиональной этике, состав-
ляющих нормативную базу саморегулирования (ОПК-12);

— понимание сущности журналистской деятельности как 
многоаспектной, включающей в себя подготовку собственных 
публикаций и работу с другими участниками процесса производ-
ства текстов массовой информации (внештатными, привлекае-
мыми авторами, почтой и т. п.), индивидуальную и коллектив-
ную деятельность (участие во всех видах редакционной деятель-
ности), текстовую и внетекстовую работу (проективную, продю-
серскую, организаторскую) (ОПК-20);

— знание системы источников информации, возможностей 
электронных баз данных как основы для поиска исходной инфор-
мации, методов работы с ними (ОПК-21);

— знание особенностей, задач и методов, технологии и тех-
ники процесса создания журналистских публикаций, понима-
ние смысловой и структурно-композиционной специфики жур-
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налистского текста как результата индивидуальной или коллек-
тивной творческой журналистской работы в условиях ее высо-
кой технологичности (ОПК-22);

— знание основных требований, предъявляемых к информа-
ции СМИ (точность, достоверность, наличие ссылок на источни-
ки, плюрализм в представлении мнений и т. д.) (ОПК-23); 

— знание современной жанровой и стилевой структуры СМИ, 
наиболее распространенных форматов печатных изданий, теле-  
и радиопрограмм, интернет-СМИ и др. (ОПК-25).

Общепрофессиональные методико-технологические компе-
тенции помогают будущему специалисту выработать:

— способность участвовать в разработке локальных медиа-
проектов, в планировании редакционной и своей собственной 
деятельности (ОПК-М-2);

— умение предлагать актуальные темы для своих публикаций, 
изучать необходимый материал  с учетом типа и вида СМИ, при-
нятыми форматами, стандартами, стилями и технологическими 
требованиями, используя адекватные языковые и другие изобра-
зительные средства, готовить журналистские тексты в разных 
жанрах, прежде всего в информационных;

— умение работать с источниками информации, владение разно-
образными методами ее сбора (технологией интервью, наблюдения, 
работы с документами и т. п.), селекции и анализа (ОПК-М-3); 

— умение использовать в процессе профессиональной деятель-
ности современные информационные технологии (ОПК-М-14);

— умение выполнять свои профессиональные функции в 
производственно-технологическом процессе выпуска печатного 
издания, интернет-СМИ в свет, теле- и радиопрограммы в эфир 
(ОПК-М-15).

Студент, обучившийся по данной дисциплине, должен:
— знать содержание дисциплины «Основы творческой деятель-

ности журналиста», понимать направления личностного и про-
фессионального развития в рамках журналистской деятельности;

— знать структуру и типологию современной системы СМИ; 
— знать основные жанрообразующие факторы и особенности си-

стемы современных журналистских жанров, тенденции ее развития;
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— знать структуру современной газетной редакции, основные 
принципы организации деятельности трудового коллектива ре-
дакции;

— приобрести навыки создания журналистских произведений 
различных жанров (информация, интервью, репортаж);

— приобрести навыки сбора и анализа информации различ-
ных источников, работы с фактом в процессе создания журна-
листского произведения.

Представленное пособие ориентировано на студентов I кур-
са, обучающихся по направлению «Журналистика»; дисциплина 
рассчитана на два семестра (1–2).

Формы и методы обучения:
1. Теоретические: лекции, беседы (семинары), составления кон-

спектов, консультации.
2. Практические: круглый стол, деловые игры, мастер-классы, 

тренинги, творческие работы.
3. Демонстрационная: просмотр видеопрограмм, анализ и 

оценка.
4. Круглые столы с элементами дискуссии.
5.  Практические занятия для создания творческих работ.
6. Деловая (ролевая) игра. Моделирование ситуаций из прак-

тики журналистики. Способствует высокой мотивации обучаю-
щихся, закреплению теоретических знаний на практике, выра-
ботке способности принимать самостоятельные решения, вы-
работке способности к социальной интеграции, приобретению 
практических навыков. 

Текущий контроль содержит следующие учебные меропри-
ятия:  лабораторные работы, деловые игры, подготовка тек-
стов заданного жанра, пресс-конференции, формирование 
профессионального досье,  выполнение учебных заданий в 
полевых условиях, внутрисеместровая аттестация. Текущий 
контроль осуществляется преподавателем в рамках практиче-
ских занятий.

Промежуточный контроль предполагает активное участие в 
подготовке номера учебной газеты и публикацию в учебной га-
зете факультета журналистики СПбГУ, а также экзамен. 
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Конспект лекций

лекция 1. журналистская деятельность 
и структура Профессии журналиста

Журналистика определяется как вид духовного производ-
ства, который определяет различные разновидности творческо-
преобразовательной деятельности людей. Журналистская дея-
тельность имеет способность внешне проявляться в индивидуа-
лизированной конкретной форме в соответствии с особенностя-
ми того или иного профессионала. 

Общенаучный термин деятельность трактуется как специфи-
ческая форма активного отношения к окружающему миру, со-
держание деятельности составляет целесообразное изменение 
и преобразование мира. В широком понимании слова деятель-
ность — это:

— социальная форма материи; 
— феномен существования человечества;
— путь отражения человеком подметного мира;
— форма связи субъекта с миром;
— возможность активного преобразования человеком дей-

ствительности. 
Деятельность — сложная система, включающая в себя ряд вза-

имосвязанных взаимообусловленных компонентов.
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— предмет деятельности;
— структуру деятельности;
— сферы деятельности;
— специфику деятельности.
Для любого вида деятельности характерна определенная упо-

рядоченность, иерархичность строения элементов и связей меж-
ду ними.

Главной характеристикой деятельности является ее предмет-
ность. В ней наличествует система, управляющая деятельностью 
индивидуального или общественного субъекта и обеспечиваю-
щая функциональное единство всей системы. 

Другая характеристика деятельности — ее социальная, 
общественно-историческая природа. 

 Социальная природа деятельности журналиста не носит 
универсально-абстрактного характера. Она коренится в истори-
чески конкретной форме журналистской науки и в практике: в 
удовлетворении при помощи средств массовой информации по-
требностей в оперативной, актуальной информации, необходи-
мой для оптимального функционирования общества, связанных 
с оптимизацией, регулированием политической, экономической 
и социальной жизни (см. работы Е. П. Прохорова, С. Г. Корконо-
сенко и др.).

Специфика журналистики заключается в уникальном сочета-
нии тенденций специализации и универсионализации. Для репор-
тера особое значение приобретают такие качества, как оператив-
ность, мобильность, адаптивность, стрессоустойчивость, умение 
быстро переключаться с одного задания на другое, находчивость, 
особый «репортерский нюх» на интересную информацию, широ-
кая информированность, выносливость и мужество. Для анали-
тика важны глубокая компетентность в своей сфере, умение рас-
сматривать отдельные явления в связи с другими, диалектизм, не-
зависимость суждений, политическая культура и культура веде-
ния дискуссий, способность делать прогнозы (А. А.  Калмыков, Л. 
Г. Свитич). Для публициста нужны эрудиция, ярко выраженные 
литературные способности, аналитические способности, нестан-
дартность и независимость суждений. Интервьюер немыслим без 
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коммуникабельности, умения слушать и умения «разговорить» со-
беседника, быть интересным собеседником. 

Индивидуальность журналиста выявляется в профессиональ-
ной специализации — в глубоком освоении предмета, кото-
рое сочетается с интересом к социальным, нравственным, пси-
хологическим проблемам, в которые этот предмет так или ина-
че включен. Журналист как представитель профессии есть «де-
ятельная личность», представляющая собой не просто субъект, 
осуществляющий индивидуальную деятельность, а субъект дея-
тельности, имеющий социальную природу. 

Любая профессиональная деятельность требует от личности 
развития определенных характеристик, черт характера, темпе-
рамента и предполагает психологический анализ ошибочных дей-
ствий, принятие мер к их исключению.

Психологически обеспечены все этапы вхождения человека в 
профессиональную среду. Прежде всего это вход в профессию (са-
моопределение), исключение ошибки (недостаточная эффектив-
ность, несоответствие требованиям надежности). Затем  — про-
фессиональная подготовка: человек овладевает системой знаний, 
навыков, умений (просчеты на этом этапе приводят к психологи-
ческим издержкам в социальной адаптации). В дальнейшем при-
нимается во внимание содержание и сложность работы журнали-
ста, факторы окружающей среды, режим труда и отдыха и т. д.

Деятельность в определенной профессиональной среде накла-
дывает отпечаток на стратегии жизни и профессионального по-
ведения, стиль и жизненные планы, способы взаимодействия с 
миром. Самоидентификация, личностные смыслы, индивидуаль-
ные проявления журналиста, направленность личности коррек-
тируют жизненный и профессиональный сценарий. Привержен-
ность определенным ценностям позволяет сделать осмысленный 
выбор профессии и судьбы.

Как правило, выделяют три группы детерминант, задающих 
требования к специалисту: 

1) внешние относительно профессиональной среды детерми-
нанты — требования государства, требования социума, требова-
ния рынка; 

лекция 1. журналистская деятельность и структура Профессии журналиста
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2) внутренние — требования профессиональной среды, про-
фессионального сообщества, профессиональной школы;

3) личностные — удовлетворение потребностей в образо-
вании, в самореализации, в социальном статусе [Калмыков, 
2002].

Выделенные компоненты одновременно характеризуют по-
зицию профессиональной журналистской деятельности в обще-
ственной деятельности в целом, а также дают возможность оха-
рактеризовать собственно профессиональную среду журнализма. 

Государство всегда отстаивает свои интересы, регулирует от-
ношения как со своими приверженцами, так и со своими крити-
ками. В реальном государстве складывается определенный ба-
ланс между правовыми и неправовыми регуляторами журна-
листкой деятельности. К последним можно отнести применение 
экономических рычагов управления прессой через прямое уча-
стие государства в изданиях, использование государством свое-
го организационного ресурса и т. п. 

Более сложными и многоплановыми являются отношения 
журналистики и общества (социума). Характеризуя журна-
листскую деятельность с позиций требований социума, не-
обходимо определить основные виды деятельности, условия 
и ограничения этой деятельности. Журналистика — социаль-
ный институт, возникший не по чьей-то индивидуальной при-
хоти или политической воле, он является следствием объек-
тивного социально-культурного развития. Как социальный 
институт он имеет четко определенные функции, права и обя-
занности перед обществом. Общество формулирует, а журна-
листика выполняет определенный социальный заказ, точно 
так же, как это делают социальные институты науки, здраво-
охранения, образования и т. п. 

Операционно задачи журналистики, поставленные обще-
ством, реализуются через массовую коммуникацию, которая: 

— осуществляется в больших социальных группах; 
— обладает специальными каналами; 
— оперирует определенными знаковыми системами; 
— отличается «отсроченным» характером обратной связи.
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Социальная среда не просто формирует личность благода-
ря деятельности в процессе деятельности — сама предметность 
как конституирующее свойство деятельности имеет социальную 
природу. 

Журналистика преобразует не только читателей, но и свою 
собственную профессиональную среду, в которой развертывает-
ся информационно-коммуникативный процесс, а вместе с ней и 
все информационное пространство. 

В общей системе разделения труда аудитория (народ) опреде-
ляет условия и ограничения деятельности журналиста в профес-
сиональном поле, а также закрепляет за журналистикой опреде-
ленную сферу ответственности и диктует необходимость форми-
рования видения своей миссии.

Продукция журналистской деятельности является товаром, 
т.  е. должна обладать не только потребительской ценностью, но 
и целым рядом параметров, обеспечивающих саму возможность 
присутствия этого товара на рынке. К таким параметрам отно-
сятся, например, ряд коммуникативных характеристик: бренд, 
имидж, позиция в секторе рынка и т. п. Также товаром являют-
ся и профессиональные компетенции журналиста, позициониру-
ющиеся на рынке вакансий. Они определяются в первую очередь 
спецификой работы. Наиболее важной специфической чертой 
журналистской профессии является ее универсальность, т. е. со-
четание узкопрофессиональных качеств, связанных с подготов-
кой журналистских материалов, со способностью быстро осва-
ивать разнообразные профессиональные области. К числу узко-
профессиональных требований сегодня добавляется умение уве-
ренно использовать в своей деятельности телекоммуникацион-
ные и компьютерные технологии [Там же].

Журна листская информация является товаром, имеющим 
двойственную природу. С одной стороны, это продукт духовно-
го производства, а с другой — ма териального, который удовлет-
воряет определенные потребности (в данном случае информаци-
онные). Рекламодатель — вторичный покупатель, приобретаю-
щий не рекламную площадь в газете, а первого покупателя прес-
сы — внимание аудитории. 

лекция 1. журналистская деятельность и структура Профессии журналиста
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Капитализация труда как результат перехода на рыночные от-
ношения, интенсификации информационного обмена в значи-
тельной мере изменили условия и характер труда журналиста. 
Эффективно действовать в реальных ситуациях современного 
специалиста заставляет конкуренция и жесткие требования ра-
ботодателя. Ему важно не то, что знает выпускник вуза или кур-
сов повышения квалификации, а то, насколько успешно он смо-
жет работать в редакционном коллективе, исполнять конкрет-
ные функции. Именно работодатель определяет степень профес-
сионализма специалиста. К журналисту предъявляют требова-
ния: кроме общей подготовки — экономической, правовой, ком-
пьютерной — он должен иметь специальную подготовку и быть 
конкурентоспособным и профессиональным.

Профессионализм — это совокупность нормативных требова-
ний профессии к личности человека, набор личностных характе-
ристик, необходимых человеку для успешного выполнения тру-
да; владение определенными технологиями. Однако помимо соб-
ственно профессиональной, технологической подготовки от со-
временного журналиста требуют конкурентоспособности.

Конкурентоспособность подразумевает целый ряд других 
компонентов внепрофессионального и надпрофесссионально-
го характера. Новые технологии требуют умения работать в те-
лекоммуникационной среде (Интернет): навигирование, об-
щение, публикации своих материалов, создание собственных 
web-страниц. Интеграция СМИ в систему массовых коммуника-
ций, а особенно развитие Интернета как массмультимедийного 
образования, ставит новые проблемы и требует качественно но-
вых подходов в подготовке журналиста.

Работа с компьютером, работа с текстом и графикой, архива-
ция и транспортировка информации, освоение новых и обнов-
ляемых программных продуктов на уровне пользователя входят 
в компетенции журналиста. Это помогает создавать авторские 
журналистские тексты (публикацию в прессе, теле- и радиопере-
дачу, сообщение, переданное по компьютерной сети, специаль-
но организованное событие), помещенные в глобальный куль-
турный контекст, в котором разворачивается действительность.
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Создание успешных текстов невозможно без овладения медиа-
культурой, предполагающей:

— эмоциональную включенность журналиста в производство 
текста;

— эмоциональную активность его публичных суждений (уме-
ние выражать свои впечатления и представления);

— развитость образного мышления (интуитивное и осознан-
ное оперирование образами);

— высокий уровень логического мышления (умение формули-
ровать понятия);

— умение создавать медиатекст (журналистское произведе-
ние) как динамичную пространственно-временную структуру.

Важным является умение создавать осмысленные тексты, 
подготовленные для определенных форматов канала комму-
никации. Содержание текста-сообщения остается социаль-
ным в том смысле, что обладает актуальностью и новизной, 
включает в себя анализ социальной действительности, поста-
новку общественно значимых проблем, презентацию идеалов 
и социально-политических ориентиров. Способность созда-
вать текст, понятный аудитории, — один из критериев про-
фессионализма. Текст должен быть адекватен социуму и сре-
де. Текст несет целенаправленный характер, так как в нем со-
держится не только образ факта, но и образ читателя — потре-
бителя текста.

Успешность деятельности специалиста определяется возмож-
ностями адаптации к профессиональной среде [Там же]. 

Профессиональная среда — это совокупность (точнее система) 
объектов и отношений, возникающих в результате осуществле-
ния профессиональной деятельности. Сюда относятся не только 
редакционные коллективы, источники информации, но и «сред-
ства производства». 

Личность самого журналиста и его образ (имидж) также долж-
ны рассматриваться как элементы профессиональной среды. Их 
введение заставляет включить в профессиональную среду также 
инструменты управления имиджем, элементы из инструмента-
рия PR и другие коммуникативные средства.

лекция 1. журналистская деятельность и структура Профессии журналиста
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В журналистской деятельности работа с собственной профес-
сионально средой является едва ли не главной составляющей 
профессиональной деятельности. 

Для успешной деятельности современного специалиста важны 
личностные детерминанты. Прежде всего это общепсихологиче-
ские качества: 

— общая активность (уровень энергетичности, предприимчи-
вости);

— интеллектуальные способности (интроверсия — экстравер-
сия), степень социальной контактности, общительность (широта 
и интенсивность общения, впечатлительность, артистичность);    

— ответственность, социальная зрелость, уважительное отно-
шение к социальным нормам этическим требованиям;   

— независимость (самостоятельность, склонность к лидер-
ству).

 Обязательной для современного специалиста является куль-
турная компетентность, которая предполагает умение быть 
гибким, гуманным, терпимым к новым идеям, корректировать 
и преобразовывать жизненные ориентиры, которые определяют 
профессиональное поведение. 

Специалисту предписаны ключевые компетентности: 
— навыки надпредметного характера (межкультурная компе-

тентность, коммуникативная компетенность, информационная 
компетентность и др.);

— обобщенные предметные умения, отражающие навыки 
межпредметного характера (умение анализировать новые ситу-
ации, используя в целях этого уже имеющиеся знания);

— прикладные предметные умения, специфичные для журна-
листики (умение собирать, анализировать, творчески обрабаты-
вать информацию и представлять ее в виде определенных жан-
ров);

— жизненные навыки, включающие в себя умения, необхо-
димые человеку в повседневной жизни (умение здраво рассу-
ждать).

Профессиональная среда журналиста — это не только условие 
деятельности, но и предмет его деятельности. Следовательно, су-
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ществует ряд профессиональных журналистских задач, возника-
ющих при взаимодействии субъекта деятельности (журналиста) 
и профессиональной среды (информационно-коммуникативного 
пространства). 

В о п р о с ы

1. Каковы параметры профессиональной среды?
2. В чем состоит специфика журналисткой деятельности?
3. Какие требования предъявляет журналистике общество?
4. Как изменили журналистскую деятельность условия рыночной конкурен-

ции?
5. Какие свойства приобретает текст в условиях развития рыночных отно-

шений?
6. Какими факторами обеспечивается успешность деятельности журнали-

ста?
7. Как соотносятся понятия «профессионализм» и «конкурентоспособ-

ность»? 
8. Какие элементы включаются в понятие «деятельность»?
9. Что является предметной областью журналистики?

лекция 2. журналистика 
как функциональная система
В массоВо-информационном Процессе

Система журналистики  формировалась исторически на про-
тяжении нескольких веков. Журналистика развивалась с учетом 
изменений  социально-политической жизни и характера аудито-
рии, с прогрессом технических возможностей массовой комму-
никации.

Термин журналистика произошел от французских слов journal 
(дневник), jour (день) (последнее восходит к лат. diurna — еже-
дневный). Этот термин имеет ряд синонимов более узких по 
смыслу. 

Мы говорим средства массовой информации или, на западный 
манер, mass media, когда подразумеваем совокупность печат-

лекция 2. журналистика как функциональная система В массоВо-информационном...
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ных изданий, телевизионных каналов, радиостанций. Нередко 
словосочетания средства массовой коммуникации (СМК) и сред-
ства массовой информации (СМИ) употребляются как синонимы 
к слову журналистика. Однако содержательно эти понятия раз-
личаются.

Под прессой понимают периодические издания газетно-
журнального типа (газеты, журналы, информационные бюллете-
ни, ньюслеттеры). 

Аудиовизуальные СМИ — всё разнообразие радио и телевиде-
ния.

 Информационные агентства — это огромные предприятия по 
сбору, переработке и распространению информации. 

 Internet — глобальные компьютерные сети, виртуальные 
миры и хранилища информации.

 Средства массовой информации и пропаганды — устаревший 
вариант из времен советской действительности. 

Словосочетание средства массовой коммуникации чаще фигу-
рирует в исследованиях социологов и психологов. 

Термины информация, пропаганда, коммуникация могут 
иметь различные значения. Слово журналистика используется в 
качестве основного термина как самое емкое и не имеющее мно-
гозначных толкований. Журналистика — общественная деятель-
ность по сбору, обработке, интерпретации и распространению 
массовой информации.

Журналистика — это одно из важнейших социальных явле-
ний современной жизни, вид массово-информационной дея-
тельности, обеспечивающей бесперебойное взаимодействие 
между личностью или группой людей и обществом в целом, 
а также между различными общественными сферами и даже 
между поколениями. Процесс журналистской деятельности 
представляет собой сбор, обработку, хранение и периодиче-
ское распространение актуальной общественно значимой ин-
формации. Такой подход учитывает технологическую сторо-
ну деятельности и рассматривает журналистику как целена-
правленную общественную деятельность по сбору, обработ-
ке и распространению информации с помощью средств мас-
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совой информации (печать, радио, кино, телевидение и пр.) 
[Мисонжников, Тепляшина, 2012].

В журналистике видят социальный институт (лат. institutum  — 
учреждение, установление; система различных учреждений) и си-
стему видов деятельности, необходимых для нормального функ-
ционирования этого социального института, целостный комплекс 
средств массовой информации (газеты, журналы, радио, теле-
видение, рекламные и информационные агентства, сеть Интер-
нет), собирающих, обрабатывающих и распространяющих пу-
блицистическую информацию в рамках действующих в обще-
стве законов.

Журналистика как социальный институт включает в себя соб-
ственно журналистские учреждения: газетные и журнальные ре-
дакции, теле- и радиокомпании, информационные агентства, 
пресс-центры, а также обслуживающие их предприятия: службы 
связи, полиграфические комбинаты, распространители, образо-
вательные центры.

 Помимо отношений управления журналистика включена не-
посредственно в отношения общественного сознания и обще-
ственного бытия, т. е. выступает как самостоятельное звено в ме-
ханизмах саморегуляции общества.

Следует также различать журналистику как деятельность и 
СМИ как средства, через которые эта деятельность осуществля-
ется. Газета, радио и телевидение, равно как и любые другие (су-
ществующие ныне и те, которые, очевидно, еще будут изобре-
тены) средства массовой информации, являются полифункцио-
нальными объектами, носителями продуктов не только журна-
листской деятельности, но и других видов социальной деятель-
ности, связанной с перенесением, трансляцией духовных цен-
ностей в массовое сознание, например, обучения. Не все то, что 
имеется в средствах массовой информации, — журналистика. 
Журналистика как деятельность, хотя и реализуется средствами 
массовой информации, далеко не исчерпывает весь объем дея-
тельности СМИ. 

Журналистика — органичная составная часть современного 
общества, важный компонент социальной системы. Понятие 

лекция 2. журналистика как функциональная система В массоВо-информационном...
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«журналистика» раскрывается перед нами в целом ряде взаи-
мосвязанных, обладающих специфическими особенностями 
сторон. 

Журналистика есть система внедрения в массовое сознание 
социальных оценок текущей действительности, т. е. оценок ак-
туальных событий, попадающих в поле зрения массового созна-
ния, оценок актуальных результатов практической деятельности 
с точки зрения интересов тех или иных социальных групп [Нау-
менко, 2002]. При этом актуальность тех или иных событий опре-
деляет сам субъект, вносящий свои оценки в массовое сознание.

Журналистика занимается непрерывной выработкой обще-
ственного, группового и индивидуального сознания и называет-
ся духовным производством [Киричек, Федотова, 2004].

Журналистика как общественный феномен представляет со-
бой не только очень сложное институциональное, но и субстан-
циональное образование, т. е. журналистику можно определить 
не только как социальный институт, но и как особый вид социаль-
ного познания действительности, и как специфический способ ду-
ховного производства. Значит, определяя объект теории журна-
листики, нужно рассматривать журналистику как общественный 
феномен в ее субстанциональных и институциональных характе-
ристиках. 

Журналистику рассматривают также как одну из тех научных 
отраслей знания, которая формируется на стыке многих наук: 
философии, социологии, политологии, психологии, филологии, 
литературоведения [см.: Бакшин, 2009; Ким, 2004; Мельник, Те-
пляшина, 2006; Корконосенко, 2011].

Журналистское   творчество имеет свои специфические осо-
бенности, одна из главных — социальный и массовый характер 
всего процесса творчества. В рамках журналистской деятельно-
сти протекают   как бы два взаимосвязанных творческих процес-
са: репродуктивный,   он роднит деятельность журналиста с про-
изводственным процессом и придает ей воспроизводящий харак-
тер, и эвристический (поисковый), предполагающий наличие   
специализированных условий и определенного уровня культуры 
субъекта (субъектов) творческой деятельности. 
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По утверждению В. М. Горохова, творческая природа журна-
листики, творческое ее своеобразие состоит в следующем: 1) соци-
альная целесообразность журналистики проявляется в достижении 
определенных результатов и создании информационной картины 
мира, обеспечивающей активную социальную жизнедеятельность 
общества; 2) особость проблемной ситуации в журналистике отли-
чается тем, что она объективируется в процессе деятельности и име-
ет духовно-практическую природу; 3)  сущность творческого про-
цесса журналиста состоит в единстве общественно-исторических и 
индивидуально-психологических истоков творчества; 4) особость   
способа деятельности журналиста заключается в том, что он мно-
гопланов и сочетаем (в частности, можно говорить о сочетаемости 
типических и индивидуальных черт в нем); 5) в журналистском 
творчестве присутствует двоякость открытия нового (что является 
неотъемлемой чертой творчества вообще): с одной стороны, жур-
налистика «открывает новое в предметном знании», а с другой сто-
роны, «открытие нового связано с изменениями в самой журнали-
стике»; 6) «ориентация на самобытность и высокое качество про-
дукта труда наиболее явственно обнаруживает творческую приро-
ду журналистики» [Горохов, 1986, с. 6–8].

К особенностям журналистского творчества Горохов относит: 
полифункциональность журналистики; широкий тематический 
диапазон; разноплановость и многообразие проблемных ситуа-
ций; развитость способа деятельности журналиста; аудиторные 
интересы и потребности, которые ориентируются на персонифи-
цированную информацию.

Творческий потенциал нельзя рассматривать отдельно от та-
кого качества творческого мастерства журналиста, как индиви-
дуальный стиль деятельности, который Горохов однозначно на-
зывает творческим, а его формирование — насущной потребно-
стью творческой личности журналиста [Там же, с. 86]. 

Надо заметить, что само понятие «индивидуальный стиль де-
ятельности» достаточно широкое, чтобы быть использованным 
только в связи с характеристиками журналистского стиля дея-
тельности. Это также терминологически устоявшееся понятие, 
например, педагогики творчества. 

лекция 2. журналистика как функциональная система В массоВо-информационном...
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Журналистику можно рассматривать как особую форму соци-
ального познания, где возникает более всего гипотез, варьируе-
мых альтернатив, направленных на социальное ориентирование 
людей в многообразном мире, в информационном обслужива-
нии массового сознания. 

Деятельность представляет собой единство процессов позна-
ния, преобразования и отражения действительности. Если речь 
идет о журналистике как о духовном производстве, то в данном 
случае на первое место выступает идея порождения информаци-
онного продукта и характера его потребления. 

Таким образом, журналистика — это:
 1) вид общественной деятельности по сбору, обработке и рас-

пространению информации; 
2) система соответствующих идеологических учреждений — 

редакций газет, телерадиокомпаний, информационных агентств, 
пресс-служб министерств и ведомств и других подразделений, не-
обходимых для функционирования СМИ (от рекламных агентств 
до отделов по распространению печати, издательств, технических 
телецентров, ретрансляторов, радиорелейных линий и т. д.);

3) система видов деятельности по сбору, переработке, созда-
нию и периодическому распространению актуальной информа-
ции через каналы массовой коммуникации (пресса, радио, теле-
видение, кино и др.), хранению информации; 

4) совокупность профессий, требующихся для обеспечения 
полноценной деятельности системы СМИ (редакторы и корре-
спонденты, очеркисты и сценаристы, интервьюеры и шоумены); 

5) продукция журналистской деятельности — система произ-
ведений, созданных для СМИ, опубликованных на страницах га-
зет и журналов, включенных в радио- и телепрограммы, произве-
дения, из которых составляются номера газет и журналов; невер-
бальные результаты журналистского труда: макеты газетных по-
лос, вещательные сетки, расписания передач ТВ и радио;

6) комплекс каналов распространения информации: печать, 
радио, телевидение. Этот аспект отличается от первого: если пер-
вый аспект акцентирует внимание на редакционных коллекти-
вах, которыми осуществляется сбор и обработка информации, то 
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данный аспект — на способах и средствах ее доставки массовой 
аудитории;

6) совокупность учебных дисциплин, изучаемых будущими 
журналистами, а также разделы филологической, исторической 
и политологической наук, исследующих различные виды прак-
тической журналистики (В. Л. Цвик. URL: http//library.cjes.org/
online/?a=con&c_id=3001);

7) особая форма общественного познания, выдвигается идея 
деятельности как единства процессов познания, преобразования 
и отражения действительности;

8) вид творческой деятельности человека, где основой профес-
сии является постижение жизни, объективное освещение любых 
сторон реальной действительности, осмысление многообразия 
человеческого бытия, а также специфическая форма внеличност-
ного общения. Журналистика отражает общественное сознание 
и формирует его, служит обществу и одновременно является ин-
струментом социального управления. 

В «Законе о СМИ» Российской Федерации определены основ-
ные компоненты, включенные в систему журналистики. 

1. Учредитель, в качестве которого могут выступать государ-
ственные и общественные организации,   группы граждан, от-
дельные лица. Учредитель вправе создавать газетные и журналь-
ные предприятия, теле- и радиокомпании, информационные и 
рекламные агентства. Учредители располагают правами вла-
дельцев и руководителей, созданных ими органов СМИ.

2. Руководящие органы — государственные институты, кото-
рые в соответствии с конституционными нормами правомочны 
принимать, изменять и отменять законы, регламентирующие де-
ятельность СМИ, контролировать их   выполнение, заниматься 
вопросами лицензирования органов СМИ. Это Президент, Госу-
дарственная Дума, Министерство культуры и массовой коммуни-
кации, Федеральная комиссия по телерадиовещанию.

3. Журналисты — штатные и внештатные работники редак-
ций, которые ведут авторскую, редакторскую или организацион-
ную работу по сбору, обработке и компоновке массовой инфор-
мации. 

лекция 2. журналистика как функциональная система В массоВо-информационном...
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4. Тексты — произведения журналистов, сообщения агентств, 
рекламные и другие информационные материалы, обнародован-
ные в СМИ. Понятие «текст» может включать в себя не только пу-
бликацию в прессе, но и теле-, радиопередачу. Текстовая реаль-
ность современных СМИ усложнилась. О фотоиллюстрациях го-
ворят как о повествовании в зрительных образах. В Интернете 
появилось понятие «сетература», основанное на гипертексте, у 
которого может быть много авторов. С Интернетом, телевидени-
ем связаны так называемые макротексты, объединяющие графи-
ческие, визуальные и акустические сообщения. Однако, несмо-
тря на   многообразие видов журналистских текстов, все они име-
ют общие черты: отражают мир социальной реальности и твор-
ческое «я» журналиста, несут на себе отпечаток источника ин-
формации, подчиняются профессиональным требованиям того 
коллектива, где работает автор, создаются с учетом того или ино-
го канала коммуникации.

5. Каналы, используемые журналистами для передачи текстов 
их адресатам: печать, телевидение, радио и недавно примкнув-
ший к ним Интернет. 

6. Массовая аудитория — та часть общества, на которую ори-
ентировано то или иное издание или программа. Отметим, что 
журналисты и массовая аудитория — явления не противопостав-
ленные. Отдельные представители аудитории могут создавать 
журналистские тексты (например, письма в редакцию), сами 
журналисты выступают в качестве аудитории по отношению к 
другим СМИ, сотрудниками которых они не являются.

7. Социальные институты — государственные и хозяйствен-
ные органы, различные партии, союзы, деятельность которых об-
суждается в СМИ с целью повлиять на принимаемые ими решения.

8. И, наконец, сама действительность, которая выступает 
как источником журналистики, так и конечным объектом ее воз-
действия.

Составные части журналистики тесно переплетены с социаль-
ной системой в целом. Так, руководящие органы, учредитель, со-
циальные институты входят в структуру политических институ-
тов общества. Журналисты представляют интеллигенцию стра-
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ны и различные общественные, профессиональные организа-
ции. Массовая аудитория входит в структуру населения страны 
практически по всем ее срезам — региональным, националь-
ным, профессиональным, демографическим.

Журналистика как система средств массовой информации 
представляет собой чрезвычайно разветвленную структуру. Каж-
дый из каналов передачи информации СМИ — печать, радио, те-
левидение — включает в себя большое количество разнообраз-
ных типов: изданий, радиостанций, телекомпаний. Их класси-
фикация ведется по таким признакам, как территориальная при-
надлежность, форма собственности, предметно-тематическая и 
аудиторная направленность. 

Журналистика как совокупность профессий представлена на-
бором сугубо журналистских специализаций (репортер, обозре-
ватель, комментатор, рецензент, очеркист, реже фельетонист). 
В то же время современные СМИ во многом зависят от специа-
листов в области менеджмента, рекламы, юриспруденции, про-
граммирования, инженерно-технического обеспечения. 

По отношению к структуре духовного производства жур-
налистика является важнейшим элементом социальной ин-
фраструктуры, который на основе достижений и представ-
лений цивилизации и культуры осуществляет в обществе 
информационно-вещательную деятельность. 

Журналистика, таким образом, — это не только литературно-
публицистическая деятель ность в журналах, газетах, на радио, 
телевидении, но и своеоб разный сплав различных видов, типов 
деятельности.

Труд журналиста носит содержательный ценностно-
осмысленный характер деятельности. 

Роль журналистики в жизни людей и для культуры трудно 
преувеличить. 

В о п р о с ы

1. Каковы подходы, характеризующие журналистику как общественный фе-
номен?

2. Каковы основные компоненты, включенные в систему журналистики?

лекция 2. журналистика как функциональная система В массоВо-информационном...
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3. Почему журналистику называют сферой духовного производства?
4. Что представляет собой журналистика как социальный институт?
5. Как соотносятся понятия «журналистика» и «средства массовой инфор-

мации»? 

лекция 3. Предмет отображения журналистики

Предметом отображения журналистики является действи-
тельность во множестве ее проявлений. Современные сред-
ства массовой информации характеризуются динамичностью, 
всеобщностью (универсализмом), всеохватностью, всепро-
никновенностью и глобализмом, а также быстротой распро-
странения. В систему массового информационного обмена вклю-
чены в качестве основных субъектов различные слои и группы 
общества, структуры, институты власти, коллективы, издатели, 
СМИ, корреспонденты, рекламисты, аудитория. 

Специфика журналистики выражается в том, что:
— объекты отражения журналистики многообразны и практи-

чески не знают границ; 
— объект воздействия — все процессы и уровни социальной 

организации.
Журналист выступает субъектом, а массовая аудитория 

становится объектом, на который направлена деятельность 
журналиста. Понятно, что речь здесь идет об опосредованном 
воздействии. На аудиторию оказывают влияние различные 
журналистские произведения: заметки, репортажи, радио- и 
телепрограммы, фильмы, — являющиеся конечным результатом 
журналистского труда (В. И. Цвик. URL: http://library.cjes.org/
online/?a=con&b_id=334&c_id=3001). Журналист черпает 
информацию из реальной действительности, которая в той 
же мере доступна и его руководству (издателю), и аудитории 
(потребителю инфор-мации). Стало быть, содержание 
журналистских произведений легко подвергается проверке и 
теми, и другими. В то же время аудитория влияет на журналиста 
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уже тем, что он создает свои произведения в расчете на тех или 
иных читателей, слушателей, зрителей. Писатель может работать 
«в стол» — в надежде на понимание потомков. Журналистское 
произведение, не нашедшее выхода к аудитории, мертво. Его 
словно и нет.

Хотя и мнение издателя и тем более аудитории принципи-
ально важны для журналиста, тем не менее никто и ничто не 
ограничивает (не должно ограничивать) свободы журналист-
ского творчества: журналистское произведение зависит только 
от самого журналиста. Впрочем, понятие свободы журналист-
ского творчества слишком сложно и требует отдельного разго-
вора.

Созданное журналистом произведение передается в СМИ и 
по соответствующему каналу доводится до аудитории: публи-
куется в газете или журнале, транслируется по радио или теле-
видению. Так же, как СМИ лишается своего смысла без труда 
журналистов (скажем, бессмысленны микрофоны и видеокаме-
ры, студийные павильоны и режиссерские пульты, телевышки и 
спутники связи, если им нечего передавать в эфир), так и рабо-
та журналиста немыслима без канала связи и массовой аудито-
рии (URL: http://library.cjes.org/online/?a=con&b_id=334&c_
id=3001).

Журнализм может быть виртуальным и проявляться в телесе-
тевых, «фантомных» формах представления информации. Жур-
налистское произведение может совмещать в себе текст, гра-
фику, цвет, динамические изображения; выступать средством 
супер активности и предъявляться в режиме интерактивности 
[Свитич, 2002]. В рыночных условиях журналистский продукт 
приобретает свойства товара. Журналисты осваивают новые ме-
тоды постижения действительности и новые формы презентации 
информации на разных носителях. 

Отличительное свойство журналистского труда состоит в том, 
что он может рассматриваться не изолированно, а в контек-
сте глобализационных процессов, причем на разных уровнях: 
институционально-правовом, инструментальном, идеологиче-
ском, на уровне участников международных отношений.

лекция 3. Предмет отображения журналистики
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Отображение в журналистике производится через факт 
или группу фактов. В журналистике факты — основа любого 
материала. 

Факт (от лат.  factum — свершившееся, сделанное) — слово 
многозначное.  В бытовом смысле факт трактуется как синоним 
«истины» — мы говорим «Это факт» о том, что не требует 
доказательства в силу своей очевидности или как синоним сло-
ва событие.  В словаре русского языка факт объясняют как 
«действительное, вполне реальное событие, явление».  В научном 
понимании точка зрения на факт усложняется.  Понятия «факт» 
и «событие» разграничиваются.  Факт как таковой — нечто 
обыденное, повседневное.  Событие — более значительный, 
весомый факт или общественно значимый факт.  По определению 
А.   А. Тертычного, факт — это «точно фиксированный в прост-
ранстве и во времени шаг в общественном процессе».

В конце 80-х годов прошлого века В.  Н. Фоминых предложил 
теорию публицистического факта [Фоминых, 1987]. Публици-
стическими он называл все факты, приводимые в СМИ. 

В совокупности факты образуют социальную ситуацию, кото-
рая представляет собой «определенное, повторяющееся на про-
тяжении большого отрезка времени состояние отношений, сло-
жившихся между членами коллектива, коллективами, социаль-
ными группами, слоями, странами и т.  п.» [Тертычный, 2000, с. 
18]. Социальная ситуация, как и факт, может быть понята в он-
тологическом и гносеологическом смыслах.   Отражаясь в созна-
нии, реальная ситуация утрачивает часть своих связей.  Ситуа-
ции различаются:  

а) по величине — от глобальных до локальных; 
б) по времени — сегодняшние (ситуация текущей реальной 

действительности) и прошлые, которые тоже могут быть акту-
альными, так  как  оказывают влияние на настоящее или могут 
служить источником исторических аналогий;

 в) по характеру — позитивные (при отсутствии внутренних 
противоречий), проблемные (при возникновении противоре-
чий), конфликтные (при переходе противоречий в стадию анта-
гонизма, противоборства).
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Если социальная ситуация — относительно статичный фраг-
мент действительности, то процесс — это динамическое следова-
ние различных состояний, предмет отображения, позволяющий 
выявлять причинно-следственные связи. 

Личность как предмет отображения в журналистике, по мне-
нию Тертычного,   может привлекать своими пристрастиями, не-
обычными возможностями, высокими профессиональными ка-
чествами, физиологическими особенностями, нравственными 
примерами и пороками [Там же, с. 23]. 

Журналистская деятельность в целом изоморфна политике 
и духовной культуре общения, политическим, экономическим 
процессам в системе данного общества на данном этапе его раз-
вития.

В о п р о с ы

1. Что является предметом журналистики?
2. Что понимается под событием в журналистике?
3. Как в журналистике определяется событие? 
4. Кто является объектом журналистики?
5. Каково соотношение понятий «факт» и «событие»?

лекция 4. журналистика 
В массоВо-информационном Процессе

Схематично массово-информационный процесс можно изо-
бразить следующим образом:

Ж →  Т (И) → А,
↑_____________ ,

где журналистика (Ж) несет определенную информацию (И), 
заключенную в разнообразных текстах (Т), для аудитории (А). 
В идеале полученная аудиторией информации «работает», ста-

лекция 4. журналистика В массоВо-информационном Процессе
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новится источником новой информации, которая посредством 
обратной связи возвращается к журналистам. В действительно-
сти далеко не вся переданная журналистом информации   ока-
зывается принятой и тем более сообразно замыслу журналиста 
освоенной.

В целом эффективность взаимодействия текста с аудиторией 
складывается из двух составляющих:

— из   информационной насыщенности текста, т. е. наличия в 
нем большого объема потенциальной информации;

— из высокой информативности текста, т. е. максимальной 
реализации его потенциала при столкновении с аудиторией, что 
и означает его высокую реальную эффективность. 

Таким образом, журналисты должны добиваться высокой ин-
формационной насыщенности в каждом тексте. Для этого суще-
ствуют определенные правила, которые необходимо применять 
в практической деятельности. Эти правила формулируются в со-
ответствии с тремя этапами массово-информационного процес-
са: 1) фиксацией действительности и ее первичным отображени-
ем, 2) созданием журналистского текста и 3) освоением текста 
аудиторией.

В соответствии с этими тремя этапами «текстовую деятель-
ность» журналиста описывают с трех сторон: семантической, 
синтактической, прагматической.

Семантика текста — это характер его отношений с действи-
тельностью (что и как отображено).

Синтактика текста — это характеристика его внутренней 
структуры (как организован текст).

Прагматика текста — характеристика его отношений с ауди-
торией (как он осваивается).

Они не постепенны, не изолированы друг от друга. Но на пер-
вый план выступает прагматический аспект. Если текст не нахо-
дит контакта с аудиторией, то бессмысленно говорить, насколь-
ко качественно он организован или каких важных проблем каса-
ется (URL: www.gdf.ru).

Журналист должен проявлять равное внимание ко всем трем 
сторонам текста: точно отображать действительность, четко 
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представлять композицию текста, стараться сделать текст цен-
ным для аудитории. При следовании этим требованиям реали-
зуется такая важная задача массово-информационного процесса, 
как информированность аудитории. 

Информированность — это такое состояние сознания аудито-
рии, при котором каждый ее субъект располагает необходимой и 
достаточной информацией, позволяющей верно ориентировать-
ся в действительности. 

Для прагматической ценности материала журналист должен 
знать свою аудиторию и стараться выполнять следующие требо-
вания.

1. Текст должен обладать таким свойством, как  н е б а н а л ь-
н о с т ь,  т. е. должен содержать оригинальность сведений. Про-
явления небанальности различны: это и новизна информации, 
наличие сведений, ранее неизвестных аудитории; это и углубле-
ние, систематизация уже известной информации; это и новая 
интерпретация уже имеющихся данных. Необходимо заметить, 
что неэффективной может быть не только давно известная ин-
формация, но и совершенно новая. Лишенная основы из заранее 
накопленных знаний, она не будет воспринята аудиторией долж-
ный образом.
2. Следующее требование к тексту — его  д е к о д и р у е-
м о с т ь, доступность сообщения для понимания. Журналист дол-
жен учитывать языковую стихию аудитории. Некоторые моло-
дежные издания,   например, излишне усердствуют в стремлении 
соответствовать манере общения своих читателей, пытаясь ко-
пировать современный сленг. Журналисту должен быть известен 
«код культуры» аудитории, т. е. уровень ее образованности. В пе-
риод резкого социального расслоения нельзя не учитывать соци-
альную позицию аудитории.

3. Требование  р е л е в а н т н о с т и  (от англ. relevant — умест-
ный, относящийся к делу) подразумевает   ценность, значимость 
сведений для аудитории. Свойством релевантности в наиболь-
шей мере обладают тексты, которые соответствуют потребно-
стям и интересам аудитории. Интерес обычно руководит поис-
ком информации, а потребности проявляются не так остро. 

лекция 4. журналистика В массоВо-информационном Процессе
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В семантическом плане выделяют четыре структурных ком-
понента или четыре вида информации: дескриптивная (D), пре-
скриптивная (P), валюативная (V) и нормативная (N).

D  (от лат. descriptio — описание) — описание окружающего 
мира. Это опора всего текста и, в принципе, всей журналистики, 
которая, как известно, опирается на факты. 

P  (от лат. prescriptio — предписание) — информация, содер-
жащая «социальный идеал» журналиста, то, как, по его мнению, 
должно обстоять дело.

V (от лат. valeo — ценность) — информация, содержащая оцен-
ку факта, ситуации или лица.

N (от лат. norma — норма) — рекомендации журналиста к дей-
ствиям в той или иной обстановке, в той или иной ситуации.

Следовательно, схематично журналистский текст как система 
(S)  будет выглядеть следующим образом:

S (D, P, V, N).

Такое обозначение — своеобразный каркас любого произведе-
ния, который облачен в плоть из конкретных фактов, оценок, ре-
комендаций. 

Синтактический аспект — это размещение рассмотренных 
выше элементов структурных компонентов в конкретном тексте.

Их набор может быть как полным S (D, P, V, N), так и предель-
но редуцированным. Например, схема хроникальной заметки  — 
S (D). Также изучение синтактики текста предполагает анализ 
с точки зрения интенсивности расположения элементов:   сба-
лансированное наличие элементов S (D, P, V, N), акцентирован-
ное наличие элементов S (D, D, D, N) — и с точки зрения поряд-
ка их развертывания, например: S (D, V), S (D,   P,   V,   N), S (P,   
D,   V) (В. И. Цвик. URL: http://library.cjes.org/online/?a=con&b_
id=334&c_id=3001).

Стопроцентная, полностью соответствующая реальному по-
ложению вещей информированность — это, конечно, положе-
ние из области фантастики. На пути информированности стоит 
множество преград: неполнота знаний журналиста, неизбежный 
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субъективизм журналистов при отображении действительности, 
внетворческие преграды, в том числе затрудненный доступ жур-
налистов к информации, а информации к аудитории. В каждом 
тексте журналист должен видеть шаг к основной цели своей дея-
тельности — повышению информированности аудитории. 

В о п р о с ы

1. В чем состоит массово-информационный процесс журналистики?
2. Из каких составляющих складывается эффективность взаимодействия 

текста с аудиторией?
3. Каковы этапы массово-информационного процесса?
4. Каковы основные требования к журналистским текстам?
5. Как можно охарактеризовать журналистский текст как систему?

лекция 5. сми и аудитория

Первичная аудитория — это аудитория, получающая инфор-
мацию непосредственно из СМИ. Первичная аудитория транс-
лирует полученную из СМИ информацию для тех, кто непосред-
ственно со СМИ не контактировал. Так образуется вторичная ау-
дитория. 

На основе этой градации в психологии журналистики суще-
ствует такое понятие, как двухступенчатая модель процесса 
убеждения. Предполагается, что в любом обществе, в любой со-
циальной группе наряду с инертным большинством присутству-
ет ряд активных, авторитетных лиц, которые определяют группо-
вое сознание, к мнению которых прислушиваются. Это — «мифы 
мнений». Согласно двухступенчатой модели убеждения воздей-
ствовать необходимо на сознание этих лидеров. Они в силу сло-
жившейся социально-психологической роли станут носителями 
и ретрансляторами идей, полученных из СМИ. 

Реальная аудитория — это все те индивиды, которые являют-
ся потребителями определенного органа СМИ. 

лекция 5. сми и аудитория
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Потенциальная аудитория — это те индивиды, которые могут 
войти в реальную аудиторию после ряда мероприятий со стороны 
редакции: увеличение тиража, площади распространения, прове-
дения массированной рекламы, введения новых тем и рубрик. 

Расчетная аудитория — это те слои и группы населения, на 
которые рассчитан орган СМИ, в которых он заинтересован ви-
деть своих потребителей.

И читатель, и журналист являются субъектами взаимодей-
ствия, взаимовоспитания. Читатель — участник СМИ, источник 
информации, субъект, который может влиять на форму, содержа-
ние, тип издания, технику подачи информации и даже на эконо-
мическое благосостояние изданий. Аудитория выступает и субъ-
ектом, и объектом информационного воздействия в обществе, 
она является самостоятельной и самодостаточной коммуника-
тивной системой, а не только объектом влияния. 

Проблема типологизации аудитории напрямую связана с про-
блемой эффективности функционирования СМИ, каждого отря-
да информационной системы, а также с проблемой эффектив-
ности воздействия в частности. Наиболее результативными, на 
наш взгляд, являются исследования аудитории с позиции реаль-
но сформировавшихся потребностей, психологической избира-
тельности восприятия и социальной ориентации. 

В о п р о с ы

1. Каково определение понятия «аудитория»?
2. Какие существуют психологические типы аудитории?
3. Каковы принципы формирования аудитории?
4. Что представляет собой аудитория как субъект?
5. Каковы основные проблемы типологии аудитории?

лекция 6. инфраструктура сми

Для нормального функционирования печати, радио, ТВ не-
обходимо существование обширной инфраструктуры (от лат. 
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infra  — под, ниже + структура). Это система жизнеобеспечения 
журналистики. Перечислим составляющие части инфраструкту-
ры, как их представляет Е. П. Прохоров. 

Информационные   службы: информационные агентства, пресс-
центры, PR-службы, рекламные агентства.

Техническая часть инфраструктуры: предприятия полигра-
фии, технические центры ТВ и радио, предприятия связи, орга-
низации, занимающиеся торговлей и распространением прессы, 
производители теле- и радиотехники, бумаги, оргтехники, тех-
нических средств для СМИ.

Система работы с кадрами: факультеты и отделения журнали-
стики, различные семинары и курсы повышения квалификации, 
творческие союзы журналистов.

Организационно-управленческая структура. Е. Л. Вартанова 
называет только два уровня инфраструктуры [Вартанова, 2002].

Сектор производства содержания, которое распространяется 
посредством каналов СМИ. Это информационные агентства, сту-
дии звукозаписи, производители телепрограмм, видео- и кино-
студии.

Сектор привлечения финансов. Это рекламные агентства и PR-
агентства, материалы которых также составляют важную часть 
содержания СМИ.

Информационные службы. Ближе всех к «трем китам» 
СМИ  — печати, телевидению и радио — находятся информаци-
онные агентства, так как они тоже заняты созданием массовой 
информации. При этом они не выходят непосредственно на ауди-
торию, а используют в качестве посредников печатные и аудио-
визуальные СМИ. Кстати, агентства возникли раньше газет. В до-
печатный период сбором информации для различных политиче-
ских и экономических ведомств занимались специальные служ-
бы. Позже из работников этих служб формировались штаты пер-
вых изданий — например, французской «Gasette».

Крупные информационные службы возникли в середине 
XIX  в., когда сложилась массовая ежедневная пресса. Стало оче-
видным, что газетчики не могут своими силами добывать необ-
ходимый объем информации, особенно зарубежной. Агентства 

лекция 6. инфраструктура сми
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помогли решить эту проблему, используя телеграф для поставки 
одних и тех же сообщений в различные СМИ. Созданное тогда 
агентство «Рейтер» существует до сих пор и входит в число влия-
тельнейших мировых агентств. Первоначально агентская инфор-
мация носила событийный характер. По мере развития журна-
листики ее характер расширялся. Стали появляться развернутые 
сообщения и комментарии. Технический прогресс позволил рас-
пространять фотоснимки и графическую информацию. Рост ав-
торитета некоторых агентств привел к появлению эксклюзивной 
информации, которая предназначается не для всех подписчиков, 
а подготавливается по специальному заказу редакции только для 
нее [Там же, с. 62]. 

В России первое информационное агентство РТА (Российское 
телеграфное агентство) было создано в 1866 г. Сообщения при-
нимались из-за рубежа, проходили цензуру в министерстве ино-
странных дел и далее рассылались подписчикам по телеграфу. 
После революции был создан единый информационный орган  — 
РОСТА (Российское телеграфное агентство). В 1925 г. было об-
разовано ТАСС (Телеграфное агентство Советского Союза). Дли-
тельное время оно оставалось единственным источником офици-
альной информации. В 1961 г. было создано еще одно официаль-
ное агентство — АПН (Агентство печати «Новости»). По меткому 
определению авторов учебного пособия «Система средств массо-
вой информации» оно было «витриной социализма», распростра-
няло информацию среди зарубежных подписчиков. ТАСС специа-
лизировалось на новостях, АПН — на репортажах, интервью, ана-
литических материалах. В 1992 г. на базе АПН было организовано 
РИА «Вести» (Российское информационное агентство «Вести»). В 
1989 г. на свет появилось еще одно информационное агентство — 
Интерфакс — одно из крупнейших в России до настоящего време-
ни. Интерфакс — холдинг, состоящий из 15 отдельных компаний 
(в том числе дочерние Интерфакс-Европа, Интерфакс-Германия, 
Интерфакс-Америка; Интерфакс-Евразия, Интерфакс-Украина, 
Интерфакс-Запад — Белоруссия). Сначала Интерфакс ориентиро-
вался на иностранных дипломатов, специалистов, журналистов, 
которых не удовлетворяла официальная информация.   
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В настоящее время в инфраструктуре СМИ присутствуют сле-
дующие типы агентств:

— универсальные, которые собирают, обрабатывают и рас-
пространяют информацию по широкому спектру тем. К универ-
сальным относятся мировые агентства: «Ассошиэйтед пресс», 
«Франс пресс», «Рейтер», ИТАР-ТАСС;

— специализированные:
по  т е м а т и к е  (АЭН — агентство экономических новостей, 

Агентство деловой информации; клиентами таких агентств по-
мимо СМИ являются деловые структуры; АСИ — Агентство соци-
альной информации, РАСИ — Российское агентство социально-
экономической информации, РЭФИА — Российское экологи-
ческое федеральное информационное агентство, Интерме-
дия  — музыка и кино, Интералекс — правовая информация, Хри-
стианское агентство);

по  х а р а к т е р у  распространяемой информации (агентство 
«Публицист» выпускает статьи крупных специалистов и публи-
цистов);

по  с п о с о б у  распространения информации: телеграф, Ин-
тернет, спутниковая связь, почта (вестники РИА «Вести»), элек-
тронные способы (Интерфакс на CD-ROM).

Пресс-центры создаются при различных ведомствах, крупных 
фирмах, общественных организациях. В функции их сотрудни-
ков входит консультации работников СМИ, помощь в установле-
нии контакта с подразделениями ведомства, снабжение СМИ ин-
формацией о деятельности своего ведомства, в том числе подго-
товка пресс-релизов, сбор и обработка материалов, касающихся 
сферы компетенции «хозяина» или затрагивающих его интере-
сы. Пресс-центры могут создаваться временно, на момент круп-
ных мероприятий: политических форумов, спортивных меро-
приятий. Временные пресс-центры заняты аккредитацией жур-
налистов, выпуском пресс-релизов, сбором информации и подго-
товкой публикаций.

PR-службы близки по своим функциям к пресс-центрам. Одна-
ко в их работе есть и своя специфика. Они должны не только на-
лаживать контакты, но и создавать имидж заказчика. Помимо 

лекция 6. инфраструктура сми
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СМИ в PR-компаниях широко используются плакаты, листовки, 
значки, организуются встречи, поездки и прочие PR-акции. 

Рекламные агентства занимаются изготовлением рекламы и ее 
размещением, проведением комплексных рекламных кампаний, 
разработкой товарных знаков и фирменного стиля, посреднической 
деятельностью между рекламодателем и СМИ [Шишкин, 2004].

Техническая часть инфраструктуры. В нее входят предпри-
ятия полиграфии, технические центры ТВ и радио, предприятия 
связи, организации, занимающиеся торговлей и распростране-
нием прессы, производители теле- и радиотехники, бумаги, орг-
техники, технических средств для СМИ.

Система работы с кадрами. Ее составляют факультеты и от-
деления журналистики, различные семинары и курсы повыше-
ния квалификации, творческие союзы журналистов.

Организационно-управленческая структура возглавляется 
Министерством   печати и других СМИ и другие институты, регу-
лирующие деятельность СМИ [Система средств массовой инфор-
мации, 2001, с. 213]. 

В о п р о с ы

1. Каковы составляющие информационной инфраструктуры?
2. Каковы функции PR-структур?
3. Каковы функции рекламных агентств?
4. Какие ведущие информационные агентства Европы вам известны?
5. Какие ведущие информационные агентства России вам известны?

лекция 7. жанры В журналистике

Жанр как форма творческого поведения. Журналистская 
информация доносится до читателей в жанровых формах. Жанр 
рассматривается как некая содержательно-формальная система, 
конструктивно оформленный инвариант модели мира, как фор-
ма хранения социального опыта. 
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Жанры создавались не за столом ученого, а возникали спон-
танно и носили потребительско-технологический характер. Каж-
дый жанр в журналистике имеет свою содержательную и фор-
мальную специфику. Различные элементы внутри жанра нахо-
дятся в динамическом взаимодействии. В структуре жанра мож-
но наблюдать устойчивое и изменчивое. Жанр сохраняет на про-
тяжении долгого времени такие качества, как постоянность и 
устойчивость структурно-композиционных и стилистических 
признаков, однако под воздействием исторических условий 
(жанровая ассоциация эпохи) жанр может приобретать или утра-
чивать те или иные свойства. При рассмотрении нового жанра 
видна его генетическая связь с изначальным структурным ядром 
[Мельник, Тепляшина, 2005].

 Жанрообразование — живой процесс, в котором функциони-
руют структуры с признаками и завершенности и открытости. 
Неумолимое время сделало архаичными такие жанры, как пере-
довая статья или отчет. Это закономерно. Анализ современных 
журналистских текстов показывает, что целая серия жанровых 
форм не приобрела твердых жанровых признаков или трансфор-
мировалась в другие формы (условно называемые колонка — по 
месту расположения на полосе), реплика (мини-рецензия) и др. 
Так было всегда: жанровость журналистских произведений ста-
новилась сомнительной, вносились поправки, приближающие 
авторское создание к идеальным жанровым моделям, а недово-
площенные модели либо полностью отвергались, либо их пере-
водили на язык другого жанра. Так, например, передовая статья 
заменяется редакторской колонкой или бай-лайнерами.

В современной прессе появляются упрощенные варианты тех 
или иных жанров. Жанр некоторых новых журналистских тек-
стов существует помимо жанровых признаков. Это вызывает в 
среде теоретиков досужие разговоры о синкретичности жанров, 
их смешении, стирании границ, размывании, исчезновении. Не-
доумение по поводу новообразований возникает всякий раз, ког-
да мы говорим о «высоком», парадном, классическом, «камер-
ном» жанре. Но и классическое произведение, и ремесленниче-
ство порождаются той же памятью «жанра», одними и теми же 

лекция 7. жанры В журналистике
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стереотипами жанрового мышления, стремлением к идеальным 
жанровым моделям. Массовая продукция чутко устанавливает 
жанровые закономерности, воспроизводит их схематизирован-
но. «Эти „привычные“ жанры на протяжении многих лет удовлет-
воряли потребность в эстетике миллионы наших соотечествен-
ников, не знавших другой красоты, другой классической форму-
лы. Журналисты делали все, чтобы облагородить жанры и под-
нять их до вершины культуры. Поднятая и облагороженная, эта 
красота снова уходила в демократические низы, приобщая их к 
более высоким уровням культуры. Это круговорот был одной их 
форм выработки общезначимого эстетического языка  — мости-
ком через пропасть между культурой верхов и культурой низов» 
[Петровский, 1984, с. 63].

Жанр можно рассматривать как специфический тип общения, 
представляющий собой некую конвенцию с аудиторией, согласно 
которой осуществляется коммуникация. Заметим: определенные 
качества того или иного жанра порождены, отработаны, закрепле-
ны не только в практике российской журналистики, но и в массо-
вом сознании аудитории. С одной стороны, конкретный жанр обла-
дает некими признаками, а с другой — эти признаки отгоражива-
ют его от прочих, особенно смежных жанров. Писатель Б. Шклов-
ский называл жанрами «постоянно установленные обычаи — эти-
кеты порядка осмотра мира». Он предлагал рассматривать жанр 
как устойчивую форму творческого поведения [см.: Там же, с. 83].

Вся масса созданных в журналистике произведений распределя-
ется на жанры на основе ряда принципов деления. Три структур-
ные составляющие: предмет, функция и метод — являются стерж-
нем жанра. 

Нетрудно установить связь жанра с определенным типом мате-
риала, который берется журналистом в качестве  п р е д м е т а  от-
ражения для презентации аудитории. Динамичное событие по-
рождает динамичный жанр — репортаж, статичное — отчет.

Выбор того или иного жанра тесно связан также  с  м е т о д о м 
сбора информации. Работая над репортажем, автор применяет ме-
тод наблюдения. Этот же метод является основным и для отче-
та. Делая интервью, журналист пользуется методом опроса и т. д. 
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К устойчивым характеристикам относятся  ф у н к ц и и  жан-
ра. Функция корреспонденции — ответить на вопрос «почему?», 
«в чем причина?», «кто виноват?», «каковы последствия?», функ-
ция репортажа — передать впечатления о ярком событии, обо-
зрения  — показать тенденции, обзора — предоставить положе-
ние дел в целом, рецензии — дать оценку произведению, интер-
вью — предоставить эксклюзивную информацию от компетент-
ного лица.

Логическими основаниями для дифференциации жанров 
служат также:

— цель, которую они преследуют;
— характер, свойства, своеобразие отражаемых предметов и 

явлений;
— степень (глубина) проникновения в действительность;
— степень детализации;
— количество собранных фактов, объем информации;
— включенность авторской оценки в предмет описания;
— специфика издания, для которого готовится публикация. 
Эти признаки называются жанрообразующими факторами. 
Если понимать под содержанием функциональную сущность 

объектов, а под формой ее адекватное отражение, как предлага-
ет А. И. Золотарев, то в отношении «функция — форма», можно 
выделить такие грани, как «утилитарное — эстетическое» [Золо-
тарев, 2002]. Последнее связано с принципами композиционной 
организации. К основным средствам эстетической организации 
формы относятся: пропорция, ритмичность, метрическая и мас-
штабная организация, симметрия, контраст, нюанс. Это наибо-
лее характерно для сложных, художественно-публицистических 
жанров.

В основе деления жанров может лежать  т и п  р е ч и,  исполь-
зуемый в том или ином журналистском тексте. Основным для ин-
формационных жанров будет повествование, которое можно вы-
разить схемой: действие 1 + действие 2 + действие 3; для ана-
литических — рассуждение (суждение 1 + суждение 2 + сужде-
ние 3 = вывод); для художественно-публицистических — описа-
ние (признак 1 + признак 2 + признак 3).

лекция 7. жанры В журналистике
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Учитывая, что жанр представляет еще и литературную форму, 
мы можем говорить о различной стилистике, объеме применяе-
мых экспрессивных средств в различных жанрах. 

В одних случаях от журналистских материалов требуются 
констатация, оперативность, информативность, в других — 
исследование,  анализ,  комментарий. Традиционно в соответствии 
с тремя типами отображения действительности все тексты 
журналистики разделяют на три группы: 1) фактографические, 
информационные (основанные на эмпирическом типе отобра-
жения); 2) исследовательские, аналитические (теоретический 
тип); 3) художественно-публицистические. 

Уровень глубины проникновения познающего субъекта в 
объект определяет выбор жанра. Исследователь А. А. Тертычный 
разделяет три группы журналистских текстов: первые фиксируют 
очевидные характеристики, вторые направлены на проявление 
глубинных взаимосвязей (мотивов, интересов, намерений, 
действий различных социальных сил, личностей, выяснение 
противоречий, оценку значимости различных феноменов), третьи 
в образно-художественной форме обобщают познанное (уровень 
типизации сближает их с литературой) [Тертычный, 2002, с. 55]. 

В  и н ф о р м а ц и о н н ы х  жанрах важно умение видеть, от-
бирать, оценивать, комментировать и оперативно реагировать 
на новые общественно значимые факты. 

А н а л и т и ч е с к и е  жанры нацелены на истолкование со-
бытий, осмысление текущих процессов, тяготение к выражению 
собственного мнения. 

Х у д о ж е с т в е н н ы й  метод наиболее полно используется 
в художественно-публицистических жанрах (фельетон, памфлет, 
очерк). Факт здесь типизируется и дается его образная трактов-
ка. В современной отечественной газете эта группа жанров по-
степенно вытесняется информационными и аналитическими 
жанрами и в деловой прессе практически не используется.

Учитывая, что жанр представляет собой еще и литературную 
форму, мы можем говорить о различной стилистике, объеме при-
меняемых элементов стандарта и экспрессивных средств в раз-
личных жанрах. 
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Таким образом, жанр — это исторически складывающий-
ся тип произведения, в котором проявляется конкретное един-
ство особенных свойств формы в ее основных моментах — свое-
образной композиции, образности, речи, ритме. Но жанр не толь-
ко форма, но и способ отражения действительности, реализуе-
мый как форма устойчивого профессионального творческого по-
ведения журналиста.

Информационные жанры. К информационным жанрам от-
носят хронику, заметку, новостное сообщение, репортаж, интер-
вью, отчет, обозрение, кейс-стори.

Хроника — краткое, как деловая телеграмма, предъявление 
факта. Это новость одной строкой, не имеющая заголовка, 
но даваемая в подборке под рубрикой (например: «Вкратце», 
«Коротко о главном», «Час от часу»). Достоинство жанра — 
точный выбор факта, события; предельная лаконичность, 
экономия речевых средств. Язык хроники — сухой, отстраненный, 
официальный. Хроника концентрирует в себе суть масштабного 
события или происшествия повышенного интереса. 

Заметка (расширенная информация) — это передача акту-
альных новостей в краткой форме. Заметка пишется по принци-
пу перевернутой пирамиды: главный факт выносится в начало, а 
второстепенные ранжируются в материале в зависимости от их 
значимости.

Заметка имеет заголовок (подзаголовок) и авторскую под-
пись. Неизменным в заметке является наличие событийного 
ядра. Главный факт в заметке подвергается развернутому пояс-
нению: каковы характер и причина события, его участник, под-
робное изображение события.

Основой заметки служат факты, нередко выраженные в кон-
кретных цифрах, которые выносятся в заголовок или лидер-
строку.

Лид (lead; отсюда: лидер, лидировать) — резюме, краткое пе-
речисление событий или их результатов. Для привлечения вни-
мания читателей данная часть текста обычно выделяется шриф-
том. Назначение лида: привлекать внимание читателя, созда-
вая неотложность и возбуждая интерес; сообщать важную но-
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вость; устанавливать тон повествования. В англоязычной журна-
листике текст, идущий за лидом, называют body (корпус). Глав-
ную смысловую и эмоциональную нагрузку несет на себе пер-
вая строчка новости (top line), которая и должна «зацепить» вни-
мание слушателя, зрителя, читателя и заставить его прослушать 
или прочитать новость до конца, чтобы узнать о ней больше. В 
мягких новостях применяют специальные лиды, которые не из-
лагают содержание вкратце, а подводят к нему.

Работа над заголовком является для журналиста важной ча-
стью его труда. Заголовок обычно пишется в настоящем време-
ни. Бóльшая часть информации, содержащейся в газете, расска-
зывает об уже случившихся событиях. Логично, что рассказ об 
этих событиях обычно ведется в прошедшем времени, а вот заго-
ловки чаще всего — в настоящем. Нужно избегать «пустых», ба-
нальных, ничего не говорящих заголовков, а также «довесков», 
лишних слов, многословия. 

В газетах жизненный цикл новости — один день, на ТВ и ра-
дио — несколько часов, в Интернете — несколько минут.

Новость могут составить объективные (реальные) события, 
катастрофы и стихийные бедствия; организованные, когда газе-
та устраивает круглый стол по важной для территории проблеме, 
а затем печатает репортаж, стенограмму, комментарии, резуль-
таты опросов общественного мнения.

 Если происшествие потенциально интересно для аудитории, 
то говорят, что есть информационный повод сообщить о нем 
(newsworthy story — факт, содержащий новость). Информацион-
ный повод возникает, когда событие или явление обладает следу-
щими качествами:

— близость аудитории — либо в пространстве (соседство, 
принадлежность одной территории), либо во времени (недав-
нее прошлое или недалекое будущее); вообще то «чужое», что 
узнаваемо и может восприниматься читателем как часть его соб-
ственной жизни; 

— конфликтность. Борьба противоположностей, по Гегелю, 
движет историю. Конфликты всегда привлекают внимание, раз-
ные конфликты — от семейных коллизий до межнациональных 
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столкновений, от споров бизнесменов до политической борьбы, 
от пикантных интриг до сенсационных скандалов разного рода. 

Новостное сообщение представляет собой простое связное 
высказывание, в котором исходным пунктом является тема, вы-
текающая из предыдущего предложения.

Стратегическая модель связного текста отличается от тради-
ционной тем, что она ориентирована не на уровни языка (мор-
фологию, синтаксис, семантику и прагматику), а на комплекс-
ность описания, т. е. от понимания слов к пониманию составных 
частей предложения и сложных предложений, затем — к после-
довательностям предложений и самым высшим структурам тек-
ста [Мельник, Виноградова, 2010].

Репортаж — это наглядное представление о том или ином со-
бытии через непосредственное восприятие журналиста-очевидца 
или действующего лица:

— фиксация непосредственных наблюдений журналиста, 
цепочка впечатлений, сумма эпизодов; 

— срез события, а не прямая его проекция;
— живая картинка динамичного события.
Репортаж имеет синтетический характер. В нем могут про-

явиться видовые черты и свойства других жанров, в его струк-
туре присутствуют элементы зарисовки, интервью, отчета, кор-
респонденции. Он может включать в себя повествование, пря-
мую речь, красочные отступления, характеристики персонажей, 
исторические отступления и т. д.[Ким, 2005, с. 74–75]. 

Фиксируя впечатления, реплики, речевые эпизоды (они «озву-
чивают» новость, используя «слуховую» деталь), фрагменты пор-
третов, передавая цветовое и световое ощущение увиденного, 
журналист создает публицистический образ и колорит события. 
Нарушение баланса приводит к тому, что репортаж становится 
скучным. Если в репортаже преобладает художественность, то 
утрачивается ощущение реальности.

Интервью — это изложение фактов от имени того, с кем ве-
дется беседа. Прямая речь дает ощущение достоверности. Здесь 
предполагается совместное творчество: журналист предвосхи-
щает вопросы читателей, тщательно готовится к интервью, не-

лекция 7. жанры В журналистике
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пременно владеет ситуацией. Необходимо указать, с кем ведет-
ся беседа (имя, отчество и фамилия, служебное или обществен-
ное положение), тему разговора, каким образом получено интер-
вью (в личной беседе, по телефону, по факсу и т. д.). Надо не толь-
ко донести смысл и содержание беседы, но и передать точность 
речевых конструкций, характерных для интонации собеседника, 
выдержать текст композиционно. Задача интервью — сообщить 
новость, повлиять на общественное мнение.

Сообщаемая новость персонифицирована человеком, мне-
ние которого в силу каких-то особых причин важно для чи-
тателя. В вопросах журналиста к собеседнику конкретизиру-
ются актуальные аспекты темы, возникают поводы для дис-
куссий. Нередко журналисты акцентируют свое внимание 
на эмоциональном состоянии интервьюируемого, на его ин-
тонациях, жестах, мимике [см.: Мельник, Тепляшина, 2005, 
с. 112–116].

Отчет содержит изложение «сценария» какого-либо дей-
ствия или мероприятия. Это может быть церемония открытия 
и ход проведения различных съездов, собраний, конференций, 
фестивалей, выставок, спортивных соревнований, праздников. 
Предполагается, что по заданию редакции журналист посещает 
мероприятие и рассказывает о том, что видел и слышал на нем. 
Размер материала зависит от значимости события. Своеобразие 
жанра отчета состоит в подробной описательности, полноте со-
бытийной информации, строгой последовательности в предъяв-
лении фактов.

Обозрение предполагает освещение важнейших событий жиз-
ни города, компании и т. п. за определенный период (сводки, 
итоги).

Кейс-стори строится по схеме: 
— представление проблемы, актуальной и для других;
— демонстрация того, как эта проблема рассматривается 

(вами, другими организациями, властями);
— показ использованного решения проблемы и его 

преимуществ;
— детализация опыта после использованного решения.
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Аналитические жанры. К этой группе относятся такие разно-
видности журналистских материалов, как корреспонденция, ко-
лонка, статья, обозрение, комментарий, аналитическое интер-
вью, рецензия.

Композиционными структурами аналитического журналист-
ского произведения могут быть:

— экспозиция, или ввод в проблему;
— постановка проблемы, предусматривающая сопоставление 

по крайней мере двух противоположных точек зрения на описы-
ваемое событие (аналог завязки сюжета);

— аргументация, доказывающая истинность «тезиса» и опро-
вергающая «антитезис» (эквивалент развития действия);

— рекомендация, своего рода синтезис, производное от сопо-
ставления тезиса и антитезиса (как эквивалент кульминации);

— обобщенная оценка.
Корреспонденция рассматривает отдельную ситуацию в ее 

проблемном целом; выявляет закономерности развития текущей 
действительности на основе анализа конкретной жизненной си-
туации.

Группа фактов, которая ложится в основу текста, становится 
поводом для их интерпретации. Факты, которые лично наблюдал 
журналист, сопрягаются с мнениями людей, причастных к ситуа-
ции. 

Авторское рассуждение приводит к обобщению наблюдаемых 
фактов. Корреспонденция строится по логическому сценарию: 
выдвигаются тезисы в защиту общей идеи, каждый тезис аргу-
ментируется, иллюстрируется. Движение мысли автора просле-
живается по цепочке — от фактов к явлениям, от явлений к за-
кономерностям, от закономерностей к тенденциям и прогнозу.

Заключительным элементом корреспонденции является вы-
вод. Как правило, это решение проблемы или намеченный путь.

Корреспонденция вскрывает объективную природу конкрет-
ных фактов действительности, рассматриваемых в ракурсе одной 
проблемы.

Колонка применяется для истолкования события, где автор-
ская позиция может быть представлена как версия. В последнее 
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время многие отечественные газеты используют такую подачу 
материала, как колонка. Слово column имеет два значения: 1)  га-
зетная колонка — элемент оформления; 2) колонка фельетона, 
юмора. 

Автор выступает в качестве героя-повествователя или 
персонажа-маски (в комическом варианте колонки), чья точка 
зрения, собственно, и является предметом исследования. В этом 
отношении колонка близка эссе. Автор вводится в повествование 
как лицо размышляющее и переживающее. 

Колонка как оперативный отклик на происшедшее (или про-
исходящее) по своей тональности полемична. Этим она и отли-
чается от комментария, в котором мнение публициста далеко не 
всегда содержит оппозицию описываемому факту. Колумнист не 
уточняет, не объясняет факт или возникшую ситуацию — он вы-
ступает по отношению к ним оппонентом. Поскольку в колонке, 
как правило, взгляд автора не совпадает с общепринятой точкой 
зрения, он предлагает новое представление о ситуации. Персо-
нальная точка зрения — смысловое ядро колонки.

Помогая читателю разобраться и сформировать свое отношение 
к описываемым проблемам, автор по ходу повествования 
постепенно предлагает ему свежие факты и собственные выводы 
к ним. Как пишет Д. Туманов, «объектом познания статьи является 
группа фактов, ряд конкретных ситуаций, творческая задача, 
стоящая перед журналистом, — это собственно постановка 
проблемы, ее разработка и анализ» (URL:http.: //www.evarist.nar-
od.ru/tekst5/64/html.). Журналиста, ведущего рубрику, называют 
колумнистом (column, conductor columnist). Для него характерен 
один стиль — «неповторимый» голос. Колонка должна выражать 
одну точку зрения. Колумнистика — раздел публицистики.

 Прежде чем начать работать колумнистом, нужно заработать 
себе имя. Можно использовать, как пишет С. А. Михайлов, «ба-
бушкин чердак», т. е. коллекционировать слова, фразы, образы, 
собирать цветы, запахи, звуки, качества. Культивировать в себе 
особое восприятие обыденных вещей: спущенная шина, перего-
ревшая лампочка, разорванное кружево, оборванная записка, 
последний удар судьбы, чувство темноты у человека [Михайлов, 
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1998, с. 13]. В начале материала излагается предпочтительное 
мнение или решение проблемы, затем обосновывается идея. 

Статья — это жанр, отражающий действительность в ее сущ-
ностных проявлениях. В качестве новости предлагается автор-
ская концепция того, как журналист увидел и оценил состояние 
проблемы. Факты становятся поводом для постановки важной и 
актуальной общественной проблемы и анализа тенденции обще-
ственного развития. Статья вскрывает противоречия между тео-
рией и практикой функционирования общественных и социаль-
ных институтов, поэтому ее автором, как правило, является экс-
перт в определенной области знаний. Этот жанр требует широ-
ты охвата действительности, анализа множественности система-
тизируемых факторов, масштабности обобщений и выводов. Ин-
терпретация фактов базируется на развитости содержания и бо-
гатстве выразительных средств.

Обозрение — в нем важны группировка фактов, выявление 
концепции, определение формы и содержания, диалектическая 
взаимосвязь реальных фактов, событий, процессов, взятых из 
объективной действительности.

Существует несколько видов обозрения: журнальное, газет-
ное, книжное, кинообозрение, радиообозрение, телеобозрение. 
Виды обозрения могут различаться по содержательному призна-
ку (общее, тематическое обозрение, обзор писем), по хронологи-
ческому принципу, а также по форме. 

Ценностное содержание обозрения включает в себя идеологи-
ческую оценку, научный и экспертный комментарий.

 Наиболее популярен тематический вид обозрения. К числу та-
ких обозрений относят 17 их модификаций: экономическое обо-
зрение, коммерческое обозрение, научное обозрение, внутрен-
нее обозрение, внешнеполитическое обозрение, международное 
обозрение, иностранное обозрение, кинообозрение, телевизион-
ное обозрение, радиообозрение, книжное обозрение, журналь-
ное обозрение, газетное обозрение, спортивное обозрение, шах-
матное. В особый вид обозрения выделяют обзор писем. Обзор 
писем может быть общим и тематическим. Выбор вида зависит 
от целей и задач.

лекция 7. жанры В журналистике
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Классифицируют обозрения и по форме: информационно-
публицистические; публицистические; художественно-публи-
цистические.

Выделение видовых признаков обозрений как по содержа-
нию, так и по форме зависит от типа периодического издания 
(общественно-политический, отраслевой, промышленный, мо-
лодежных и т. д.); от масштаба его деятельности (мировой, пла-
нетарный, всероссийский, областной, районный); от тех кон-
кретных задач, которые решаются в данном обозрении. Соци-
альные факты в статье автором группируются по их содержанию 
(социально-экономические, исторические) или по их структуре 
(сложные и простые факты) либо по значимости (существенные 
и несущественные). 

У каждого вида аналитической журналистики есть свои спе-
цифические особенности. Аналитический текст может включать 
в себя такие компоненты, как подведение итогов, рассказ об экс-
периментах, обобщение опыта, показ существующих достиже-
ний и критика недостатков. Их диалектическое единство, орга-
ническая взаимосвязь в практике экономики получает обобще-
ние и в политическом содержании, которое несет в себе отпеча-
ток принятых правовых документов высшими законодательны-
ми органами страны.

Творческие функции аналитических жанров выступают как 
необходимость для журналиста исследовать различные обще-
ственные феномены, выявлять и описывать их суть, определять 
их причины, прогнозировать развитие этих феноменов, выяс-
нять их значимость; исследовать передовой опыт решения все-
возможных задач и формулировать программы их решения, 
предостерегать от вредных или неэффективных путей, спосо-
бов достижения тех или иных целей, обосновывать спорные точ-
ки зрения; вырабатывать свое отношение к миру посредством 
эмоционально-образной типизации, обобщения отображаемых 
явлений [Олежко, 2006].

Журналистские материалы в подавляющем большинстве слу-
чаев имеют диалогическое начало, независимо от того, имеют 
они диалогическую форму изложения (как в интервью, беседе) 
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или не имеют. Автор журналистского текста часто или прямо об-
ращается к читателю, или аргументирует для него нечто в сво-
ем сознании как для партнера по разговору. Поэтому в журна-
листских текстах многих жанров ставятся вопросы, даются отве-
ты на них, приводятся доводы в пользу какой-то точки зрения и 
выдвигаются контрдоводы и т. д., что создает иллюзию обмена 
мнениями, происходящего между партнерами по живому обще-
нию [Тертычный, 2000].

Комментарий предполагает экспертное объяснение, «рас-
шифровку» сложной проблемы, представленной, как правило, 
в ином тексте, или отношение автора к данной проблеме или 
чьему-либо мнению. Поводом для него могут служить актуаль-
ный и интересный для аудитории факт: решение правительства, 
компании, предприятия. Объем комментария — до 60 строк. Пу-
блицистический комментарий призван разобрать структурно 
проблему, объяснить факты с определенной позиции и в полной 
мере публично выразить свое мнение по отношению к событию, 
факту, явлению. Объем — до 150 строк (А. Кобяков. URL:http://
www.mediasprut.ru/jour/theorie/genre/ak-genre.shtml; [Туманов, 
2000, с. 171]).

Существуют различные формы оперативного комментирова-
ния, особая тональность репортерского отклика. Ведущим при-
емом является попутный комментарий. Часто используется и та-
кой прием, как скрытый «эмоциональный» комментарий. Неред-
ко средством аргументирования является образная деталь. Опе-
ративные отклик на событие — это своего рода версия в стадии 
становления. 

Художественная журналистика. Это авторский анализ ре-
альных событий с помощью эмоционально-чувственных средств: 
очерк, портрет, эссе, памфлет, этюд, фельетон и пр. Если в пер-
вом случае речь шла о факте, во втором уже об анализе факта, то 
в художественной публицистике «анализ типического» достига-
ется с помощью различных художественных форм.

Очерк — в нем факты преломляются в свете личности авто-
ра. Важен не факт сам по себе, а его восприятие и трактовка ге-
роем или автором. Факт переосмыслен в образ, близок к малым 

лекция 7. жанры В журналистике
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формам художественной литературы, конкретен, построен на 
фактическом материале. Цель очерка — дать образное представ-
ление о людях, показать их в действии, раскрыть существо явле-
ния. Очерк бывает сюжетным (портрет, проблема) и описатель-
ным (событийный, путевой). На страницы деловой прессы, на-
пример, попадают материалы, основанные на биографическом 
методе, однако они редко трансформируются в очерк.

Фельетон — это литературный материал, проникнутый духом 
острой злободневной критики, с особыми приемами изложения. 
Для фельетона характерны живость, образность, легкость, юмор, 
ирония, насмешка.

 
В о п р о с ы

1. Как вы определите понятие «жанр»?
2. Современное осмысление теории журналистских жанров — насущная по-

требность сегодняшней практики СМИ или дань моде? Какие из предлагаемых 
жанровых систем кажутся вам наиболее перспективными?

3. Что представляет собой лидер-абзац? Часто ли вы используете его в своих 
материалах? Приведите примеры. 

4. Должен ли информатор быть интерпретатором фактов? Охарактеризуйте 
факт как основу информационной заметки. Опишите способы передачи фак-
тов: «жесткое» информирование и «мягкие новости» 

5. Какое значение имеет метод сбора материала для выбора жанра?
6. Каковы три основных структурных компонента жанра?

лекция 8. тиПология сми

Активное развитие рынка деловых СМИ высвечивает про-
блемы, связанные с их типологической идентификацией. «Тща-
тельно разработанные типологические параметры обеспечива-
ют выживаемость на рынке СМИ. Понимание типологии позво-
ляет правильнее сформировать и журналистский коллектив, на-
метить цели и обеспечить правильное и разумное выполнение 
и, кроме того, выработать сумму приемов, методов и жанров, 
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которые позволят удовлетворить аудиторию, на которую рас-
считано данное издание» [Система средств массовой информа-
ции, 2001, с. 16]. Основаниями для типологизации прессы явля-
ются: состав аудитории, ее характер, периодичность выхода, те-
матическая модель, ареал распространения.

Важными в типологии являются проблемы: 1) влияния рын-
ка прессы на типологию изданий; 2) формирования совре-
менной российской медиаструктуры; 3) отражения на типо-
логии российской прессы общих тенденций мировой журна-
листики. Ежегодные доклады Федерального агентства по пе-
чати о состоянии российских СМИ (URL: http://www.fapmc.
ru/magnoliaPublic/rospechat/activities /reports/2010.html) по-
зволяют увидеть процесс укрупнения информационных струк-
тур, расширение сферы деятельности издательских домов и 
медиахолдингов, появления новых изданий в структуре рос-
сийских СМИ (рекламно-справочные издания, информационно-
коммерческие издания, деловая пресса, отраслевая пресса). 

Типологическую структуру СМИ России определяют следую-
щие факторы: политический, экономический, социальный, пси-
хологический.

Выделяют следующие основные типы изданий: 
а) по характеру аудитории:
— международные;
— общероссийские;
— межрегиональные;
—  территориальные (областные, краевые, городские, район-

ные);
—  этнических общностей;
— профессиональных групп;
— возрастных групп;
— для женщин и мужчин; 
— для верующих;
б) по предметно-тематической направленности:
—  универсальные;
— специализированные;
в) по целевому назначению:

лекция 8. т иПология сми
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— художественные;
— публицистические;
— развлекательные;
— научные;
— рекламные;
— информационные;
г) по времени выхода: 
— утренняя, дневная, вечерняя, ночная — для теле-, радиопро-

грамм;
— утренняя, вечерняя — для газет;
— периодичность: ежедневная, еженедельная, ежемесячная и 

т. п. 
Для каждого государства характерна своя типологическая 

структура СМИ.  Например, на Западе растет количество каче-
ственных газет, что вызвано увеличением класса «белых ворот-
ничков».   Идет снижение интереса к бульварной прессе: сокра-
щение тиражей, уменьшение числа изданий.  В США желтую 
прессу заменяют мужские и женские журналы. 

В о п р о с ы

1. Какие факторы определяют типологическую структуру СМИ?
2. Какие типы периодических изданий функционируют на медиарынке 

России?
3. Каковы важные основания деления журналистских материалов на типы?
4. Как можно определить понятие «тип издания»?
5. Какие издания называются специализированными?

лекция 9. функциональные асПекты 
журналистского текста

Журналистский текст представляет собой цельное семиотиче-
ское образование, имеющее общие классификационные призна-
ки, и последовательное знаковое построение, образующее сооб-
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щение. Узнаваемыми признаками журналистского текста явля-
ются документальность, форма подачи материала, актуальность, 
релевантность, популярность. 

«Процесс создания журналистского произведения интегри-
рует в себе различные творческие и технологические факто-
ры, связанные с взаимодействием индивидуального и коллек-
тивного творчества, репродуктивными и продуктивными на-
чалами в мыслительной деятельности сотрудника печати, ав-
торскими намерениями и читательскими предпочтениями и 
ожиданиями. Таким образом, становится возможным воссо-
здание живой динамики всего творческого процесса» [Ким, 
2004, с. 11]. 

Текстооборазующими факторами в журналистском произве-
дении выступают знаки, взаимообусловленность и взаимосвязь 
которых определяют содержательную и формальную стороны 
текста. 

Средства и характер журналистского выступления — 
рациональный, аналитический, художественно-публицисти-
ческий, эмоциональный. Построение текста происходит в 
соответствии с законами логики, поэтому в процессе тексто-
построения важную роль играют аргументы.

Структурные элементы журналистского текста: экспозиция, 
развертывание фабульного действия и заключительная часть. 
Выбор текстовой модели (рациональной или эмоциональной) 
и эффективность ее воздействия на читательскую аудиторию 
зависят от поставленных задач, выбранных средств и мастерства 
журналиста. 

Различные типы текстов строятся в соответствии с прин-
ципами моделирования, могут быть композиционно поразному 
выстроены (антикульминационные, пирамидальные, кульмина-
ционные).

Журналистский текст всегда является носителем информа-
ции, имеет фактологическую основу, т. е. опирается на раз-
личные факты (позитивные и негативные факты, изложен-
ные собеседником факты). Текст облекается в разные формы, 
обладает разными качествами: может быть выразительным, 

лекция 9. функциональные асПекты журналистского текста
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наглядным, ситуативным, драматическим, содержать в себе кон-
фликт или интригу. Текст может содержать различные мнения и 
объяснения, опираться на гипотезы.

Факты соотносятся с основной идеей журналистского произ-
ведения, могут быть обыденными, полученными эмпириче-
ским путем и теоретическими. Интерпретируя факты в тексте, 
авторы разворачивают их в различных жанрах. Основной 
заботой журналиста является обоснование и достоверность 
предъявляемых фактов.

В своей работе журналист использует различные источники 
информации: устные (интервью, опросы); библиотечные (ката-
логи, летописи и т. д.); информация из властных структур 
(отчеты, материалы брифингов, справочники) — органов 
законодательной власти, органов исполнительной власти, 
правоохранительных органов, госпредприятий, коммерческих 
структур, финансовых структур, информационных органов, 
частных лиц; материалы пресс-центров и агентств PR (паблик 
рилейшнз). 

Понимание функций журналистского текста помогает нам 
глубже понять его природу и назначение. Поскольку цель поз-
нания — это истина, ее поиск обеспечивает эвристическая 
(познавательная) функция текста. Идеалы и целевые установки в 
журналистском произведении реализуются через аксиологическую 
функцию. Ценностные ориентации и мировоззренческая 
позиция автора определяют содержательную сторону текста. В 
журналистском произведении отражаются единство мира в его 
многообразии, воспроизводятся модели социальной реальности, 
здесь текст выполняет онтологическую функцию.

 Коммуникативная — одна из важнейших функций текста. В 
коммуникации происходит кодирование текста журналистом 
и декодирование потребителем. Эффективное взаимодействие 
между источником информации и аудиторией происходит в том 
случае, когда семантика текста и его элементов понятны целевой 
аудитории. 

Семантическая функция журналистского текста выражается в 
его смысловой организации. 



Основными элементами журналистского произведения 
являются: единицы фактологического ряда, идеолого-этическая 
направленность, «надтекст», «подтекст» и «контекст». 

В о п р о с ы

1. Каковы основные структурные элементы журналистского текста?
2. Каковы основные функции медиатекста?
3. Что является текстообразующими факторами в журналистике?
4. Как можно определить понятие «подтекст»?
5. Какова природа журналистского текста?

лекция 9. функциональные асПекты журналистского текста
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характеристика ПрактиЧеских занятий

На практических занятиях отрабатываются навыки анали-
за и написания информационных и аналитических жанров. В 
условиях аудиторной работы создание игровых ситуаций явля-
ется оптимальной техникой в отработке данных способностей 
студентов. Практические занятия  призваны мобилизовать вни-
мание студентов к обсуждаемой проблеме. Особым методом ор-
ганизации ведущей профессионально-познавательной деятель-
ности творческо-исследовательского характера является игро-
вое моделирование группы методов активизации творческо-
го начала в подготовке материалов для прессы. В процессе под-
готовки студентов на практических занятиях используются эв-
ристические методы (мастерские, диспут, дебаты, полили, ро-
левые игры, кейс-стади в том моменте, когда необходимо гене-
рирование новых оригинальных идей, сильный творческий им-
пульс).

Эвристическая форма проведения занятия, в ходе которой ау-
дитории предлагается несколько ошибочных и верных сужде-
ний, существенно облегчает для аудитории аналитические за-
дачи и служит первой ступенью к последующим игровым и про-
блемным формам обсуждения медиатекстов.

Часть II

П р а к т и к у м
(семинарские и практические  
занятия, домашние задания, 
тесты)
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Возможны разные по направленности  творческие задания.
1. Литературно-имитационные творческие задания для ана-

лиза медиатекстов в студенческой аудитории (с использовани-
ем понятий и категорий медиа / медиатекстов, медийных техно-
логий, языков медиа).

Анализ текстов актуализирует имеющийся социокультурный 
опыт студентов, стимулируют овладение набором продуктив-
ных схем и алгоритмов аналитической активности, направлен-
ных на решение профессиональных задач по созданию собствен-
ного текста. Предлагается, например: а) изложить одну и ту же 
информацию языком публикации в серьезной общественно-
политической газете или, наоборот, языком «желтой прессы»; 
б)  составить рассказ от имени главного героя или второстепен-
ного персонажа медиатекста с сохранением особенностей его 
характера, лексики и т. п. («идентификация», «сопереживание», 
«сотворчество»); в) познакомиться с медийной информацией с 
целью определения аудитории, которой она адресована; попы-
таться затем изложить эту же информацию с расчетом на иную 
аудиторию. 

В итоге весь комплекс занятий творческого характера служит 
дополнением к знаниям и умениям, полученным аудиторией на 
предыдущих занятиях: у студентов развиваются познаватель-
ные интересы, фантазия, воображение, ассоциативное, творче-
ское, критическое, индивидуальное мышление, медиакомпе-
тентность. В этом плане  методическую помощь преподавате-
лям и студентам могут оказать разработки таганрогского учено-
го А. В. Федорова [Федоров, 2007].

2. Изобразительные имитационные творческие задания для  
анализа медиатекстов в студенческой аудитории. Например, на 
практических занятиях преподаватель может  использовать раз-
ные технологии создания компьютерных презентаций в power 
point (показать  развернутый план  корреспонденции с «расклад-
кой» статистики).

Выполняя задания, аудитория в игровой форме готовится к 
более серьезному проблемному анализу медиатекстов. Есте-
ственно, что все творческие работы коллективно обсуждают-

характеристика ПрактиЧеских занятий
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ся, сравниваются. Большинство заданий выполняется аудито-
рией на конкурсной основе с последующим определением луч-
шей работы.

3. Литературно-аналитические творческие задания. Препо-
даватель может предложить студентам: составить тематическую 
подборку информационных материалов из газет и журналов по 
какой-либо теме; ранжировать информационные медиатексты 
по их современной социальной значимости; выделить в меди-
атексте сюжетную конструкцию (завязку, развитие действия и 
развязку сюжета и т. д.); проанализировать жанровые стереоти-
пы медиатекстов (сюжетные схемы, типичные ситуации, харак-
теры, мимику, жесты, одежду, жилища персонажей,  места дей-
ствия и т. д.).  

4. Творческие задания, направленные на изменение различных 
компонентов произведений. Подобные задания играют важную 
роль в формировании умений восприятия и последующего ана-
лиза произведений медиакультуры. Студенты придумывают, а 
затем обсуждают различные варианты названий медиатекстов, 
убеждаясь при этом, как существенно изменяется восприятие 
одной и той же истории, решенной в том или ином жанре. Меняя 
в своих работах время и место действия, жанр, композицию ме-
диатекста, студенты могут проявить свои творческие способно-
сти, фантазию воображение. 

Логика последовательности творческих заданий исходит из 
того, что самостоятельному критическому анализу  медиатек-
стов  предшествует знакомство с работами медиакритиков-
профессионалов (рецензии, теоретические статьи, монографии, 
посвященные медиакультуре и конкретным медиатекстам), по 
которым аудитория может судить о качестве различных медиа-
текстов.

5. Создание журналистского произведения. Этот вид деятель-
ности студента в аудитории направлен на:

— отработку жанровых форм для печатных и онлайновых 
СМИ;

— одновременную (коллективную) работу над текстом, подго-
товленным конкретным студентом;
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— обсуждение  сюжета, композиции, лексики, стиля произве-
дения, контекста, затекста, подтекста (выявление скрытых наме-
рений).

Технические условия и оборудование  позволяют в считанные 
минуты совершенствовать текст.

Современные интерактивные технологии открывают новые 
возможности  т е х н и ч е с к и х  с р е д с т в  в обучении. Правда, 
следует обратить  внимание на то, что их применение не должно 
преследовать каких-либо дидактических целей, а дидактический 
смысл они обретают только в результате включения их в смыс-
ловой контекст занятий, «трансформации  целеполагания, ак-
центировки деталей, диагностического, проективного, прогно-
стического анализа, разработки методического сопровождения» 
[Александров, 2007, с. 7]. 

Информационная работа в  н ь ю з р у м  в значительной мере  
повышает возможности для развития профессиональных  навы-
ков студентов. Так, комплекс ньюзрум на факультете журнали-
стики СПбГУ включает в себя 15 персональных компьютеров, 
2  цифровых  фотоаппарата, 2 цифровые видеокамеры, комплект 
спутникового телевидения, плазменный телевизор, копироваль-
ный аппарат, 3 сканера и мобильную связь. Все это позволяет:  

— получать регулярную информацию по разным каналам, не-
обходимую для создания   журналистского произведения;

 — непосредственно работать над созданием  журналистских 
произведений в режиме онлайн;

— иметь прямой доступ к исследовательским материалам и 
поисковым базам;

— участвовать в процессе создания новостей.
Процесс создания новостей интегрирует три потока: 
1) собственно новостная информация о значимых событиях, 

процессах и явлениях;
2) структура знаний («групповые схемы», «модели ситуации», 

характеризующие социальные представления конкретного субъ-
екта, производителя новостей);

3) структуры знаний, выражающих мнение  высшего инфор-
мационного менеджмента, акционеров, учредителей, спонсоров.

характеристика ПрактиЧеских занятий
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Студент проходит все звенья поиска, организации и интерпре-
тации новостей.

Возможности ньюзрум позволяют заниматься в студенческой 
группе моделированием работы редакции,  каждому студенту 
включаться в процесс группового взаимодействия — коллегиаль-
ное «формирование замысла» произведения, распределение за-
даний, создание текстов, контроль качества, предъявление на га-
зетной полосе и в веб-сайте.

Важной формой получения навыков  является оперативный 
поиск актуальной информации, работа с эксклюзивными источ-
никами информации, формирование выпуска (подборки) ново-
стей (планирование объема, наполнения новостных блоков, на-
пример, на сайте факультета).

Виды информационной работы:
— поиск исходных данных;
— сбор и анализ информации (непосредственное наблюдение 

событий, беседы с людьми, обращение к другим источникам  ин-
формации с целью изучения фактов, ситуаций, проблем);

— постоянное пополнение новостного ряда;
— подготовка текста к печати;
— подготовка к публикации ретранслируемой информации 

(получение, анализ, отбор, компоновка официальных материа-
лов, агентских сообщений, справочных и рекламных текстов, со-
циологических исследований и т. д.).

Ньюзрум позволяет выполнять и другие виды работ:
— маркетинговое изучение информационного рынка;
— изучение аудитории прессы;
— обеспечение оперативной коммерческой информацией;
— подготовка текстов для различных видов изданий.
В рамках курса возможна отработка в условиях ньюзрум тех-

нологий следующих видов работы:
— проведение онлайновой пресс-конференции;
— выпуск дайджеста;
— выпуск учебной газеты;
—создание модели пресс-центра;
— моделирование издания.
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Примерные темы бесед на семинарских занятиях

Тема 1. Журналистика как профессиональная деятельность 

●  Журналистика как профессия, творчество и разновидность 
трудовой деятельности.

●  Функционирование  института журналистики, ее субъект-
ное и объектное выражение.

● Периодическая печать в системе СМИ.
● Бинарная природа журналистики: репортеры и аналитики.

Тема 2. Типология источников информации

● Информационные ресурсы журналистской профессии.
● Факт  — основа журналистского произведения. 
●  Журналистская профессиональная информация: качествен-

ные параметры.
● Принципы работы с фактическим материалом.
●  Методология работы с информацией как важнейший аспект 

профессионализма репортера и аналитика.  
●  Методология работы журналиста с базами данных по из-

бранной тематике.

Тема 3. Cетевые аспекты журналистской работы

● Основы сетевой культуры журналиста.
●  Этапы производственно-технологического цикла: от редак-

ции до типографии. 
●  Кибержурналистика как новая и перспективная форма про-

фессиональной реализации.  

Тема 4. Методы профессиональной деятельности журналиста

● Методы журналистского творчества.
● Метод контент-анализа в арсенале журналиста.
● Наблюдение как метод сбора информации.

Примерные темы  бесед на семинарских занятиях
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● Интервью (беседа) как метод сбора материала.

Тема 5. Журналистский текст как носитель информации

● Оценка и интерпретация факта в тексте.
● Авторская колонка в онлайновом издании. 
● Колумнисты «Фонтанки Ру».

Тема 6. Информационные жанры

● Направления и формы работы современных репортеров.
●  Информационный поиск: понятие и сущность информаци-

онного поиска.
● Методы работы репортера.
● Динамика развития информационных жанров в печати.

Тема 7.  Аналитические жанры

●  Система аргументации и ее виды в аналитической журнали-
стике.

●  Логика авторских рассуждений (объяснение, разъясне-
ние).

●  Комментарий как элемент аналитических и публицистиче-
ских жанров.

● Особенности работы журналиста над проблемной статьей.
● Как вести литературную полемику?
● Критико-библиографические жанры в газете.
● Рецензия в современной периодической печати.

Тема 8. Художественно-публицистические жанры

●  Современная литературно-художественная критика и сред-
ства массовой информации. 

● Индивидуальность художника в жанре «творческого портрета».
●  Литературная критика в печати и контекст культуры.   Явля-

ется ли критика художественным творчеством?
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●  О художественности критики: критика писательская и кри-
тика профессиональная.

●  Воздействие публицистического выступления на обществен-
ное мнение. 

● Фельетон и памфлет в современной периодической печати. 
● Гротеск в журнальном произведении. 
● Тенденции жанрообразования в публицистике.
●  Социальные, духовные, нравственные коллизии личности 

как доминанта художественно-публицистических жанров.

Тема 9. Основы типологии печати

● Особенности современной медиаструктуры.
●  Влияние прогресса информационно-коммуникативных тех-

нологий на газетно-журнальную периодику.
●  Влияние рынка прессы на типологию изданий. Газетная и 

журнальная индустрия.
●  Аналитическая печать: общественно-политические и специ-

ализированные издания.  

Тема 10. Организация работы редакции

● Организация работы современной редакции.
● Научные основы труда журналиста.
●  Принципы взаимодействия творческих и технических ра-

ботников  в редакции.
●  Психологические особенности взаимодействия сотрудников 

редакции.

Примерные темы для дискуссий

Тема: Информационная культура  журналиста

Задание 1. Обсуждение в группе. Согласны ли вы со следущи-
ми  утверждениями? 

Примерные темы для дискуссий
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1. Если тенденцию к постоянному увеличению информацион-
ных ресурсов никак не контролировать, то от постепенного ин-
формационного загрязнения ценностная система социума обес-
ценит сама себя, что скажется самым негативным образом не 
только на социальной сфере, но и на взаимоотношениях челове-
ка с природой, на экосистеме планеты в целом. Информация ока-
жется в роли цели, а средствами ее достижения и реализации бу-
дут служить технические продукты техногенной цивилизации.

2. Информационная культура должна обеспечить сосуще-
ствование двух противоречивых процессов: доступности и 
изоляции информации. Обеспечить это сосуществование 
можно только на правовой основе, на базе нормативности по-
ведения в информационной сфере общества. Глобальная до-
ступность информационных ресурсов, всеобщая компьютер-
ная грамотность, качество предоставляемой журналистами 
информации (а также понимание ими степени ее опасности 
или полезности) будут способствовать развитию подлинно 
информационного общества. 

3. Качественная, адекватная политической реальности ин-
формация может нацеливать людей на воплощение прогрессив-
ных программ, ориентировать на конкретные действия, облег-
чать доступ к информационным ресурсам, оставлять ощущение 
результативности деятельности, воплощать идеалы идентифика-
ции, превращать обстоятельства в возможности.

4. Журналист (и соответственно конкретное средство массо-
вой информации), являясь живым олицетворением информаци-
онной рыночной связи, получает потенциальную возможность 
влиять на своих читателей посредством новостей, так  как их ин-
терпретация, подача и распространение становятся его профес-
сиональным делом. 

5. Чем выше статус источника информации, тем значительнее 
считается интервью или передача, поскольку популярность при 
прочих равных условиях прямо пропорциональна общественному 
положению людей, сообщающих сведения. В силу действия этого 
правила наиболее легкий доступ к СМИ имеют лица, занимающие 
высшие места в политической, военной, церковной или других ие-



69

рархиях: президенты, военачальники, министры и т. д. Им посвя-
щаются первые страницы газет и главные радио- и телепередачи. 

6. Информация об экстремальных событиях: голоде, войнах, 
необычайно жестоких преступлениях и т. д. — доминирует над 
освещением явлений будничной, повседневной жизни. Стремле-
ние к «инфоразвлечению» отражает склонность массмедиа к сен-
сационным событиям и криминальным происшествиям.

7. Трансформация и изменение информации или процессов ее 
функционирования используется некоторыми субъектами для 
оказания воздействия на психику людей и изменения их пове-
дения, для психологических манипуляций и оказания манипуля-
тивного воздействия на личность. То есть специфическим обра-
зом организованное изменение информационной среды высту-
пает как своеобразное информационное оружие, которое, в част-
ности, достаточно активно используется в политической борьбе.

8. Прекращение информационной связи может вызывать раз-
личные психические аномалии вплоть до психических заболе-
ваний. На человека оказывают огромное влияние не только по-
стоянный информационный контакт с окружающей социальной 
средой или его отсутствие, но и количество, объем, содержание и 
структура поступающей и перерабатываемой информации.

Задание 2. Прокомментируйте следующие суждения.
«Объективная информация — фальсифицированная информа-

ция». В политической борьбе объективная информация часто со-
знательно или непроизвольно «фальсифицируется» — подделы-
вается, искажается, подлинное подменяется ложным, что порож-
дает бредовые политические идеи. 

«Системная информация — дезориентирующая информация». 
Под видом системной политической информации может функци-
онировать ее подобие — «информация дезориентирующая», не-
правильно определяющая положение общества в историческом 
процессе: экономическом состоянии, отношениях с иными наро-
дами и государствами и т. д. Она может порождать сверхценные 
политические идеи, объективно не заслуживающие такого вни-
мания, которое субъективно они вызывают. 

Примерные темы для дискуссий
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«Организованная информация — деморализующая информа-
ция». Организованность информации способствует упорядочи-
ванию нравственных принципов экономических требований, 
поведения в нечто целое и гармоничное. Может происходить 
подмена организованной информации «деморализующей», ко-
торая трансформирует нравственные ценности и провоцирует 
«скачок политических идей», вытекающий из нарушения после-
довательности умозаключений, утверждений, хаотичности и не-
завершенности мыслей, непоследовательности и поведения. 

«Достаточная информация — энтропийная политическая ин-
формация». Вместо краткой, убедительной и доказательной ин-
формации в средствах массовой коммуникации появляются все-
возможные точки зрения — от самых примитивных до самых 
фантастических и невероятных. Множество газет, политических 
партий, авторитетов и оракулов на тысячи ладов толкуют эле-
ментарные вещи, делая известное — неизвестным, понятное  — 
непонятным, уродливое — красивым, нравственное — безнрав-
ственным, ясное — неясным. Причем доминируют наиболее 
примитивные, мистические и просто бредовые объяснения. 

«Социализирующая политическая информация — политическая 
дезинформация». В «социализирующей политической информа-
ции» (известный психолог А. И. Юрьев использует выражение «чи-
табельная политическая информация», выполняющая, по его мне-
нию, воспитательную роль) отражаются результаты трансформа-
ции исходных сведений о социально-политической ситуации и на-
правлениях ее развития в форму ясных, понятных и убедительных 
для большинства населения новых алгоритмов и стереотипов со-
циального поведения, адекватных социальной действительности. 
В то же время социализирующая политическая информация мо-
жет подменяться «политической дезинформацией» — ложными со-
общениями, которые вводят общественное мнение в заблуждение 
под видом истинных. Начинается с уничтожения книг и издания 
новых, с принципиально иными фактами и их трактовкой. В ре-
зультате действия таких информационных процессов развивается 
так называемая массовая бессвязность политического мышления, 
при которой  возможно правильное восприятие частностей, но с 
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утратой способности к логическим выводам и синтезированию 
частностей в целом. Известные представления, понятия, мысли 
утрачивают их истинную историческую связь, разрываются. Ин-
формационная ткань распадается на бессмысленные фрагменты, 
из которых составляется новая, деформированная картина мира. 

«Конкретная политическая информация — дезорганизующая 
политическая информация».  Она расстраивает систему адми-
нистративного управления, разрушает общественный порядок и 
приводит к развалу хозяйственной и финансовой деятельности. 
Осуществляется методами «политического резонерства», основ-
ными признаками которых являются абсолютно бессодержатель-
ные, бедные мыслью программные политические выступления, 
облеченные во внешне правильную и привлекательную форму. 

«Практичная информация — развращающая политическая 
информация». Она  побуждает к запрещенным действиям: цель 
становится всем — неблагие средства используются для дости-
жения результата, право истины замещается правом силы и 
т.  д. Распространение развращающей политической информа-
ции порождает феномен «разорванности политического мыш-
ления», что с точки зрения психологии является признаком па-
тологии мышления. В этом случае понятия и представления со-
четаются друг с другом на основе случайных или формальных 
признаков. 

 «Необходимая информация — дезинтегрирующая политическая 
информация».  Под ее воздействием разъединяется целостное обще-
ство на соперничающие, противоборствующие части. Люди вдруг 
обнаруживают под влиянием такой информации неразрешимые 
противоречия в отношениях со своими недавними соратниками, 
коллегами, даже родственниками. Крайним следствием результа-
тов воздействия этого вида информации может выступать граждан-
ская война (брат против брата, сыновья против отцов и т. д.).

 
Задание 3. Как вы считаете должны ли начинающие журнали-

сты работать бесплатно, чтобы «зацепиться за работу»? Работа 
без оплаты помогает развитию журналистики или вредит? Аргу-
ментируйте свою позицию.

Примерные темы для дискуссий



72

Часть II. Практикум (семинарские и ПрактиЧеские  занятия, домашние задания, тесты)

ПрактиЧеские задания

Тема 1. Журналистика как профессиональная деятельность

1. Напишите эссе на тему «Функции прессы в механизме обе-
спечения устойчивости социума».

2. Проведите блиц-опрос на одну из следующих тем:
А.  Чего вы ждете от ближайшей сессии (среди своих однокурс-

ников)?
Б.  На каких условиях вы возьмете на работу студента (среди 

редакторов СМИ)?
В. Если бы можно было вернуть время назад, какую профес-

сию вы бы предпочли (среди преподавателей)?
3. Напишите  эссе на тему «Технологические революции и их 

влияние на прессу».
4. Проведите сравнительный анализ четырех ежедневных газет.
5. Прочитайте текст «Чермен» (URL: http://dartcenter.org). Ис-

ходя из содержания текста укажите факторы, вызывающие у жур-
налистов психоэмоциональные перегрузки.  Что, по вашему мне-
нию, можно сделать, чтобы снизить воздействие этих факторов? 
Каковы, на ваш взгляд, сложности в работе репортера, находяще-
гося в экстремальной ситуации: спортивного журналиста, жур-
налиста криминальной хроники, журналиста информационного 
агентства? 

I. ЧЕРМЕН

Водителю-звукооператору Владикавказского корпункта Северо-
Кавказского Центра НТВ Чермену Магкиеву 35 лет. Он женат. В семье 
трое детей — две девочки и мальчик. Чермен считается в коллективе од-
ним из самых спокойных, выдержанных и рассудительных людей. Не-
давно Чермен рассказал мне о случае, который произошел с ним недавно 
сразу после очередной съемки в Беслане, и теперь его это очень волнует.

Семья была дома. Дети играли во дворике частного дома, жена гото-
вила ужин. Чермен читал газету. Вдруг раздался крик, а след за ним и 
плач четырехлетнего Георга. Жена бросилась в огород и вскоре вынес-
ла оттуда мальчика. Левая рука ребенка была в крови. Оказалось, что он, 
оставшись без присмотра, взял топор и пытался рубить полено. В ито-
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ге попал по пальцу. Жена хотела смыть кровь и поднесла руку мальчи-
ка к струе холодной воды из крана. Вода попала на поврежденное место, 
рана сильно разошлась, а мальчик закричал от новой боли. Раскрывшу-
юся под струей воды рану и крик Георга Чермен увидел и услышал почти 
одновременно. О том, что произошло вслед за этим Чермен рассказыва-
ет тяжело и с тревогой. По его словам, какая-то неведомая сила бросила 
его к сыну и жене. С криком:  «Что же ты делаешь!?» он выхватил маль-
чика из рук женщины и с размаху ударил ее! Потом еще и еще…

Сейчас с мальчиком все в порядке. Глубокую рану врачи зашили, и 
она успешно заживает. А вот у Чермена дела похуже. Человек сильно 
мучается. Он говорит, что за 16 лет совместной жизни, еще никогда, ни 
при каких обстоятельства не бил жену. Но в тот вечер с ним произошло 
что-то ужасное — вид собственного окровавленного ребенка на руках 
у взрослого человека вызвал в нем острейшую реакцию, которую он не 
смог осознать и обуздать. Чермен говорит, что перед ним возник «Образ 
Бесланских детей», которых выносили из охваченной штурмом школы 
год назад. Этот образ преследует его уже долго.

Работа в течение последнего года, когда нашей съемочной группе из Вла-
дикавказа приходилось многократно общаться с жертвами трагедии, выслу-
шивать бесчисленное множество рассказов-воспоминаний и переживать 
вместе с героями материалов новые потрясения, не прошла бесследно. В 
истории с маленьким Георгом — сыном Чермена — все перемешалось. Кар-
тинка бесланских событий словно наложилась на бытовую ситуацию в доме 
Чермена, и у него просто-напросто произошел психологический срыв.

II. О ЧЕМ ГОВОРИМ

Проблема психологической подготовки и реабилитации журналистов 
недавно была поднята на Всероссийском конгрессе журналистов в Да-
гомысе. Один из семинаров так и назывался — «Журналистика и трав-
ма». Выяснилось, что от различных психологических травм в мире стра-
дают тысячи журналистов, работающих в форсмажорном и экстремаль-
ном режиме, но в отличие от представителей других профессий — по-
жарных, летчиков, полицейских и пр. — они, как правило, не получа-
ют необходимой профессиональной помощи. Лишь в США и Англии в 
последнее время стали изучать эту проблему профессионально. Там все-
рьез обеспокоены участившимися случаями психических расстройств и 
самоубийств среди известных журналистов, работавших в горячих точ-
ках и экстремальных условиях, часто наблюдавших и рассказывавших о 
последствиях различных кровавых конфликтов и происшествий.

ПрактиЧеские задания
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В России только начинают говорить об этой проблеме: изучают ны-
нешнее положение дел в редакционных коллективах газет, радио и те-
левидения. На базе проведенной за рубежом работы пытаются разрабо-
тать рекомендации российским журналистам, руководителям СМИ. Кро-
ме того, не исключено, что даже закрепить на законодательном уровне 
какие-то правила, касающиеся обязательной психологической подготов-
ки командируемого в «горячую точку» сотрудника и его последующий 
реабилитации.

III. ЧЕРМЕН И ДРУГИЕ

Большинство сотрудников СК Центра НТВ — люди, выезжающие на 
освещение событий и работающие в самой их гуще. Это корреспонден-
ты, операторы, продюсеры, инженеры спутниковой связи и их ассистен-
ты. На протяжении последних 9 лет многие из этих людей неоднократно 
работали на освещении самых громких и резонансных событий на Се-
верном Кавказе — терактов в Махачкале, Кизляре, Каспийске, Моздоке, 
Грозном, Знаменском, Владикавказе, Ессентуках, Пятигорске и, конечно 
же, в Беслане. Некоторые сотрудники побывали в заложниках у боеви-
ков и федеральных войск, непосредственно были свидетелями убийства 
и гибели людей, пережили уводы на расстрел, истязания, бомбежки, об-
стрелы, имеют ранения и контузии.

Это все, так сказать, уже пройденный, разовый стресс. Но помимо 
него есть и стресс ежедневный. К нему, в первую очередь, стоит отне-
сти само пребывание, жизнь в неспокойном регионе и, прежде всего, 
специфичные условия труда. Дело в том, что организация работы Цен-
тра, ориентированного на оперативное освещение событий, предпола-
гает жесткую дисциплину, отказ от многих удовольствий «распланиро-
ванной жизни» с ее выходными и праздниками, обещаниями родствен-
никам и друзьям выехать на отдых или помочь в каком-то деле. Вый-
ти из такого, мягко говоря, «подвешенного состояния», расслабиться 
и снять напряжение людям полностью не удается. Отсюда и тревож-
ные симптомы.

Оценить морально-психологическое состояние сотрудников СК Цен-
тра, включая и автора этих срок, который является одновременно кор-
респондентом и руководителем, достаточно непросто и, признаться, не-
сколько неловко. Однако не решусь утверждать, что психика сотрудни-
ков Центра полностью сбалансирована, устойчива и не влияет на здо-
ровье, на отношения в семьях, на качество работы. Не будучи профес-
сиональным психологом, анализируя ситуацию с точки зрения руково-
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дителя, замечаю, что особенно в последний год, сразу после событий 
в Беслане, в коллективе все больше и ярче стали проявляться отрица-
тельные эмоции, обострились старые проблемы в отношениях между со-
трудниками или появились новые; есть проблемы в семьях, сильно упал 
эмоционально-энергетический уровень. Да и в работе нет прежнего за-
дора.

<…> С тревогой отмечаю эмоциональную усталость коллектива, 
элементы апатии к работе. Предварительный диагноз — незалеченные 
стрессовые травмы, психологические перегрузки от отрицательной мо-
нотонности освещаемых событий.

I. В МАСШТАБАХ БЮРО, КОРПУНКТОВ

Первое. Творческий аспект

Работа на местах, как правило, несколько однообразна и глаз жур-
налиста «замылен». Основные темы уже давно разработаны, отрабо-
таны и неинтересны. От некоторых — таких как теракты, происше-
ствия и пр. — просто тошнит. Порой нет значимых, резонансных со-
бытий и, стало быть, нет Большой работы. Привычный ритм актив-
ной деятельности нарушается. Здесь бы переключиться на плановые 
репортажи, реализовать какую-нибудь старую идею, но, оказывает-
ся, не тут-то было. Из собственной практики замечаю, что переклю-
читься со скоростной работы с События (что привычно для Кавка-
за) на что-то более спокойное и размеренное весьма непросто и даже 
трудно. А когда все же переключаешься, то обнаруживаешь, что не 
готов к такой работе. Не чувствуешь в себе уверенности, сил, умения, 
таланта. Ощущения эти в массе своей обманчивые. Но сколько про-
блем они доставляют творческим сотрудникам, особенно корреспон-
дентам, сколько душевных сил приходится тратить на то, чтобы вый-
ти из этого состояния.

Я помню много примеров из собственной практики, когда чувство не-
уверенности перед материалом на «мирную тему» вдруг настолько силь-
но выбивало из колеи, что казалось, «зачем я вообще пошел в эту про-
фессию, зачем ей такой бездарь?». Затем приходилось брать себя в руки 
и работать.

Как-то один из наших корреспондентов, который дольше всех рабо-
тал (и продолжает работать) по Беслану уже после трагических собы-
тий, столкнулся с такой проблемой. В один из дней ему пришлось го-
товить материал не об очередной человеческой бесланской судьбе или 
ходе расследования теракта, а о том, как в Беслан приехал известный 

ПрактиЧеские задания
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московский детский театр и давал там концерт для пострадавших де-
тей. Корреспондент долгое время сильно нервничал, опасаясь, что не 
сможет сделать хороший репортаж. Много курил, никак не мог сесть 
за компьютер, почем зря срывался на коллегах. Говорил, что совер-
шенно не готов к «мирной теме». «Я не знаю, как рассказывать про те-
атр, сцену, спектакль… сокрушался он». Настроение стало передавать-
ся остальным.

Но коллеги же и помогли выйти нашему герою из психологического 
тупика. Совершено интуитивно. Они стали успокаивать журналиста, го-
ворить ему хорошие слова о том, какой он умный и талантливый. И это 
помогло. Репортаж был сделан, и неплохо. Можно сказать, повезло. Но 
как быть в следующий раз? Кто поможет преодолеть комплекс неполно-
ценности, неготовности к работе на «мирную тему»?

Мне могут возразить: описанный случай — всего лишь непрофесси-
онализм или отсутствие опыта. Возможно, и так. Но полностью с этим 
согласиться не могу. Тот корреспондент — подготовленный человек, не 
раз хорошо проявивший себя. Но и он столкнулся с реальной проблемой 
«подсаживания на кровь», что уже само по себе является сильным стрес-
сом, и испытал еще один, когда стало необходимо уйти на «молоко и шо-
колад». Коллеги помогли, но будет ли так всегда, и будет ли эта поддерж-
ка профессиональной?

«Сидение» на однообразных темах ограничивает корреспондента, за-
комплексовывает его. Выход — в редакционной политике по отношению 
к Бюро и корпунктам. По всей видимости, надо планировать и строить 
работу так, чтобы корреспонденты на местах периодически имели воз-
можность выезжать за пределы своего региона (например, по России, 
за рубеж) и готовили репортажи на другие темы. Таким образом, редак-
ции могли бы решать сразу несколько психологических и вполне прагма-
тических задач. С одной стороны, при помощи смены обстановки «про-
ветривать» сотрудникам мозги, снимать психологическое напряжение, 
давать возможность новых впечатлений. С другой, — расширять твор-
ческий потенциал сотрудников, придавать им уверенности в собствен-
ных силах.

Второе. Условия работы

Еще раз вспомним, что, в отличие от специальных (как правило, мо-
сковских корреспондентов), собственные корреспонденты живут и ра-
ботают в регионах на постоянной основе. И это не может не наклады-
вать отпечаток на их работу. Корреспонденты на местах более подвер-
жены влиянию и давлению, как властей, так и криминальных кругов. 



77

Журналистам в регионах приходится больше лавировать, но в то же вре-
мя оставаться и работать в русле редакционной политики, которая не 
всегда совпадет с интересами той или иной региональной группы. Дей-
ствовать в этих условиях и производить высококачественный журна-
листский продукт — задача непростая, и, по сути, стрессовая. А посколь-
ку работать все равно надо, то кто-то должен помогать людям преодо-
левать этот стресс, находить возможности успешно выполнять редакци-
онные задания с минимальными потерями для физического и душевно-
го здоровья.

Рваный ритм корпунктов и бюро добавляет новый стресс. К примеру, 
после работы на теракте обычно следует период опустошения и мнимо-
го расслабления. Тебя вроде бы никто в этот момент не беспокоит. Все 
прекрасно понимают, что людям надо отдохнуть. Но отдых оказывает-
ся малоэффективным. Физические силы восстанавливаются достаточно 
быстро — 3–5 дней, неделя. С душевными — намного сложней. Иногда 
период отдыха оказывается тяжелей иной загруженной работы. Люди не 
умеют правильно расслабляться, потому что не знают, как это делать. 
Часто бывает так, что нет событий, и сотрудники находятся без дела и 
не понимают, что же с ними происходит, почему у них ощущение дис-
комфорта?

С другой стороны, есть опасность сломать человека, если «перегру-
зить» его каким-либо другим делом или новой работой. Но самое глав-
ное — нет специалиста, который бы помог разобраться во всем этом, по-
мочь руководителю и каждому сотруднику в отдельности решить психо-
логические проблемы. Следовательно, и на местах — в бюро и корпун-
ктах — также необходимо создавать службы психологической подготов-
ки и реабилитации, или хотя бы на договорных началах приглашать для 
такой работы специалиста-психолога. 

II. ВЫВОДЫ

Они несложные. Думается, что уже по-настоящему пришло время 
заняться поднятыми вопросами. И это не только вполне прагматиче-
ское и профессиональное восприятие современной журналистки. За-
думываясь над проблемой защиты журналистов от психологических 
травм и стресса, решая их, мы повышаем качество конечного продук-
та — наших публикаций, сюжетов, фильмов. Мы улучшаем и продлева-
ем творческий редакционный ресурс. Но самое главное — мы защища-
ем жизнь и здоровье журналиста, человека, занятого такой же ответ-
ственной и профессиональной работой, какой занимаются представи-

ПрактиЧеские задания



78

Часть II. Практикум (семинарские и ПрактиЧеские  занятия, домашние задания, тесты)

тели других опасных профессий. А защищая журналиста, мы защища-
ем право общества на высококачественную информацию, с уважени-
ем относимся к нему.

Тема 2. Типология источников информации

1. Укажите в предложенных преподавателем текстах  источни-
ки информации, на основе которых подготовлен текст; опреде-
лите степень достоверности, релевантности, достаточности вы-
бранных автором источников. Предложите свой вариант  разра-
ботки обсуждаемой темы.

2. Подготовьте обзор интернет-ресурсов и электронных библи-
отек, сайтов,   освещающих проблемы журналистики (Клуб кон-
структивной журналистики,  сайт журнала  «Законодательство и 
практика СМИ», журнала «Среда», Новости СМИ и т. д.).

3. Существует мнение о том, что «события происходят чаще 
всего там, где их и без того много», именно поэтому важно уметь 
найти информационный повод для материала в необычном ме-
сте. Придумайте, какие информационные поводы можно найти: 
в местной библиотеке, в гардеробе вашего вуза.

4. Подготовьте собственные тексты для изданий разного типа 
(универсальных, специализированных, деловых и т. д.).

5. Определите характерные черты значимого события. Про-
ведите классификацию ньюсмейкеров на примере выпуска еже-
дневной федеральной газеты. Оцените эффекты воздействия но-
востей.

6. Проанализируйте возможные информационные барьеры, 
возникающие в ходе выполнения профессиональной задачи.

7. Выберите для анализа творческой ситуации газетный матери-
ал. Прочитайте его и определите, какими источниками первичной 
информации пользовался его автор. Каковы источники вторичной 
информации?

8. Найдите в СМИ пять публикаций, в которых освещаются офи-
циальные мероприятия. Определите, в каких жанрах написаны дан-
ные материалы. Как вы считаете, к каким источникам информации 
журналист обращался дополнительно? Выскажите свою точку зре-
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ния относительно информационной ценности данного текста для 
читателя. Сформулируйте десять правил: как рассказывать об офи-
циальных мероприятиях, пресс-конференциях и заявлениях?

9. Сравните новостные подборки ежедневной и еженедельной 
газет, журнала и интернет-СМИ.  Выявите тематические предпо-
чтения каждого из СМИ. Чем можно объяснить данные предпо-
чтения? Составьте собственную новостную подборку на основе 
лент информационных агентств для специализированного СМИ.

10.  Анализ сайта информационного агентства (ИТАР-ТАСС, 
РИА-новости, РБК, Интерфакс и  др.).  Изучите структуру сайта,  
тематику; выявите  источники информации, состав экспертов, 
оперативность подачи информации; оцените достоверность ин-
формации; определите, принципы, по которым редакция форми-
рует у читателей представление о жизни страны и мира, его ди-
намичности и многообразии.

11. Вам необходимо получить сведения для выполнения жур-
налистского задания  для бульварной прессы. Куда вы обратитесь 
за информацией? Перечислите источники, которые вы планиру-
ете использовать при подготовке каждого материала. 

 12. Вам необходимо найти биографию Барака Обамы, Никиты 
Михалкова, Александра Лукашенко. 

 13. Вы готовите материал о вредных привычках  среднестати-
стического гражданина. Используйте самые свежие статистиче-
ские данные: нужно узнать, какому проценту курильщиков уда-
ется бросить эту привычку.

14. Выясните, какое образование получил министр образова-
ния РФ.

 15. Во время предвыборной акции Владимир Путин процити-
ровал Мартина Лютера Кинга “I have a dream”. Уточните, когда и 
при каких обстоятельствах был произнесены эти слова.

Тема 3. Сетевые аспекты журналисткой работы

1. Проанализируйте системы онлайн  и оффлайн, их роль в 
выпуске сетевых изданий и сетевых версий бумажных изданий, 
в развитии мультимедийных систем.

ПрактиЧеские задания
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2. Выберите одну из предложенных ниже тем. Откройте (или 
заведите) свой личный блог (сайты http://www.livejournal.com, 
http://www.liveinternet.ru, http://www.blogspot.com, http://
www.blog.ru). Напишите текст в жанре авторской колонки 
и разместите его в своем блоге.  Обратите внимание на то, 
что в тексте должна прослеживаться личная позиция автора, 
обобщения, вывод. 

Возможные темы:
А. Подлинные лидеры нации.
Б.  Маразм, помноженный на большие возможности, дает чу-

довищный результат.
В.  Человек из телевизора отмечает юбилей.
Г.  Как и чему учить журналистов? 
Д.  Богатые и бедные — вечный конфликт.
Е. Современная литература — это развлечение или проза 

жизни? 
Ж. Интернет против телевизора.
З. Петербургские парадоксы.
И. Кто на Руси сильный пол?
К. Дресс-код российского мужчины.
3. Выявите параметры применения компьютерных техноло-

гий при изготовлении современного медиапродукта.
4. Внимательно прочитайте предложенный преподавателем 

текст. Придумайте к нему свои пять разных заголовков. Объяс-
ните, к какому типу заголовков они относятся. 

5. Выберите многолюдное место (парк, станция метро, кафе 
и т. д.). В течение получаса наблюдайте за тем, что там проис-
ходит, изучите типажи действующих лиц, их мимику, жесты, за-
фиксируйте реплики и после этого напишите зарисовку для сете-
вого издания.

Тема 4. Методы профессиональной деятельности журналиста

1. Проведите контент-анализ региональной или местной газеты.
2. Используя метод наблюдения, напишите  сценку из студен-

ческой или городской жизни. 
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3. Выявите методы познавательной деятельности, которые 
журналист применил. Объясните, на чем вы основываете свои 
заключения.

4. Проведите по заданию преподавателя обзор онлайновых из-
даний. 

5. Подготовьте тематический обзор. 
6. Подготовьте обзор онлайнового издания «Фонтанка Ру».
7. Найдите в печатных СМИ тексты, в которых применяется 

метод исторической реконструкции.
8. Напишите на основе наблюдений за объектом «ролевой ре-

портаж» с использованием включенного наблюдения («метода ма-
ски»). Примерьте на себя «чужую» профессию. Попробуйте пора-
ботать  разносчиком  кофе на улице во время проведения реклам-
ной компании, зазывалой  в каком-то заведении, стендистом на 
выставке, мойщиком окон и т. д. Попытайтесь проникнуть в не-
знакомую  вам среду и посмотреть проблему изнутри. Помните, 
однако: любая авантюра должна быть оправдана гуманитарной 
целью — увидеть проблему, постараться найти  решение.

9. Напишите репортаж на любую тему и докажите, что он со-
ответствует всем требованиям, предъявляемым к этому жанру.

10. Охарактеризуйте метод интервью как универсальный ме-
тод получения интересующих журналиста сведений. Каковы сла-
гаемые этого метода?

11. Выберите из опубликованных в газетах интервью наиболее 
вам понравившееся и проанализируйте его: определите жанрово-
стилистические особенности, сформулируйте цель, обозначьте ти-
пологическую группу, дайте оценку вопросам журналиста, оцени-
те композицию, событийные и языковые элементы.

12. Используя метод «меняю профессию», напишите репортаж 
для молодежной газеты (150–200 строк). Предварительно на-
метьте объект, составьте небольшой план, изложите в нем  суть  
эксперимента, задачи, гипотезу, место, сроки проведения экспе-
римента. Напишите отчет о проделанной работе.

13. Составьте список 10  любопытных  событий, годовщин, ин-
тересных дат. Воспользуйтесь справочниками, энциклопедия-
ми, интернет-ресурсами, чтобы расширить свое представление о 
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них; подготовьте на основе перечисленных источника 2–3 зани-
мательных сюжета для вечерней газеты.

14. Рассмотрите публикации, выполненные в формате журна-
листских расследований. Определите методику проведения жур-
налистского расследования (как собирался и обрабатывался ма-
териал первичной информации), чем обусловлен выбор темы; 
оцените перспективность темы и круг источников информации, 
какова работа с источниками; что представляет собой генераль-
ное интервью, юридическая экспертиза. Охарактеризуйте от-
крытые и закрытые источники; информации, которыми пользо-
вался журналист. 

Тема 5. Журналистский текст как носитель информации

1. Подготовьте материалы для авторской колонки.
2. Проанализируйте образцы текстов, предложенных препода-

вателем, выявите в них эвристическую, познавательную, комму-
никативную, семантическую основу. Ответьте на вопрос, как ре-
ализуются названные функции в конкретном тексте, взятом из 
делового издания, на основе анализа какой-либо статьи, взятой 
вами произвольно.

Тема 6. Информационные жанры
 
1. В предложенных преподавателем публикациях найдите при-

емы репортерской подачи материала. Оцените степень их эффек-
тивности.

2. Проведите экспресс-опрос на заданную тему: «Работа на 
улице».

3. Перечислите принципы, которые влияют на отбор ново-
стей. Представьте себя на месте выпускающего редактора, при-
мите решение о том, какую из новостей опубликовать: 

А. На трассе в Усольском районе произошло ДТП. На 141 ки-
лометре дороги Пермь — Березники водитель автомобиля ВАЗ-
21111 «универсал» не справился с управлением и вылетел с 
трассы. 
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Б. Корпоративная газета автомобильного завода «Урал» «Груп-
пы ГАЗ» — «Уральский автомобиль» — отмечает свое семидеся-
тилетие.

В. Продажи новых автомобилей в странах Европейского Сою-
за снизились на 10,8% до 1,099 млн. автомобилей по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года.

4. Напишите отчет по итогам пресс-конференции, в которой 
вы приняли участие.

5. Подготовьте информационную корреспонденцию или за-
метку для учебной газеты, используя необходимые методы сбо-
ра информации.

6. Найдите в предложенном преподавателем номере газеты 
следующие виды лидов: лид-рассказ, лид-контраст, лид-вопрос, 
лид-цитата. Определите, на какие вопросы отвечает рассматри-
ваемая новость, составьте схему новости. Предложите варианты 
построения текста.

А. Принято считать, что русские писатели и раньше много 
пили, и теперь пьют не меньше. Это неправда, вчера состоялась 
акция «Петербургские писатели против алкоголизма».

Б. Дело — табак! Американские школьники бросают курить. 
К чему бы это, спрашивается? А всё просто: сигареты подоро-
жали.

В. Разница в качестве между автомобилями премиум-класса и 
массовыми марками начинает сокращаться. Это главный вывод 
очередного исследования.

7. Охарактеризуйте вид заголовка по структуре и по характе-
ру изложения.

А. Первый звоночек
1 сентября. Дети идут в школу. Посмотрим, кто чему научился
Б. Стоять, бояться!
В. Дороже не значит надежнее
Недорогие автомобили становятся качественными 
Г. Поглощение с последствиями
Как встретит холдинг «Марта» 8-е марта?
8. Определите, каким образом отражается личное мнение жур-

налиста в изучаемом тексте.

ПрактиЧеские задания
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9. Напишите криминальную заметку на тему: «Загадочное 
убийство: „Красная шапка“ стала жертвой преступной группи-
ровки в Петербургском парке труда и отдыха „Сосновка“».

10. Найдите в читаемых вами деловых изданиях публикации, 
в которых бы новость подавалась в «жестком» или «мягком» 
виде. Аргументируйте свой выбор. Напишите заметку на осно-
ве фактов, которые были бы интересны большому кругу дело-
вых лиц. При написании заметки строго следуйте классическим 
правилам построения информационного материала. Ответьте 
на вопросы: что произошло?  где? когда? кто является участни-
ком события? Обязательным элементом вашей заметки должен 
быть информационный повод, т. е. «толчок» события, мотиви-
ровка темы. Условие: заметка должна быть адресована деловой 
аудитории.

11. «Приемы усиления новости». Закон журналистики Фулле-
ра гласит: чем дальше от вас произошло бедствие или несчаст-
ный случай, тем больше требуется погибших и раненых, чтобы 
получился газетный репортаж. Как вы понимаете  это высказы-
вание? Проиллюстрируйте примерами.

12. Выберите из телеграфной ленты новостей (агентства ИТАР-
ТАСС или РИА-новости) наиболее важные и сделайте небольшой 
тематический обзор деловых новостей.

13. На основе предложенного пресс-релиза подготовьте за-
метку.

Source 210 отличается современным дизайном и может похвастать-
ся наличием двух вариантов расцветки — черного и белого. Кроме того, 
новинка содержит сразу семь посадочных мест для 120-мм вентилято-
ров. Место для установки блока питания располагается снизу, что бла-
готворно сказывается на эффективности охлаждения, а пара передних 
120-мм вентиляторов (докупаются отдельно) гарантирует жестким дис-
кам комфортный тепловой режим. 

Ко всему прочему, Source 210 предоставляет 20 мм свободного 
пространства позади материнской платы для прокладки соедини-
тельных кабелей, так что собранная в корпусе система будет выгля-
деть опрятно не только снаружи, но и изнутри. Кроме того, в арсена-
ле NZXT появился корпус Source 210 Elite, отличающийся от младшей 
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модели наличием разъема USB 3.0, безвинтовой системой крепле-
ний приводов и предустановленным 140-мм вентилятором на верх-
ней панели.

«Мы четко понимаем, что компьютерные игры — это очень важная 
форма развлечений», — сказал Джонни Хоу, основатель и главный ди-
зайнер NZXT. «Однако они отнимают немало денег, которые уходят на 
покупки самих игр и компьютерных компонентов. Поэтому, для того, 
чтобы снизить расходы игроков, мы выпустили Source 210 — корпус, 
который отличается хорошей функциональностью, но при этом стоит 
меньше, чем одна среднестатистическая игра».

Корпус Source 210 будет доступен по цене в 40 долларов 
(URL:http://www.nzxt.com/new/products/classic_series/source_210).

Корпус Source 210 Elite будет доступен по цене в 50 долларов (URL:http://
www.nzxt.com/new/products/classic_series/source_210_elite). 

О компании NZXT

Компания NZXT основана в 2004 году, и ее основной задачей явля-
ется создание комплектующих, воплощающих в себе желания игроков. 
Ее уникальная линейка игрового оборудования вдохновлена культурой 
геймеров, а дизайн продукции разрабатывается с учетом пожеланий ми-
рового сообщества игроков и энтузиастов. Благодаря сочетанию уни-
кального дизайна и непревзойденного качества продуктов NZXT, игро-
ки получают качественное оборудование, отображающее их собствен-
ный стиль и индивидуальность.

14. Напишите репортаж для конкретного издания. Попытай-
тесь показать динамику, графику, пластику события, его звуко-
вое оформление. Попытайтесь передать атмосферу и создать  
картину события. Используйте два типа речи  — описание и по-
вествование. Обсудите в группе.

15. Прочитайте текст Юлии Гутовой «Трагедия на Кубани» 
(URL: http://rusrep.ru/article/2012/07/10/tragediya). Каким об-
разом в тексте создается эффект присутствия? Какие образные 
средства позволяют репортеру передать свои чувства по поводу 
наблюдаемого события?  Какова композиционная форма данно-
го репортажа? Расскажите об архитектонике данного текста, его 
сюжете и фабуле. 

ПрактиЧеские задания
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Трагедия на Кубани

В результате наводнения в Краснодарском крае погибли не менее 170 человек, 
в больницы попали не менее 800, всего пострадавших свыше 22 тыс. человек. Это 
одна из самых масштабных природных катастроф в регионе за всю историю наблю-
дений. Корреспонденты «РР», находясь в эпицентре событий вместе с пострадавши-
ми, спасателями и волонтерами, видели и боль, и настоящее мужество. Как выглядит 
наше общество в момент трагедии и стоит ли сейчас искать злодеев?

Дорога

В Геленджике солнечно. 
Трасса М-4 «Дон» на Москву уже открыта. Желтый экскаватор с над-

писью UCB убирает последние глыбы с пути. Мощный поток бил со ска-
лы на трассу и вызвал обвал. Но  на М-4 от наводнения остались лишь 
узкие потоки  воды вдоль потока машин и мокрые пятна. В Новороссий-
ске легкий беспорядок. Кучки гравия, куски асфальта. Местные говорят, 
что власти выбирали: затопить — Новороссийск или Крымск.

— Но Новороссийск — это же порт. Там техника, терминалы. Вот и 
выбрали Крымск затопить. Потому что так они меньше потеряли баб-
ла — только об этом и думали!

Это мне говорит работник соцзащиты, который по  заданию админи-
страции описывает в Крымске имущество у людей в затопленных домах.

— А чтобы жертв было меньше, не думали?
— Да разве их это интересует?
— Разве в Новороссийске населения меньше, чем в Крымске?
— Да намного больше! Это же портовый город…
Настроения в Крымске агрессивно-революционные. В  магазинах за-

канчивается еда. Колодцы забило илом, водопровод не работает. У трас-
сы стоит человек с бутылками воды: наверное, наживается, продает.

— Да нам воду раздают, за углом у собеса! — Оказалось, это пухлый 
пятнадцатилетний пацан. — Тащу — не могу, умаялся!

Машины вдоль дороги, как дохлые тараканы, кверху помятыми ко-
лесами. Дома на улице разрушены через один. Во дворах пруды. Даль-
ше переломанные деревья перемешаны с искореженными бамперами, 
холодиль никами, детскими велосипедами, трупами животных и  чем-
то еще. В ларьке очень много резиновых сапог: без  них тут не прой-
ти, всем нужны, поэтому свежий  завоз. Двор похоронной лавки застав-
лен черными  плитами, половина в полиэтиленовой пленке — тоже све-
жий завоз.

Тоненькая струйка реки Баканки бежит безмятежно.
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Дедушка

У эвакуационного пункта — кинотеатра «Русь» — толпы народа. 
Очень старенький дедушка Николай Андреевич Попков подходит мед-
ленными, малюсенькими приставными шажками. И говорит:

— Меня и мою семью МЧС снимало с дерева.
— Как же вы забрались на дерево? Кто вам помогал?
— Значит, так. Дочка и внучка были в доме, я спал в кухне, — взды-

хает очень старенький Николай Андреевич. — Я проснулся в два ночи, 
воды было уже метра полтора. Дочь кричит: «Папа, нас топит». А я стал 
дверь открывать  — не могу, вода пошла уже лавиной. Я тогда к окну. 
Окно не открывается. Стукнул, пробил себе форточку, вода уже под по-
толок, меня заливает. Я боком провернулся, вылез, упал — и вынырнул. 
Я плавать умею, стал подплывать к дому.

У выцветших глаз Николая Андреевича бледно-фиоле товые ободки.
— Подплываю к дому, дочка и внучка кричат: «Спасайте, мы тонем». 

Я только к ним — бревно сзади стукнуло, и  меня от них метра на четы-
ре отнесло. Они уже задыхаются: «Вода!» — встали на цыпочки. Еле до-
брался. Вижу, бревно плывет, подкатил к ним, они вцепились, а тут опять 
волна. А там у меня абрикоса стоит большая, развесистая, за домом. Там 
душ у меня. Был. А возле душа лестница. Я это бревно направляю к душу. 
Вы пишете?

— Конечно.
— Ну вот, пишите. Мы подплыли, я говорю: «Держитесь теперь за душ 

и за бревно». А то уплывет. А воды уже выше головы. Я поднялся по лест-
нице на душ. Дочка говорит: «Давай внучку вытаскивай». Воды еще не 
очень  было. А потом вода поднялася, метра три высотой, я уже стоял на 
душе. И я рукой начал вытаскивать внучку.  Вытащил.

— А сколько лет вашей внучке?
— Двадцать шесть. Она на лестнице, лестницу мотыляет, плавать обе 

не умеют, кричат. Вытащил, значит, эту — внучку. — Николай Андреевич 
вздыхает. — Говорю дочке: «Люда, поднимайся и ты».

— А дочке сколько?
— Пятьдесят ровно. Они на душе. А я полез на абрикосу. Спускаю им 

ветки: душ стал шататься. Но Люда, дочь моя, схватиться не успела, на 
душе ее уже заливает. Она кричит: «Папа, спасайте!» Ну что делать?

Вздох.
— Мы одну ветку спустили с внучкой, давай ее вытягивать. Ветки 

жесткие, она: «Больно!» Вытащили ее наверх. Так представьте, она, ког-
да стояла на душе, ей вода была по колено! Это метра четыре. Значит, 
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мы сидели на абрикосе с двух — половины третьего до десяти часов, ког-
да подошли лодки. Все промокшие. Семь часов мы сидели на абрикосе. 
Кричали.

— Николай Андреевич, а сколько вам лет?
— Мне? Да еще мало. Восемьдесят три.
Дом Николая Андреевича на улице 50 лет Октября раскололся попо-

лам. Дочка с внучкой там убирают. Над частным сектором поднимается 
удушливая вонь. Трупы собак, кошек, домашней птицы гниют. Солнечно. 

Ткачев

Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев весь взмок на сту-
пеньках кинотеатра «Русь». Он стоит на солнце в голубой рубашке, по-
теет и мнет волосы на макушке правой рукой — печет. На встречу с ним 
пришли не очень много крымчан, но обступили плотно.

Руководитель штаба по преодолению стихии орет в  микро фон что-то 
странное:

— Зачитываю адреса, по которым будут находиться автомобили и 
штабы, где будет выдаваться пищевая, пайковая и довольствие! Номер 
один — это улица Дубинова! Номер два — это улица Луначарского!

Объявление слышат всего несколько десятков человек, которые 
пришли на встречу с губернатором. И, похоже, руководитель штаба за-
был, что «адрес» — это не только улица, но и номер дома. Но пока он го-
ворит, Ткачев  отдыхает.

— А ну, можно вопрос?!!! — широкая женщина пробивает толпу. — 
Ау! Почему мы должны за помощью ходить к  вам!!! Почему?! Развози-
те по домам!!!

Балаган

— С завтрашнего дня начинаются похороны, — вещает начальник 
штаба. — Все расходы муниципалитет берет на себя. Александр Никола-
евич сказал, что два миллиона получит семья за утрату члена семьи, по-
гибшего! Теперь убедительная просьба: внимательно еще раз выслушай-
те место расположения штабов.

— Развозите помощь по домам!!! — не унимается женщина.
— С завтрашнего дня помощь начнут развозить по   домам,  — отвеча-

ет тогда начальник штаба.
— А зачем вы врете, что вы оповещали народ?! Я в два  часа ночи от 

лая собаки проснулась! Волной чуть всех не  накрыло! Никого близко не 
было! Почему вы врете?!!!
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Гудит толпа.
— Сколько у вас членов семьи? — меняет тему Ткачев. — Двенад-

цать? Каждый из членов вашей семьи получит по  сто пятьдесят тысяч 
рублей.

Толпа гудит сильней.
— А ответит-то кто???!!!! Кто за это будет отвечать?!!!
— Повторяю, — Ткачев перекрывает шум. — Что разрушено — все бу-

дет государством отстроено. Осенью у вас будет новый дом! Сейчас вре-
менные пункты проживания… И… плюс мы будем в том числе предо-
ставлять гостиницы! И если хотите, ваших детей мы можем отправить 
на море! Это тоже сегодня принято на совещании!

— Дорогие крымчане! Извините меня! — микрофон дают женщине в 
полосатом балахоне. — Я являюсь гостем из  Санкт-Петербурга. И волею 
судьбы пережила эту трагедию с вами. Я пришла сюда специально отме-
тить ваше казачье мужество. Это сотрудник ГАИ. Капитан Соболь Юрий 
Николаевич. И… Парень, сотрудник МЧС… На моторной лодке. Зовут 
его Константин. Они вытащили нас из дома! Честно говоря, думала, что 
погибнем, как в подводной лодке «Курск»!

Потом выходит мужчина и рассказывает, что инспектор ГИБДД Со-
боль Юрий Николаевич… век будем ему благодарны… что до спасате-
лей было не дозвониться, до милиции было не дозвониться, а чудом уда-
лось дозвониться инспектору Юрию Николаевичу, он пришел и спас трех 
женщин и троих маленьких детей.

Ткачев отвечает, что даст медали героям.

Гаишник

Соболь Юрий Николаевич сидит за рулем заваленной вещами «газе-
ли» своего свекра. На нем майка в глине и синие спортивные трусы.

— Я работаю в ГАИ, — робко говорит герой. — Инспектор ГАИ. Че? 
Все нормально?

— Нормально.
И инспектор ГАИ, которому благодарны люди, рассказывает:
— Ночью нас подняли по вызову: топит речку Баканку, перелив через 

дорогу. Приехали в отдел, общий сбор.  Потом направили на мост-виадук 
Краснодар — Новороссийск. Задача — чтобы никто на машине не по-
плыл, в  обратном направлении разворачивать. В полночь мы были уже 
там. Два часа стояли, направляли. Потом транспорта все меньше, мень-
ше. Дождь шел сильный. А  я  сам живу у речки, думаю, надо посмотреть, 
сколько воды. Спускаюсь метров триста от дороги, фонариком свечу — 
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и шок: вода уже под мостом не проходит. Понимаю: надо отсюда выез-
жать, спасать своих.

Юрий живет на улице Прохладной, у самой реки.
— У меня дома жена, девки мои, шесть и три года. И тут звонит со-

сед. Он работает в Новороссийске сутки через двое. А к нему племянни-
цы приехали. Так что в доме у него три женщины — жена и две гостьи. И 
трое маленьких детей. Я их знаю, с моими дочерями дружат. Он звонит: 
«Помоги, спаси!» Из Новороссийска ему уже не проехать. И ниоткуда не 
проехать. Я дернулся на патрульке — прошло всего несколько минут, а 
вода уже на метр поднялась, машина, которая передо мной хотела прое-
хать, поплыла. Позвонил отцу. Он приехал, моих жену-детей вывез. Они 
в безопасности. Думаю: что дальше делать?

Юрий рассказывает, а сам держится за руль «газели».
— Я звоню в отдел, им некого туда выслать. Звоню в МЧС — занято, 

занято, все, наверное, звонят, вот и занято… Потом сосед опять мне зво-
нит: до входа в их дом осталось две ступеньки. Ну, че, часа четыре утра. 
Смотрю, едет «Урал» с  военными. «Вы куда?». — «Нам сказали в адми-
нистрацию ехать». — «Давайте детей спасем». — «Да  не  вопрос, поеха-
ли». Заворачиваем на улицу Советскую. И  «Урал» у  нас утонул. Мы из 
окон повылазили, на  крышу встали. По колено воды. Течение несет нас 
по  улице. Слева, справа кричат: «Помогите, помогите!» С  решеток руки 
торчат. Дети кричат. А как я помогу?! Я  же не на лодке, меня самого не-
сет, куда я?! Ну, так нас и несло.

У Юры звонит телефон. Он сбрасывает.
— Вот. Донесло до улицы Веселой. «Урал» ударился в дерево, вста-

ли. И на той стороне, и на этой: «Помогите, помогите!» Ну а как мы 
поможем? У нас ни лодки, ничего. Сам спрыгну — и унесло. Не знаю, 
что делать. Лодки проходят — одна, вторая. «Мы за детьми, мы за 
детьми!» Да  не вопрос, постоим, ничего страшного. И тут пацан зна-
комый, бывший гаишник, на лодке подплывает. Узнал меня. Говорю: 
«Довези туда-то». И он нас довез до  пересечения улиц Ленина — Си-
нево. По пояс воды. Ну,  я ж бегом искать машину. Сосед мне все зво-
нит, звонит, да я сам понимаю, что там дети, надо спасать. К автобус-
никам кинулся — они не могут, будут вывозить пострадавших. Пока-
зали мне «газель». Водитель говорит: «Не вопрос, куда ехать?» Пое-
хали по Кирова до пожарной части. Там уже перекат, ехать не вари-
ант. И спасатели МЧС разгружают моторные лодки. Я к старшему по-
дошел: «Здесь недалеко, километр, там женщины, дети». Он дал лод-
ку и парня Костю. Мы к дому соседа подплыли. Я спрыгнул с лодки, 
подплыл к двери. Открыли двери. А они стоят на диване уже по пояс 
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в воде. Я загрузил сначала детей, потом женщин, там тетки такие здо-
ровые. Сам сел на корму, чтобы противовес был. Выплываем на доро-
гу, а там резкий перекат и течение сильное. Нас понесло. Костя газу-
ет, а винт бьется об асфальт. Дернуло, и я с кормы слетел. Схватил-
ся за знак «Главная дорога». Оборачиваюсь — с ними все в порядке. 
Лишь бы никто из женщин и детей не выпал, потому что это все: вы-
пал — значит утонул. Машу, чтобы ко мне не гребли — все же погиб-
нут. Они поняли, уплыли. А я болтаюсь, как флажок, на знаке «Глав-
ная дорога». Течение нереальное. Минут десять повисел, чувствую: 
больше не могу.

Юра опять сбрасывает звонок.
— И тут смотрю: едет ЗИЛ. Ребята-спасатели меня видят, один по ве-

ревке подплывает. Я за него хватаюсь, а сил уже нет: отцепился — и меня 
понесло. Там перекаты,  глубина метра два. Я на глубину — воздух не 
успеваю, глотаю воду. Вверх, вниз, вверх, вниз. Несет на дерево. Бабах — 
влип. Сознание не потерял. Вижу сук. Хватаюсь. Сук ломается. И  меня на 
дно. Сил нет, воздуха нет. Гаишная вот эта курточка дождевая, она так на 
руке замоталась, узел получился — руку не разогнуть, не погрести. Эта 
куртка меня топит. И думаю: ну, теперь точно конец. Но вдруг перекаты 
закончились, пошла ровная вода. Воздуха хапнул, и меня — в забор у ма-
газина «Континент». Я  в забор вцепился, начал дышать, кричу. И тут по-
жарка. Они ко мне парня спустили со спасательным кругом. И  вытащили 
меня. И те дети доплыли хорошо, слава богу. Вот вся история.

— Эти люди сказали: огромное спасибо, мы молиться за  тебя будем, и 
все такое, — добавляет Юрий.

— Непривычно, когда люди благодарят?
Отвечает вопросом:
— А разве гаишников вообще кто-нибудь любит?
Юра — странный гаишник. Вместо гигантского живота у него би-

цепсы.
— Где же инспекторское пузо?
Смеется. Любит футбол, турник, брусья, гантели, штангу — вот и при-

годилось.
Начинает оправдываться, что сделал все, что мог. А   если больше не 

сделал — значит, он был не способен.
Когда Юрий увидел, насколько сильное наводнение, начал обзва-

нивать всех родных, соседей и коллег. Будил всех, кто был в телефон-
ной книжке. Они ничего не подозревали, все спали. Теперь он отпра-
вил жену и детей к  родственникам, а сам живет на втором этаже своего 
 затопленного дома. Охраняет от мародеров.

ПрактиЧеские задания
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«Скорая»

В Крымске работают «скорые», наряды МЧС, полицейские и пожар-
ные из соседних населенных пунктов. В   городской больнице наряду cо 
«скорой помощью» из Новороссийска дают список вывозов. Они записа-
ны на бумажке у фельдшера Нади. Самый срочный — на Коммунистиче-
скую улицу. Там женщина рожает. Подробности: срок семь месяцев, за-
болел живот, надо срочно доставить в  роддом. Едем. В центре Крымска 
пробка. Здесь эвакуационные базы, база спасателей с техникой, пункты 
выдачи гуманитарной помощи и горячего питания, куда жители горо-
да приезжают на своих машинах. В центре города водитель «скорой» не 
включает сирену: в здании дома культуры, кинотеатра «Русь», детских 
садиков люди и без того нервные. Пятнадцать минут едем двести ме-
тров. Автомобилисты не хотят друг другу уступать. Потом звучит сире-
на. Пять минут — и улица Коммунистическая.

— Где роженица?
— А мы ее увезли в эвакуационный пункт.
— Ей же в роддом надо!
— Ой, сейчас позвоним, чтобы перевезли в роддом… Она помогала 

выносить из дома вещи, и тут заболел живот…
Второй вызов — на улицу Первого мая, к инвалиду первой группы, ко-

торому плохо.
— Вы ко мне? Я вас не вызывал!
— Вы инвалид первой группы?
— Ась?
— Вы инвалид первой группы?!!!
— Ась? Не слышу! Я вас не вызывал!
Третий вызов — на улицу Орджоникидзе, где восьмидесятилетняя ба-

бушка больна астмой.
Стук в калитку. Тишина. Снова стук.
— А вам кого? — спрашивают соседи. — Бабушки там нет, ее дети 

увезли.
— Она больна астмой?
— Нет.
— Ей восемьдесят?
— Не, шестьдесят пять.

Хлеб за сто рублей

Женщина с улицы Партизанской во время наводнения поставила своих 
двоих малышей на подоконник, а сама семь часов стояла рядом на цыпоч-
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ках с водой по подбородок, пока не пришла помощь. Сегодня на ее улицу не 
привезли воды: гуманитарная помощь раздается как-то странно. По доро-
гам потоки — это не последствия стихии, а прорванный водопровод.

— Вчера или позавчера людям продавали хлеб по сто рублей, — заяв-
ляет прохожий. — Говорят, что у нас погибли до двухсот человек. А на са-
мом деле погибших — тысячи! Трупы в детских садиках и школах шта-
белями кладут.

— Вы видели?
— Нет, но мне говорили те, кто видел.
В городе осталось меньше десятка такси. Например, у  небритого Аль-

шана. Ему ночью позвонил друг. Альшан понял, что дело плохо, вско-
чил в машину и погнал спасать ее от наводнения. Жену он оставил дома. 
Фундамент у дома высокий, да и вообще — что может случиться с   же-
ной?

Самый верный способ получить гуманитарную помощь  — приехать в 
центр города. Продукты в магазине заканчиваются. Сегодня, в понедель-
ник, день траура. Ткачев обещал крымчанам, что у них все будет и им все 
дадут. Люди ему не верят. 

16. Рассмотрите предложенное преподавателем портретное 
интервью. Охарактеризуйте детали, которые подчеркивают 
специфику портрета.

17. Сравните несколько рецензий на одну и ту же книгу, опу-
бликованных в разных СМИ (например, журнале «Огонек», «Ли-
тературной газете», «Вечернем Петербурге», «Книжном обозре-
нии»), выявите  разный подход к  интерпретации и оценке про-
читанного, определите ракурсы. 

18. Прочитайте рецензию студентки Дарьи Тимофеевой на 
фильм «Ромовый дневник». 

Отметьте положительные и отрицательные  стороны рецензии.

Автобиография отца гонзо-журналистики Хантера Томпсона 
в исполнении Джонни Деппа

В самый разгар 1950-х Нью-Йоркский журналист Пол Кэмп (Джон-
ни Депп), бросив неудачные попытки творческой реализации и  прика-
зав «Большому яблоку» долго жить, сбегает на остров Пуэрто-Рико. Там 
на фоне пейзажей «райской» природы и лазурных волн Карибского моря 

ПрактиЧеские задания
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доживает последние месяцы местная Сан-Хуанская газетенка “San Juan 
Star”.  Именно в ней прогрессивно мыслящий журналист надеется реали-
зовать свои профессиональные амбиции. Редактор “San Juan Star”, хва-
таясь за Кэмпа как за последнюю соломинку, берет его на работу и опла-
чивает проживание в гостинице… 

Вообще, чтобы снять самый предсказуемый фильм, достаточно при-
гласить на главную роль Джонни Деппа. Тем более, что «Ромовый днев-
ник» поставлен по книге все того же  Хантера Томпсона, как всем извест-
ный «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». И Дэпп играет все того же Томп-
сона, только чуть более молодого, еще до приключений в Вегасе. Поэто-
му ясно как день, что Пол Кэмп будет напиваться до потери пульса, гнуть 
свою линию перед редактором насколько это возможно в  состоянии по-
хмелья и станет эпицентром какой-нибудь двусмысленной истории, ока-
заться в которой для него также обыденно, как в местном баре. Кэмп по-
лучает выгодное предложение от нечистоплотного пиарщика Сэндерсо-
на (Аарон Экхарт) написать брошюру о строительстве отеля на одном 
из близлежащих островов. Разумеется, с правомерностью этого строи-
тельства не все гладко, однако предложение крайне своевременно для 
финансового положения героя. А чтобы окончательно затянуть узел фа-
тума вокруг своей шеи, Кэмп влюбляется в шикарную и безрассудную 
блондинку, подружку Сэндерсона.

Можно сказать, что «Ромовый дневник» снят почти спонтанно. Джон-
ни Дэпп случайно натолкнулся на рукопись книги, когда был в гостях у 
Томпсона, и у него родилась идея фильма. Интересно, что именно Томп-
сон настаивал, чтобы в роли его альтер-эго снова снялся Дэпп, а режис-
сером был Брюс Робинсон, автор культового фильма «Уитнейл и я», кото-
рый уже давным-давно  ушел из профессии. 

Несмотря на ром, сомнительных друзей, откровенно сумасшедших 
сотрудников редакции, Пол Кэмп умудряется радовать взгляд неизмен-
ными белыми воротничками свежих рубашек, неизвестно откуда взяв-
шихся в том быте, где он существует. А яхты, вечеринки, путешествия  на 
шикарном авто в компании с очаровательной Шено (Эмбер Херд) вооб-
ще смотрятся сюрреалистично в формате того образа жизни, которым 
живет газетный журналист. 

 
19. Отчет. Рассмотрите  предложенные тексты из ленты но-

востей. Укажите на приемы тенденциозности в сообщения ново-
стей (компоновка сообщений, манера изложения, оформление).

20. Сравните два  вида отчета — прямой и аналитический.
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21. Проанализируйте предложенные преподавателем про-
блемные материалы из политической, социальной, криминаль-
ной сфер. Удалось ли их авторам удержаться в рамках этических 
норм? Аргументируйте свой ответ.

22. Рассмотрите несколько интервью в периодической прессе. 
Выберите различные  его модели. Покажите  интервью с вопро-
сами, построенными по принципам открытой воронка и опроки-
нутой воронки.

23. Укажите наиболее распространенные приемы, используе-
мые в интервью для стимулирования ответов респондентов, по-
лучения полной и точной информации: выражение согласия; ис-
пользование коротких пауз; повторение основного вопроса; ча-
стичное несогласие; указания на противоречие в ответах респон-
дента; использование метода «эхо»; требование дополнительной 
информации.

24. Изучите предложенное преподавателем интервью, определи-
те  встречающееся в нем типы вопросов: закрытые (формирующие 
структуру ответа)  и открытые (менее структурированные) вопро-
сы; вопросы о фактах (информационные) и о мнениях, желаниях 
(аналитические) и т. д. По функциям вопросы делятся на контроль-
ные (несколько формулировок одного вопроса), уточняющие (во-
просы «в досыл»), зондирующие (выявляют эмоциональное состо-
яние собеседника); функционально-психологически вопросы могут 
быть зеркальными (в них повторяется ответ или ключевое слово от-
вета собеседника), косвенные (через выяснение мнения коллег вы-
ясняется личное мнение интервьюируемого), эстафетные (для пере-
хода от темы к теме, поддержания разговора), вопросы-мосты (типа 
«А сейчас поговорим о…»), заключающие. 

25. Ознакомьтесь с репортажем Н. Пешкова «Вчера рыдали — 
сегодня надо что-то делать» от 9 июля 2012 г. (URL:http://www.
rusrep.ru/article/2012/07/09/krymskrep/). Ответьте на вопросы: 
Какие выразительные средства использованы автором для воссо-
здания картины наводнения? Какие портретные характеристики  
использует автор? Какие сенсорные детали, на ваш взгляд, явля-
ются в данном репортаже  удачной находкой? Каковы недостат-
ки  репортажа?

ПрактиЧеские задания
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Как выглядит Крымск на второй день после наводнения

Сегодняшний день в России объявлен Днём национального траура. На всех го-
сударственных учреждениях приспущены флаги, а телеканалы отменили развлека-
тельное вещание. При этом не утихают слухи о том, что наводнения в Краснодарском 
крае спровоцировал сброс огромного количества воды с Неберджаевского водохра-
нилища. Корреспондент РР-Онлайн отправился в Крымск, чтобы на месте понять, 
что же произошло в городе и что теперь делать его жителям.

Закрыто на переучет

Мы едем в машине с блогером Никой Какобян из Ставрополя и ее 
мамой-предпринимателем Еленой. Ника решила, что не может сидеть 
дома, когда людям нужна помощь. Она предложила знакомым собрать 
кто что сможет и уговорила маму отвезти это в Крымск. Багажник,   за-
днее сидение и пол рядом с пассажирским креслом — все заставлено бу-
тылками с водой, пакетами с одеждой, памперсами, консервами и други-
ми вещами первой необходимости. Мы въехали в город на второй день 
после трагедии.

Улица, на которую мы сразу попали, выглядела почти нормально, как 
после обычного ливня. О том, что что-то случилось, можно догадать-
ся только по лагерю МЧС у въезда в город. Над ним кружат вертолеты. 
Остановившись ненадолго, мы узнали, куда   ехать, и поехали дальше. 
Через квартал стало ясно, как выглядит катастрофа.

Сложно представить, что вода может вырывать с бетонным корнем до-
рожные знаки и выбивать ворота из железа, пока не увидишь последствия 
наводнения собственными глазами. Семиметровая волна, как ее описыва-
ют очевидцы, прошла по городу, снося все на своем пути. Вода не уходила до 
середины следующего дня.

Заходим в аптеку на улице Синева. Внутри здание полностью разгром-
лено. Уборка идет не первый час, но лучше не становится. На полу слой 
ила в несколько сантиметров, в нем сразу утопает обувь. Некоторые мест-
ные ходят босиком, рискуя поранить ноги. Чтобы проникнуть во второе 
помещение, приходится перелезать через тумбочки, но в соседней ком-
нате погром. Во всех помещениях в паре десятков сантиметров от потол-
ка видна четкая линия — там, на высоте более двух метров, долго стояла 
вода. Попасть в свои магазины люди смогли лишь на второй день.

— А мне надо с поставщиками расплачиваться, — сетует директор 
Виктор Маркувинас. — Товар уничтожен на сто процентов.

Подобная ситуация — почти во всех магазинах города. Многие риску-
ют оказаться в долгах или лишиться дела. В зоомагазине «Четыре лапы» 
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остались живы только четыре попугая и десяток мелких рыб, которые 
плавают сейчас в ведре у входа. По помещению, где продавались строй-
материалы, двери весом в сто килограммов вода разбросала, как листы 
картона. В салоне связи продавцы вытаскивают телефоны из ила.

— А дома-то хоть все в порядке? — спрашиваю я.
— У меня бабушка утонула, — отвечает с каменным лицом, продол-

жая собирать бесполезные теперь телефоны, девушка.

Кроме спасателей

Мы едем по конкретному адресу, где нужна помощь. О нем мы узнали 
от Евгения Машкарина. Он — непрофессиональный спасатель, работа-
ет помощником депутата и немного занимается пиаром. Но именно он с 
помощью телефона и Твиттера координировал многих приехавших по-
мочь жителям Крымска.

— Я сбился со счета, — рассказывает Женя. — Приехало более 15 ма-
шин: от миникупера до больших джипов.

Этот комментарий он дал до того, как из Москвы отправилась грузо-
вая газель и автобус с волонтерами. В других городах тоже собирали и 
отправляли автомобили с продовольствием.

Желающих помочь в какой-то момент стало больше, чем спорящих 
о политической подоплеке трагедии. Всего в тот тень, по сообщениям в 
Твиттере, пришло около сотни автомобилей. Но людей, собиравшихся 
поехать, было намного больше.

Мы приезжаем на Вторую Первомайскую. Отдаем Алле Демидо-
вой несколько бутылок с водой, что-то из еды. Она жалуется, что за два 
дня   мы первые, кто привез какое-то продовольствие. Пока подходят со-
седи и тоже берут продукты, женщина успевает выговориться. Расска-
зать, как тяжело жить без света и воды, хотя зачем-то в некоторых домах 
работает газ, о том, как велик ущерб, и о том, что никто не предупредил, 
что идет вода. Почти все также абсолютно уверенны, что это был предна-
меренный сброс воды или прорвало дамбу.

Но сейчас у людей главный вопрос — что делать дальше? Урожай на 
огородах погиб, сохранились ли все рабочие места — неясно, еда в холо-
дильниках пропадает.

Проблемы вокруг

Мы прощаемся и отправляемся на новый адрес. На улице Героев жи-
вет одинокая старушка. Когда мы пришли, она вытаскивала сушиться 
матрасы и белье с промокшей кровати. Помогаем.

ПрактиЧеские задания
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Древний сундук, в каких и сегодня хранят приданое и семейные цен-
ности в деревнях, вынесло из дома в огород. Вещи внутри насквозь   про-
питаны водой и покрыты илом. Ника с мамой раскладывают их на ли-
стах шифера в огороде.

— Вот была бы вода — выстирывала бы понемногу, — причитает ба-
бушка. Но похоже, что большая часть вещей не будет пригодна.

Старушка находит на дне последнюю ценность — бело-желтую семей-
ную фотографию. Смотрит на нее и прячет. За все время, пока мы были 
рядом, она не плакала, не обвиняла кого-то и не проклинала погоду.

— Вот была бы вода — стирала бы понемногу, — снова пожаловалась 
она не нам, а так, в никуда.

На второй день люди удивительно спокойно относились к своему 
горю:

— А что — спокойно? Вчера рыдали, а сегодня надо что-то делать, — 
говорит одна из пострадавших.

— А с домом у вас что?
— А от дома только кот на крыше остался, — отвечает она, поникнув.
Ника с мамой не хотят оставлять помощь в штабе и ищут, кому можно 

отдать ее адресно. В машине было много детского питания и памперсов, 
поэтому мы обрадовались, когда нашли семью с ребенком.

— Они поблагодарили нас так спокойно, — поделилась потом Елена 
Какобян. — А потом мы спросили у них, как дела, и они ответили, что 
завтра у них похороны.

Такое ощущение, что плакать в Крымске не будут еще день. До самых 
похорон.

Люди доброй воли

Поездив еще какое-то время по городу, посмотрев на стадион «Ви-
тязь», где вполне можно проводить соревнования по водным видам 
спорта, на дворы, затопленные водой, и откачивающие ее пожарные ма-
шины, мы поехали на площадь рядом с администрацией. Там развернут 
штаб приема гуманитарной помощи, принимают заявки на компенса-
ции пострадавшим. По дороге мы видим столы, вокруг которых много 
людей. На одном из них сотовые телефоны, подключенные к переносно-
му генератору. На другом столе раздают еду, воду и одежду.

— Мы собрались через интернет, — рассказывает волонтер Ярос-
лав.  — Откуда? Из разных городов. Из Краснодара, из Славянска-на-
Кубани, я — из Туапсе. Всего нас человек 16, почти все друг друга знаем. 
Сейчас, правда, часть наших уехала помогать в другие места.
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Сколько волонтерских групп и машин с помощью, отправленных 
официальными организациями, а не простыми людьми, никто всерьез 
не считал. Люди просто очень хотели помочь.

— Я   раздумывал, ехать или ни ехать, часа четыре. Решил: почему бы 
и нет, и пошел собираться.

Вопреки всем слухам, что город чуть ли не закрыт для доступа, Илья 
попал в него еще седьмого, то есть в самый тяжелый день. А, например, 
волонтерский отряд Кубанского государственного медицинского уни-
верситета прибыл на помощь восьмого утром.

— Нас 48 человек во главе с ректором. Все по собственному желанию 
приехали, можете у каждого спросить, — рассказывает Александр Лагу-
тин, директор волонтерского центра. — Обстановка, конечно, тяжелая. 
Мы помогаем, оказываем медицинскую помощь, психологическую. Вон 
ребята в детском саду играют с детьми, некоторые из них родителей по-
теряли.

Недоверие

На площади. Скоро на встречу с жителями должен выйти губернатор 
Краснодарского края Александр Ткачев. Собралось много жителей, на-
строенных недружелюбно. У большинства из них нет сомнений, что при-
чина наводнения — сброс воды, а также многие хотят задать только один 
вопрос: почему погибло так много людей, которые просто не узнали во-
время, что идет вода?

— Так и напишите большими буквами: НЕ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ, — сры-
вается на крик Анна Грибкова. — Я так скажу: кто проснулся вовремя  — 
тот жив.

Вскоре появляется Александр Ткачев с первым заместителем Джамбу-
латом Хатуовым. Он начинает разговор с лирических слов о том, что та-
кой беды никогда не было, что пострадал каждый второй житель Крым-
ска, но люди явно не   настроены слушать. Они хотят спрашивать. Ткаче-
ва перебивают, он говорит с трудом, пробиваясь через недоверие:

— Вы считаете, что это рукотворное дело, так? — спрашивает у тол-
пы губернатор.

— Да, — хором отвечают люди.
— Это не так! Это ложь! — Александр Ткачев старается перекричать 

в микрофон людей.
В итоге решено, что пять жителей села и один представитель прес-

сы совершат облет дамбы на вертолете и на следующий день скажут 
правду.

ПрактиЧеские задания
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Однако жители Крымска не получили вразумительного ответа на во-
прос о своевременном оповещении.

— Такое ощущение, что льет воду, — высказывает свое мнение о сло-
вах губернатора горожанка Лилия.

На встрече были решены организационные вопросы, но удовлетворе-
ния жители Крымска не получили.

Мы раздали последние привезенные вещи и едем домой. Снова мимо 
развороченных домов и перевернутых машин, потом — мимо нетрону-
тых районов.

Статистика неутешительна. За время, пока мы были в Крымске, под-
твержденное количество погибших возросло, но и эта цифра явно не-
окончательная.   К тому же, вечером обещали резкое ухудшение погоды. 
Людям все так же нужна помощь. Ставропольские волонтеры собирают-
ся вернуться туда опять. На следующий день. А может, и еще через день. 
Ездить столько, сколько нужно. Или сколько получится. 

Тема 7. Аналитические жанры
 
1. Подготовьте досье по аналитическим жанрам журналистики 

(корреспонденция, статья, отчет). Проанализируйте публикации 
с точки зрения комментирования фактов.

2. Подготовьте  для учебной газеты постановочную корреспон-
денцию. 

3. Подготовьте полемическую статью по поводу конкретного 
произведения (по выбору).

4. Сделайте сравнительный анализ  стиля авторов  двух дело-
вых изданий — «Деловой Петербург» и «Коммерсантъ» — на одну 
и ту же тему. Найдите характерные приметы стиля. Дайте свой  
вариант описания события.

5. Попробуйте дать ответ, какими источниками информации 
пользовался автор предложенной для анализа статьи: мемуары, 
статистические данные, мнения экспертов, показания очевид-
цев, документы, информация агентств, официальные данные, 
высказывания авторитетных лиц, ссылки на газеты и др. Доста-
точное ли число аргументов приведено в статье для того, чтобы 
выводы были убедительны?  
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6. Проведите маркетинговое исследование с целью описания 
общих характеристик спроса населения Санкт-Петербурга на 
банковские услуги: о проблеме потребительского кредитования; 
о доле петербуржцев, воспользовавшихся услугами потребитель-
ского кредитования в 2012 г.; о медиапредпочтениях данной 
группы петербуржцев; о распределении групп товаров, которые 
планируется приобрести в кредит; об отношении к банковской 
системе и о критериях выбора банка. Постарайтесь выявить кри-
терии оценки банка и составьте рейтинг критериев, которыми 
руководствуются петербуржцы при выборе банка. Напишите не-
большое деловое обозрение на предложенную тему. Используйте 
материалы ИФ «ГОРТИС», опросы населения Санкт-Петербурга, 
материалы «РБК», деловых изданий.

7. Определите  жанр аналитического  материала «Враги бес-
платной рыбалки словили свое» (Коммерсантъ. 2012. 12 янв. — 
(URL: http://www.kommersant.ru/doc/1848992). Какие аргумен-
ты использовал автор для анализа ситуации?

Враги бесплатной рыбалки словили свое

Владимир Путин недоумевает, на фига нужны фиш-карты

Крайним в ситуации с фиш-картами вчера едва не оказался глава Рос-
рыболовства.

Вчера премьер РФ Владимир Путин встретился с общественниками, 
которые представляют любительское и спортивное рыболовство стра-
ны, и обсудил с ними поправки к закону «О рыболовстве». К концу со-
вещания выяснилось, что рыбалка почти во всей стране будет бесплат-
ной, а Владимир Путин возглавит рыбацкий марафон «Поймал — отпу-
сти!». Специальный корреспондент «Ъ» АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ считает, 
что лозунг явно не в духе премьера. 

Владимир Путин заметил, как удачно получилось, что Российская ас-
социация общественных объединений охотников и рыболовов одновре-
менно является и членом «Общероссийского народного фронта». 

Не менее удачно, что встреча прошла в период предвыборной пре-
зидентской кампании, и если Владимир Путин отменит платные пу-
тевки, разрешающие рыбачить, и идущие на смену им фиш-карты, 
то ему, конечно, не покажутся лишними голоса 20–25 млн рыболо-
вов страны. 

ПрактиЧеские задания
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Действие закона «О рыболовстве», который был принят в 2010 году 
и благодаря которому власть получила многотысячные митинги проте-
ста по всей стране, сейчас заморожено, а поправки к этому закону до сих 
пор обсуждаются. Обсуждались они и вчера. 

Премьер признался, что с удивлением обнаружил: в некоторых реги-
онах половина и больше водной глади отдана для обустройства частным 
владельцам («А в Казани — все 100%!»). 

Ему вообще многое не нравилось в этом законе и в готовящихся по-
правках, и казалось, премьер намерен прямо сейчас решить все пробле-
мы на благо любительскому рыболовству страны. 

— 1 января 2011 года вступила в силу,— начал говорить глава Росрыбо-
ловства Андрей Крайний,— 5-я часть статьи 24, где появилось понятие пу-
тевок и возмездного оказания услуг на так называемых рыболовных базах 
или рыбопромысловых участках, которые выиграны по конкурсу. 

— Слушайте, мы ловили, ловили рыбу столетиями! — возмутился пре-
мьер.— На фига вообще это все нужно было делать? 

— Владимир Владимирович, видит Бог, не наша была инициатива! — 
под присмотром Бога сложил с себя ответственность Андрей Крайний. 

— А чья? Не моя же!? — еще больше удивился Владимир Путин. 
Ему, возможно, не приходило в голову, что инициатива может исхо-

дить от кого-то, кроме него. 
— А чья это была инициатива? Можете сказать? — повторил премьер. 
— Депутатов,— легко признался Андрей Крайний.— Я ровно год назад вы-

ступал на комитете по природным ресурсам и уже тогда предупреждал кол-
лег о том, что это опасно. Нельзя связывать деньги и водно-биологические 
ресурсы вместе! Понимаете, услуга должна быть добровольной! 

Господин Крайний предложил оставить путевки только там, «где водят-
ся ценные и особо ценные породы рыб, причем в законопроекте приведен 
исчерпывающий перечень из 11 видов, из них: три краба, дальневосточ-
ный лосось и дикая атлантическая семга (это Кольский полуостров). Та-
ким образом, у нас в европейской части России остаются только участки 
на Кольском полуострове. Все остальное — бесплатно и свободно». 

Правда, Андрей Крайний не готов был отказаться от фиш-карт. Так 
он дал повод Владимиру Путину еще раз возмутиться в пользу рыбаков: 

— Действительно, во всех европейских странах эти фиш-карты при-
сутствуют, я сам пользовался этими фиш-картами. Но у нас все-таки не-
множко другая страна: у нас огромная страна, у нас люди ездят куда 
угодно. Понимаете?! Я вот сел на самолет и полетел на рыбалку. Где мне 
взять эту фиш-карту? Куда бежать ее покупать где-то там? Замучаешься 
бегать! Понимаете?! 
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В этот момент премьер не у всех, конечно, вызвал сочувствие. Немно-
гие могут разделить с ним участь, когда захочется порыбачить, сесть на 
самолет и полететь куда глаза глядят, потому что страна-то, слава богу, 
огромная. Тут, конечно, не до фиш-карты: воздушный коридор по погоде 
могут закрыть, пока ждешь, когда тебе ее привезут. 

Председатель московского областного отделения Союза рыболовов 
Алексей Баринов пояснил: 

— Почему острота проблемы такая родилась? Это в какой-то степе-
ни отдушина для людей — они бегут в рыбалку от каких-то бытовых про-
блем, и когда даже эту отдушину стали им сужать, то, вполне естествен-
но, поднялась такая реакция! 

— Естественно! — энергично поддержал его премьер.— Возникла 
угроза того, что завтра грибные участки объявят какие-нибудь там плат-
ными и по грибы можно будет сходить только за деньги. 

Вот только теперь мне до конца открылась бездна под названием 
фиш- или машрум-карта. Любой грибник содрогнется, представив себе 
эту перспективу. Если чем-то можно было до смерти напугать еще мил-
лионов 40, то премьер это сделал. 

Ирина Лебедева, рыбачка из Рыбинска, призналась, что у нее есть ло-
зунг: «Лучше ловить на крючок, чем сесть на иглу». Она имеет в виду де-
тей до 14 и старше. Но, судя по тому, как переглядывались между собой 
при этом участники совещания, они тоже приняли лозунг близко к сердцу. 

После этого рыбачка из Рыбинска добавила, что глава Росрыболовства 
разговаривает с рыболовами — как с любителями, так и со спортсменами, 
зачастую в снисходительном или даже в уничижительном тоне. 

— Вы не обижайтесь,— кивнул премьер,— Андрей Анатольевич быв-
ший журналист, поэтому у него свой стиль сложился... 

Таким образом премьер не отказал себе в удовольствии лишний раз 
высказаться по поводу журналистов. 

Андрей Медведев, президент российского рыболовного интернет-
клуба ФИОН, рассказал, что «интернет шумит, гудит»: 

— Конечно же, в целом все плохо, люди не очень довольны. Основная 
масса рыболовов в России считает, что рыбалка должна оставаться бес-
платной на основной территории России. 

Становилось ясно, что в новой редакции закона не будет ни путевок, 
ни фиш-карт, а рыбачить можно везде, кроме мест, где есть ценные поро-
ды рыбы. Это устраивало всех — и прежде всего премьера. 

— И важный вопрос,— добавил Александр Баринов.— Если мы про-
пускаем нерест... вот все рыбаки знают, что сейчас мы... какое плохое 
слово я хотел сказать!.. Прозевали нерест... 
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— Скажите,— приободрил его премьер. 
— Прозевали нерест,— неуверенно повторил господин Баринов. 
— Не нужно сдерживать порывов, которые идут от души! — упрекнул 

его премьер. 
Ведь он же не сдерживает. 
В конце совещания неожиданно прозвучало предложение провести 

рыбацкий марафон сразу в нескольких регионах под лозунгом «Пой-
мал  — отпусти!». Участники встречи единодушно предложили сделать 
это под патронажем Владимира Путина. 

И хотя лозунг совсем не в стиле премьера, он согласился. 

8. Рассмотрите предложенную преподавателем корреспон-
денцию, оцените ее по следующим параметрам: новизна реаль-
ной конкретной ситуации, достоверность ее воспроизведения 
и обоснованность интерпретации; масштаб и значимость про-
блемы, под углом зрения которой рассматривается реальная 
конкретная ситуация; оперативность материала; конструктив-
ность и убедительность идеи; достаточная полнота и яркость 
ЭВС, мотивированность их применения; четкость и мотивиро-
ванность монтажно-композиционного решения произведения; 
смысловая точность, яркость, запоминаемость журналистского 
образа; логическая и лексико-стилистическая грамотность ма-
териала.

9. Дайте свой прогноз развития событий, аргументируйте 
свою точку зрения, приведите факты, которые бы убедили чита-
теля в вашей правоте.

А. Предложите сценарии развития образования в России до 
2050 г. Как будут выглядеть вузы через 10, 20, 30 лет? Как будет 
построена система образования? Каким образом будет налажено 
общение между студентом и преподавателем? Изменится ли 
учебная программа?

Б. Ниже приведена ситуация (URL:http://www.proza.ru/2012/ 
10/28/818). Что произойдет с тем человеком через 10 секунд? О 
чем и как будут говорить герои сюжета? Как будет развиваться 
эта история?  Как описанные события повлияют на дальнейшую 
жизнь участников события? Напишите продолжение этой 
истории. 
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Август. Обычная для приморского климата невыносимая липкая 
духота. После работы с трудом доплетаюсь до своего этажа. Вхожу в 
квартиру. Дома — та же сауна, несмотря на опущенные жалюзи. Иду 
открывать окна. По пути удивляют отчётливые звуки чужой гортанной 
речи. Поднимаю жалюзи и в испуге отшатываюсь от окна. Прямо за 
стеклом обозначилась мужская фигура. Судорожно вспоминаю, что 
у нас красят фасад и, значит, этот мужчина — маляр-гастарбайтер, 
работающий в свисающей с крыши люльке. Соображаю, что надо 
проверить чистоту работы. Иду на балкон, распахиваю рамы. Ужас! 
Все окна и белые пластиковые подоконники заляпаны разноцветной 
краской! А мой только что отделанный сайдингом балкон? О, нет! 
Только не это! Разъярённая, громко окликаю вандала, нанёсшего мне 
такой урон (Влади Востокова. Все мы — люди!).

10. Составьте структурированный архив сообщений по 
конкретной проблеме.

А.  Переход на летнее время в разных странах.
Б.  Россия и Северная Корея — история отношений.
В.  Бриллианты в России: истории нашего времени.
11. Когда автору необходимо пояснить какой-либо термин, 

понятие, факт, провести аналогию, могут быть использованы 
различные способы оформления авторских пояснений: 1) с помощью 
скобок; 2) посредством специальной фразы: «вот что обычно 
понимается под этим термином», «тут нужно вспомнить, что»; 3)  че-
рез затекстовые пояснения, оформленные определенным образом. 
В современной практике журналистики значок сноски или 
«звездочка» практически не применяются. Справочная информация 
выносится во врезку (текстовый блок, набранный отличным от текста 
статьи кеглем, оформленный как самостоятельный графический 
элемент с применением рамки, или заливки, или линий).

Введите пояснения в следующий текст. 

Вариант 1
Основной текст:
По данным сайта Bloomberg, процитировавшего знакомых с 

делом анонимных источников, Apple все еще ведет переговоры со 
звукозаписывающими компаниями. Переговоры в основном касаются 

ПрактиЧеские задания



106

Часть II. Практикум (семинарские и ПрактиЧеские  занятия, домашние задания, тесты)

раздела выручки от рекламы на предполагаемом сервисе. Сам же сервис 
будет подобен Pandora Internet Radio. 

В отчете Bloomberg также сказано, что доступ к новому сервису будет 
осуществляться через приложение — возможно, что через iTunes. По словам 
источников Bloomberg, через сайт к сервису обратиться будет нельзя.

Информация для пояснения: 
Bloomberg — один из двух ведущих поставщиков финансовой 

информации для профессиональных участников финансовых рынков. 
Основной продукт — Bloomberg Terminal, через который можно получить 
доступ к текущим и историческим ценам практически на всех мировых 
биржах и многих внебиржевых рынках, ленте новостей агентства 
Bloomberg и других ведущих средств массовой информации, системе 
электронной торговли облигациями и другими ценными бумагами. 
Bloomberg имеет рейтинг точности в 87%.

Вариант 2
Основной текст: 
Тысячи россиян сегодня запутались во времени в связи с отменой пе-

ревода часов на «зимнее» время, что стало причиной множества опозда-
ний на работу.

Сегодня у многих жителей России телефоны, компьютеры и даже бы-
товая техника автоматически перешли на «зимнее» время, то есть часы 
в них были переведены на час назад. Это привело к большой путанице. 
В результате тысячи россиян опоздали на работу или запланированные 
встречи, потому что сейчас многие используют в качестве будильника 
именно мобильные телефоны.

Информация для пояснения:
Ле́тнее вре́мя (англ. DST — Daylight Saving Time) — время, вводимое 

на летний период, сдвинуто на 1 час вперёд относительно времени, 
принятого в данном часовом поясе. Вводится во многих странах на 
летний период с целью более рационального использования светлого 
времени суток и экономии электроэнергии на освещение. 

В России переход на летнее время существовал с 1981 по 2011 год.
В 2011 году президентом России был отменен сезонный перевод часов. 
Переход на «зимнее» время сохраняется в большинстве стран Европы 

и стран СНГ.



107

12. Внесите необходимую редакторскую правку в слова 
очевидца:

4 октября на ул. Гончарова водитель автомобиля Toyota Sequoia нагло 
перестроился на газон, по которому решил обогнать мой УАЗик, но 
чуток не рассчитал, после чего произошло ДТП. Водитель Тойоты вышел 
из машины и пытался оторвать мне водительскую дверь, стучал по 
стеклу. Я не долго думая стал набирать телефон ГАИ, после чего водитель 
Тойоты пошел к своей машине за ножом, и, расчехлив нож, подбежал к 
моей двери и пытаясь угрожать. А так как я оружия боюсь, мне пришлось 
покинуть место ДТП проехав сквозь его распахнутую калитку, после 
чего я сообщил об этом в ПОЛИЦИЮ. Идет следствие. Он оказался 
работником «ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ».

13. Напишите комментарий на тему  «Свободен ли 
журналист?». В ходе практического занятия преподаватель 
дает возможность каждому прочесть свою работу, проходит 
обсуждение работ. Удалось ли автору направить внимание 
аудитории на важные новые факты и оценить воздействие 
этих факторов на общество? Смог ли автор логически вер-
но выстроить комментарий явления, тенденции, факта или  
события, выявить причинно-следственные связи; удалось ли 
автору сформулировать прогноз развития комментируемого 
события (факта, явления)?

14. Изучите предложенное преподавателем интервью, опреде-
лите вам  встречающееся в нем типы вопросов: закрытые (фор-
мирующие структуру ответа)  и открытые (менее структуриро-
ванные) вопросы; вопросы о фактах (информационные) и о мне-
ниях, желаниях (аналитические) и т. д.; по функциям вопросы 
делятся на контрольные (несколько формулировок одного во-
проса), уточняющие (вопросы «в досыл»), зондирующие (выяв-
ляют эмоциональное состояние собеседника); функционально-
психологически вопросы могут быть зеркальными (в них повто-
ряется ответ или ключевое слово ответа собеседника), косвен-
ные (через выяснение мнения коллег выясняется личное мнение 
интервьюируемого), эстафетные (для перехода от темы к теме, 
поддержания разговора), вопросы-мосты (типа «А сейчас пого-
ворим о…»), заключающие. 
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15. Укажите следующие наиболее распространенные прие-
мы, используемые в предложенном преподавателем для  разбор-
ка интервью для стимулирования ответов респондентов, получе-
ния полной и точной информации: выражение согласия; исполь-
зование коротких пауз; повторение основного вопроса; частич-
ное несогласие; указания на противоречие в ответах респонден-
та; использование метода «эхо»; требование дополнительной ин-
формации.

16. Подберите публикации, в которых есть примеры драматиз-
ма, ситуативности, близости к интересам аудитории. Как прояв-
ляется драматизм в данном журналистском тексте?

17. Приведите примеры неудачной, на ваш взгляд, корреспон-
денции. Предложите свой, более эффективный вариант подачи 
материала.

18. Проанализируйте предложенные преподавателем  тексты 
изданий бульварного характера. Совместимы ли эти тексты  с 
этическими нормами?

19. Найдите в  печатных СМИ тексты, где присутствуют формы 
открытого оперативного комментирования в прессе.  Как в них 
используются экспертные оценки в качестве аргументов в ком-
ментарии  (ссылки на авторитет)?  Найдите примеры замещения 
авторских оценок на сопоставительный фон.

20. Проанализируйте найденный вами комментарий по 
следующим пунктам: определите структуру и композицию 
текста; особенности стиля изложения информации; приемы 
авторской аргументации; прочитайте новость, ознакомьтесь с 
различными экспертными оценками по данной проблеме. На-
пишите свой комментарий к событию, используя коммента-
рии других экспертов как аргументацию своих рассуждений.  

21. На примере публикации из текущей периодики проанали-
зируйте схему построения статьи, приемы развертывания дока-
зательств и аргументации.

22. Приведите примеры текстов, в которых комментарий 
представляет собой: одиночный выстрел, парадокс, перспективу.

23. Американский карикатурист Фрэнк Хаббард сказал: «Экс-
перт — это человек, который больше уже не думает; он зна-
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ет». Что, по вашему мнению, должен знать эксперт? Кто мо-
жет стать экспертом? Обратитесь к тексту Александра Черных 
(Коммерсантъ. 2012. 17 окт. — URL: http://www.kommersant.
ru/doc/2046400). Ответьте на вопросы:  Кто выступает экспер-
том? Считаете ли вы его достаточно компетентным в данной об-
ласти? Кого бы вы пригласили в качестве эксперта для данного 
материала? 

Ядерная энергетика с Божьей помощью

В МИФИ открыли кафедру теологии  

Один из ведущих российских вузов, Национальный исследовательский ядерный 
университет МИФИ, объявил об открытии кафедры теологии. Ее возглавит митропо-
лит Волоколамский Илларион: по его словам, сейчас ученые «поразительно неком-
петентны в религиозной сфере». Руководство вуза утверждает, что кафедра будет 
дискуссионной площадкой, а религиозное мировоззрение «имеет право на жизнь». 
В свою очередь, представители научного сообщества называют эту инициативу воз-
вратом в Средневековье.

Решение о создании кафедры теологии вчера принял ученый со-
вет вуза. С такой инициативой перед членами совета выступил один 
из главных иерархов РПЦ — митрополит Волоколамский Илларион. 
Священнослужитель посетовал, что «блестяще эрудированные» уче-
ные зачастую «некомпетентны и невежественны в религиозной сфе-
ре». Кроме того, владыка Илларион уверен, что ученые, изучающие 
строение Вселенной, «неизбежно подходят к вопросу о том, как это 
все появилось». Одного только естественнонаучного подхода, по его 
мнению, недостаточно: «Это ответ, который не может быть получен 
при помощи каких-то научных опытов». Представитель РПЦ подчер-
кнул, что на кафедре станут изучать не только православие, но и дру-
гие традиционные религии, а все занятия будут проходить на добро-
вольной основе. 

«Университеты исторически начинались с создания кафедры тео-
логии, хотя в последнее время и отошли от этой традиции,— расска-
зал «Ъ» ректор МИФИ Михаил Стриханов. — Но университет отлича-
ется от других учебных заведений именно тем, что дает образование 
в самых разных областях. Эта кафедра существенно дополнит гумани-
тарное направление МИФИ». По словам ректора, митрополит Иллари-
он — «один из образованнейших людей нашего времени, интеллекту-
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ал, композитор». «Естественно, он будет опираться на госстандарт по 
теологии,— заявил господин Стриханов.— Но что именно наработает 
кафедра — это ее дело, у нас довольно свободное академическое сооб-
щество». 

Ректор признал, что ожидает «полярных комментариев» как от со-
трудников МИФИ, так и от научного сообщества. «Но ведь именно в спо-
рах рождается истина, — заявил господин Стриханов. — Религиозный 
способ познания мира имеет право на жизнь». 

Научное сообщество действительно крайне негативно отреагировало 
на инициативу вуза. «Это позорное решение, волосы встают дыбом,— 
заявил «Ъ» ведущий научный сотрудник Института ядерных исследова-
ний РАН Борис Штерн.— Теология основана на вере, наука — на иссле-
довании. Религия противоречит научному подходу и никак его не допол-
няет». По словам ученого, в российском образовании «видна тенденция 
скатывания в Средневековье». 

«У большинства студентов эта новость вызовет скептическую усмеш-
ку,— заявил «Ъ» сотрудник Физического института имени Лебедева РАН, 
выпускник МИФИ 1994 года Евгений Онищенко.— Современные свет-
ские вузы, мягко говоря, отличаются от средневековых европейских 
университетов». Ученый считает лукавством слова митрополита о «не-
компетентности в области религии»: «Давайте везде откроем кафедры 
древнегреческого, ведь в нем мы тоже некомпетентны». «Я отношусь 
терпимо к позиции верующих, но не понимаю, почему они хотят в та-
ком советском административном стиле обосноваться на территории 
науки,— заявил Евгений Онищенко — Церковь достигнет обратного — 
станет предметом насмешек». 

МИФИ уже не в первый раз оказывается в центре религиозного скан-
дала. В 2010 году вуз присвоил патриарху Кириллу звание почетного 
доктора МИФИ. Перед визитом главы РПЦ руководство вуза демонтиро-
вало неофициальный «памятник исследователю», на постаменте кото-
рого было написано «Дорогу осилит идущий». Вместо него был установ-
лен поклонный крест. Студенты, в свою очередь, устроили акцию проте-
ста под лозунгом «Не осилил». 

24. Проанализируйте журналистское расследование Анто-
на Шандарова (Невское время. 2012. 19 сент. — URL:http://
www.nvspb.ru/tops/russo-taksisto-obliko-morale-49328). Какие 
методы сбора информации использовал журналист? Охарак-
теризуйте структуру текста. Каким образом в тексте реали-
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зуются драматургические принципы текстопостроения — за-
вязка, кульминация, развязка, эпилог и т. д.? Какова интри-
га конфликтной ситуации? Удалось ли автору раскрыть тему? 
Что бы вы предприняли в дополнение к тому, что сделал жур-
налист, для более глубокого освещения проблемы? 

Руссо таксисто — облико морале

Корреспондент «НВ» в Германии стал «немецким туристом» в Петербурге и испы-
тал шок, прокатившись на такси из аэропорта до отеля.

Эх, прокачу! И «прокатил»

Немецкий приятель, недавно вернувшийся из Петербурга, пожало-
вался: «Никогда больше не поеду из вашего аэропорта на такси!» Суть 
взволнованного рассказа этого страдальца-туриста сводилась к следую-
щему. В Пулково-2 к нему подошел обаятельный мужчина с бейджиком 
«такси» на лацкане куртки и предложил по счетчику довести до гости-
ницы «Прибалтийская», в которой забронировал номер мой знакомец. 
Официальное удостоверение водителя и слова о счетчике убедили нем-
ца, наслушавшегося дома о «русских мошенниках», что он имеет дело не 
с бомбилой, а с честным извозчиком.

Сев в салон машины улыбчивого водителя, турист не отказался и от 
пары рюмок водки из мини-бара (!), которым было оборудовано так-
си. Не отказался, восприняв происходящее за проявление «традицион-
ного русского гостеприимства» и боясь обидеть добродушного шофера. 
Вот только миф о нашем гостеприимстве, об «официальной стоимости» 
поездки, как и о радушии водителя, по пути с гордостью живописавше-
го иностранцу достопримечательности Питера, в одночасье разрушился 
метров за 500 до места назначения…

Для начала у водителя «сломался» счетчик, и он предложил немцу за-
платить за поездку «обычную цену» — 300 евро («или в пересчете на руб-
ли»). После чего оказалось, что и выпивка из мини-бара отнюдь не бес-
платна: согласно «прейскуранту», который предъявил таксист, три рюм-
ки водки и глоток «колы» обошлись гостю Северной Пальмиры в 50 евро. 
Раскошелившись на 300 евро за проезд от Пулково «почти до «Прибал-
тийской» (немец и подумать не мог, что некий предъявленный ему прей-
скурант, украшенный какими-то печатями, обычная фальшивка!), но, 
наотрез отказавшись платить за выпивку, турист был вынужден топать 
остаток пути до отеля пешком.

ПрактиЧеские задания
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Скорее всего, я воспринял бы эту историю как единичное недоразу-
мение, если бы не жалоба другого знакомого немца. Он поведал, что, 
уже согласовав цену поездки (это само по себе непривычно иностран-
цу) до гостиницы «Охтинская», был на выезде из аэропорта Пулково-2 
поставлен таксистом перед «альтернативой»: «Либо платите по твердой 
цене — и стоим час в пробке на Невском, либо доплачиваете 20 евро — и 
я знаю трюк, как быстро вас домчать!» Иностранец доплатил, и его «дом-
чали». «Уникальный» трюк водилы заключался просто в том, что он по-
ехал по КАД.

Что ж, дабы проверить, как на практике обстоит дело с такси в питер-
ских аэропортах, я решил предпринять небольшое журналистское рас-
следование: прилететь в Питер, прикинуться чужеземцем и посмотреть, 
какое у руссо таксисто облико морале. Это мини-расследование из серии 
«журналист меняет профессию» — в данном случае на «профессию» нео-
пытного западного «дикаря» — поддержали коллеги из крупного немец-
кого издательского дома: отыскали в Петербурге водителей из офици-
альной городской службы, согласившихся откровенно поведать, почему 
в городе на Неве дела с такси обстоят именно так. А собственно — как?

Неназойливое обаяние «питерского гостеприимства»

И вот я в Петербурге. После долгих лет жизни в Германии перевопло-
титься в «бундес-туриста» вашему корреспонденту несложно. На мне — 
«типичная немецкая одежда» и такое же выражение лица. Выражение 
лица — чуть растерянного гостя культурной столицы России, готовяще-
гося к первой встрече с ней. Веду себя, как вел бы в «родной Германии»: 
в поисках такси тотчас выхожу из зала прибытия на свежий воздух. По 
моим представлениям, такси должны рядком выстроиться у выхода из 
аэропорта. Так и есть.

Тут слегка удивляюсь сервису, превзошедшему европейский: ко мне 
тотчас подходит человек с официальным бейджиком «такси». Предлага-
ет машину. И едва успеваю кивнуть, как ловко подхватывает мой багаж 
(это в ФРГ обычная практика). Ведет к свободной машине. Сдает с рук 
на руки водителю. Сообщаю, что мне надо добраться до гостиницы «Ох-
тинская». Спрашиваю, сколько это будет стоить. По немецкому опыту: в 
ответ на такой вопрос таксист высчитал бы километраж по навигатору и 
сообщил точную цену вплоть до цента. Здесь же вижу оскорбленное вы-
ражение лица «извозчика» и получаю ответ: «Мы — официальное такси. 
Возим по счетчику, по городскому прейскуранту. Ни копейки лишней с 
вас не возьму».
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Успокоившись от слов «счетчик» и «прейскурант», киваю головой. 
Отправляемся в путь. Водитель действительно достает откуда-то из-под 
ног допотопный агрегат — «счетчик», утверждает он. Как же эта техни-
ка отличается от привычной немецкой! В «родном» такси я вижу изме-
нения показаний счетчика прямо перед собой — на панорамном зер-
кале заднего обзора. Здесь же, что показывает агрегат — если он во-
обще работает, — видно лишь водителю. Эта незадача частично оку-
пается тем, что в пути шофер рассказывает мне о достопримечатель-
ностях града Петрова — не скупится на примеры «традиционного рус-
ского гостеприимства». Лишь когда до «Охтинской» остается рукой по-
дать, понимаю: все это время водила просто-напросто расслаблял «за-
езжую немчуру»…

Неожиданно оказывается, что «счетчик вышел из строя». («Сами по-
нимаете: дойче техник — гут, руссиш техник — нихт гут».) Но трево-
житься дорогому гостю города не нужно. Таксист, судя по ловкости его 
рук, привычно достает из сумки некий документ в роскошной обложке. 
«Документ», с виду напоминающий меню дорогого ресторана.

— Вот официальные расценки! Как раз на такой случай!
Вглядываюсь в «меню». Цена поражает воображение. От аэропорта до 

гостиницы «Охтинская» — 200 евро. (В то время как такая же поездка с 
«пулковским» такси обошлась бы мне в 850–1000 рублей.)

Это при том, что сам полет из Германии в Питер стоил мне в 3 раза де-
шевле, чем за 37 минут поездки требует с меня таксист.

— А если откажусь платить?
Водитель равнодушно пожимает плечами:
— Проедем в милицию. В полицию, то есть. Там и разберут инцидент.
Войдя в роль «типичного», наслышавшегося разного о «руссиш поли-

цай», от эксурсии в правоохранительные органы отказываюсь. Достаю 
портмоне. С трудом набираю необходимую наличность… Мой водитель 
предельно учтив: помогает выгрузить сумку из машины и желает «счаст-
ливого пребывания в северной Венеции». Да уж — «счастливого». Мне 
бы теперь не то что осмотреть достопримечательности — на обратную 
дорогу до аэропорта денег наскрести…

Крах «агентурной сети»

Разумеется, часто прилетая в родной город, я в курсе: в аэропортах ра-
ботает официальная служба такси «9000000». Доступные цены. Прилич-
ный — даже по европейским меркам — сервис. Вся проблема заключа-
ется в том, что приезжий торопится как можно быстрее покинуть здание 
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аэропорта, не обращая в запарке внимания ни на стойки официального 
такси, ни на грозные предупреждения о том, что надо пользоваться услу-
гами официальных перевозчиков.

К слову, подходить к стойке для заказа такси — непривычно для нем-
ца. Как не может дойти до его разумения градация на таксистов офици-
альных и неофициальных. Или слухи о том, что якобы между первыми и 
вторыми идут чуть ли не «таксистские войны», увы, не в пользу нормаль-
ных извозчиков, ибо их конкуренты пользуются покровительством «вы-
соких крыш».

Чтобы проверить такие слухи — если мой эксперимент на месте под-
твердит «побасенки» знакомых немцев, оставшихся в ужасе от «питер-
ского такси», — мои германские коллеги пошли даже на то, чтобы опла-
тить инсайдерскую информацию. Информацию о «таксистских войнах», 
которой вроде бы готовы были поделиться с вашим корреспондентом по-
рядочные таксисты, некогда работавшие в аэропортах, но ушедшие на 
другие маршруты — из-за «давления кидал и их крыш».

Поразительно, но в плане инсайдерской информации будто вернулся не 
в Питер XXI века, а в лихие 90-е. Люди, согласившиеся раскрыть тайны так-
систской закулисы, в одночасье дали «задний ход». Их поспешные объясне-
ния: «Боимся за свою жизнь и семьи», «Ничего газетная статья не изменит, 
а нам еще жить». Апофеозом стал вопрос, заданный по телефону вашему по-
корному слуге: «А вы уверены, что ваш номер прямо сейчас не прослушива-
ется?» У потенциального информатора реально дрожал голос: он был уве-
рен, что «левые такси крышуются всемогущими силовиками». И поскольку 
«речь идет о миллионных взятках» — «их получатели готовы на все».

Честное слово, даже внедряясь в 1990-х в банду торговцев оружием, я 
не сталкивался с таким тотальным страхом информаторов. И не просто 
информаторов, а людей вроде бы заинтересованных в том, чтобы никто 
не препятствовал работе официального городского такси.

Тем временем в Германии…

Представить себе в любом немецком аэропорту «таксистские войны» 
(сказывающиеся, кроме прочего, на имидже города в глазах приезжих) 
невозможно. Как невозможно вообразить и по-питерски пеструю пали-
тру цветов такси, многообразие названий таксопарков, марок автомо-
билей и т.  д.

Все германские такси — унифицированного молочно-бежевого цвета. 
Практически все — марки «мерседес» (автогигант продает свои сверхнад-
ежные машины таксопаркам с огромной скидкой, и никто о монополизме 
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не заикается). Все работают со счетчиками и по единым установленным 
для данной местности расценкам. Все выстраиваются в ряд на стоянке 
(хотя пассажир может выбрать для себя любое: хоть по цвету глаз водите-
ля). Все готовы повезти вас хоть «в даль светлую» (в пределах километра-
жа лицензии), хоть в пресловутую булочную за углом (отказать в связи с 
короткой поездкой или устанавливать на нее минимальную цену нельзя).

Конкуренция? Да, она есть. Но состоит в том, готов ли конкретный 
таксист работать в праздники или ночные часы, в отличие от конкурен-
та. В общем, в Германии имеет место скорее не конкуренция такси, а 
гос контроль над ним.

И еще два, уже субъективных отличия немецких таксистов от питер-
ских. Первые всегда в обязательном порядке подхватят ваш багаж, а по 
окончании поездки помогут его выгрузить (в Питере, как ни странно, я 
сталкивался с такой услужливостью только со стороны кидал). И эмоци-
онально поблагодарят вас за любые чаевые: будь то два евро или один. 
(Большинство моих питерских извозчиков всегда полупрезрительно сги-
бали в пальцах чаевую сотенную купюру.)

Впрочем, куда важнее то, что, прилетая в Германию хоть из Вашинг-
тона, хоть из Пномпеня, вы можете быть уверены: в местном аэропор-
ту на деньги вас не разведут. К слову, немецкий таксист обязан, если до 
цели поездки есть несколько маршрутов, предложить их пусть даже и 
глухонемому иностранцу. А также продемонстрировать оба маршрута на 
навигаторе и предложить пассажиру выбрать наиболее экономичный, 
на взгляд клиента, маршрут.

Хотите — верьте. Хотите — проверьте

Мое мини-расследование ограничилось бы личными впечатлениями 
от работы такси в немецких и питерских аэропортах, если бы я все же не 
отыскал возможности пообщаться с инсайдерами этого бизнеса. Пусть и 
в виртуальной сети, позволяющей оставаться анонимной отвечающей 
стороне.

Назову собеседников так: Павел и Александр. Предлагаю их ответы 
вниманию не только простых читателей, но и всех компетентных лиц.

— Павел, почему так отличаются цены, по которым работает офици-
альное такси в Пулково и «тоже официальное такси», чьи представители 
ловят гостей города на выходе из аэропорта?

— Потому что водители «тоже официальных» отстегивают наверх «за 
крышу» 20 тысяч рублей в месяц с машины. Столь дорогостоящее покро-
вительство им приходится, конечно, «отбивать».

ПрактиЧеские задания
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— Александр, кто и как мешает официальному такси работать в аэро-
портах Петербурга? Этой работе мешают только «левые» таксисты?

— Парадокс в том, что «левые» такси сами по себе возникнуть не мо-
гут. На сегодняшний момент принят закон о легальном таксомоторном 
бизнесе, но органы внутренних дел, в частности ЛУВДТ в аэропорту, та-
ких таксистов не хочет видеть, игнорируя все обращения в их адрес и 
фактически препятствуя работе легального такси. Спросите о причине? 
Догадаться нетрудно…

— В разговоре мои информаторы, отказавшиеся от интервью даже на 
условиях анонимности, утверждали: работе «тоже официального так-
си», наживающегося на пассажирах, «покровительствует милиция»...

— Это происходит каждый день, в частности, самый популярный ме-
тод — перекрытие 1-й линии аэропорта для легальных такси. И откры-
тие данной линии только после того, как все «левые» расхватают наших 
пассажиров (Пулково-1). Тех водителей, которые пытаются противосто-
ять произволу, задерживают и составляют протоколы о несуществую-
щем правонарушении.

— Работа по счетчику. Можно ли перейти на нее по немецкому образ-
цу? Или это не выгодно таксистам, городу?

— Увы, счетчик дискредитировал себя, так как он легко взламывает-
ся и недобросовестные водители фактически получают возможность на-
значать любую стоимость поездки.

— Представьте, что в вашей власти изменить ситуацию с такси в аэро-
портах северной столицы. С чего бы начали?

— Заменил бы милицию частным охранным предприятием. Изменил 
бы схему движения транспортных средств. Установил бы максимальное 
количество маршрутизаторов и любой другой информации о легальном 
такси.

«Мне неважно знать, как это работает. Мне важно знать, что это ра-
ботает»

Разумеется, долго прожив в Германии, я и в Петербурге уже на многое 
смотрю глазами немца — его величества клиента. А позиция сей некоро-
нованной особы, высказанная словами Франца Беккенбауэра, легенды 
футбола и нынешнего «посла российского спорта в ФРГ», такова: «Мне 
неважно знать, КАК это работает, мне важно знать, что это РАБОТАЕТ». 
Так же и с такси: не мне судить, почему в питерских аэропортах возмож-
но то, чему я, как пассажир, стал очевидцем. И не мне искать ответ на из-
вечный русский вопрос: «Кто виноват?» Просто хотелось бы приехать в 
родной город, скажем, через полгода и на вопрос о «таксистских войнах» 
услышать недоуменное: «О чем это вы?..»
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Но зато ваш корреспондент вполне может судить о том, что как театр 
начинается с вешалки, так и город — с вокзалов и аэропортов. Думает-
ся, хотя бы по этой причине ситуация с такси в аэропортах Питера заслу-
живает самого пристального взгляда городских верхов. Ведь, согласим-
ся, обидно, когда гости города покидают его не с мыслями о достоприме-
чательностях, не в восторге от того, как он похорошел за последнее вре-
мя, а недобрым словом поминая «русское гостеприимство», слишком до-
рого обошедшееся им в «левом» такси…

25. Поиск и выбор темы. Внимательно прочитайте предложен-
ный журналистский текст. Определите жанр. Прокомментируй-
те авторское решение проблемы. Как можно было бы раскрыть 
эту тему через другие жанры: интервью, статья, очерк? Предло-
жите свой вариант разработки темы.

26. Выберите тему для проведения собственного журналист-
ского расследования. Составьте план подготовки расследования. 
С какими сложностями вы можете столкнуться при подготовке 
данного текста? Какие методы вы можете использовать для по-
иска и получения информации? Определите круг источников ин-
формации, в том числе закрытых. Разработайте стратегию полу-
чения  эксклюзивной информации. Каким образом обеспечива-
ется информационная безопасность в работе с источниками ин-
формации?

Тема 8. Художественно-публицистические жанры

1. Составьте  занимательную историю  (фичерс) на тему «Я ви-
дел чудо». Согласны ли вы с утверждением американского биз-
несмена и писателя  Элберта  Хаббарда (1859–1915): «Чудо — со-
бытие, описанное людьми, услышавшими о нем от тех, кто его 
не видел»?

2. Напишите рецензию на  сатирические публикации.
3. Опишите троих людей, воспроизведя по памяти их портрет-

ные характеристики: глаза, особенности взгляда, цвет, структуру 
волос, форму носа, губ, ушей, манеру говорить.  

4. Прочитайте текст Григория Тарасевича (URL: http://rusrep.
ru/article/2012/08/29/korrida). Какова цель эксперимента? Со-
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ставьте план проведения данного эксперимента. К какому выво-
ду приходит журналист по окончании эксперимента? Считаете 
ли вы, что проведение данного эксперимента было сопряжено с 
риском для журналиста? Если да, то с каким именно? 

Учебный год: коррида

Что понял корреспондент «РР», пока работал учителем географии

Мы относимся к школе как к черному ящику: закладываем туда де-
тей, деньги, стандарты, педагогические кадры, потом вынимаем отмет-
ки и результаты ЕГЭ. Что происходит внутри этого ящика, мало кого вол-
нует. Государство беспокоит, насколько экономно расходуются средства, 
а родители интересуются, тройку или четверку получило их чадо и како-
вы его шансы поступить в вуз на бесплатное отделение. Чтобы заглянуть 
в этот черный ящик, сотрудник «РР» целый год проработал учителем ге-
ографии в обычной районной школе.

— Здравствуйте! Начинаем урок. Пожалуйста, потише. Повторяю: мы 
начинаем урок. Рад всех вас видеть. Наша сегодняшняя тема…

— А уж как мы рады…
— Здравствуйте, Григорий Васильевич!
— Сегодня опять контрольная будет? Не хотим…
— Он не Васильевич, он Витальевич!
— Привет, Григорий! Можно я вас без отчества называть буду?
— Мне надо выйти в туалет…
— Он у меня рюкзак забрал…
— А правда, что все американцы тупые?
— Какой марки у вас телефон?
— Вы сегодня в новой рубашке? Модная, наверное…
— Здравствуйте, Григорий Витальевич…
Я учитель географии. Мне нравится произносить это словосочетание. 

Есть в нем что-то благородно-старомодное. Все вокруг «менеджеры про-
ектов», «копирайтеры» и  «мерчендайзеры». На этом фоне «учитель гео-
графии» звучит почти как «земский врач» или даже «статский советник».

Это звание я получил случайно. Один мой знакомый работает психо-
логом в районной школе. Перед началом прошлого учебного года выяс-
нилось, что им нужен учитель географии: «Школа у нас маленькая, поэ-
тому занятость, скорее всего, один-два дня в неделю. Контингент разно-
образный…»

Так начался эксперимент, который растянулся на целый учебный год.
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Очень районная школа

Изучаю сайт школы, где мне предлагают работать. Самое увлекатель-
ное — публичный доклад руководства. Сейчас директоров обязали еже-
годно писать отчет и вывешивать его в интернете. Обычно это победные 
реляции в духе «удалось повысить…» и «наше учебное заведение славит-
ся своими традициями…». Здесь нечто другое:

«За последние годы школа во многом утратила доверие жителей окру-
жающего микрорайона, что наряду с ухудшающейся демографической 
ситуацией привело к постоянному оттоку учащихся».

«Установившийся в школе в 2000-х годах „баланс сил“ обеспечивал 
высокую лояльность учащихся к школе как к  месту, где те учащиеся, ко-
торые не хотели учиться, чувствовали себя комфортно. Они во многом 
задавали тон в  классных коллективах. Ценность учения была потеряна, 
основной стала ценность получения любым путем положительной оцен-
ки. Именно на получение отметок — без привязки к реальной их “сто-
имости”, реальным знаниям  — было ориентировано большинство уча-
щихся. Именно положительная отметка стала школьной валютой, “пла-
той” за безопасность всех субъектов образования в школе».

«Школа проиграла как “фабрика ценностей” другим, более сильным 
субъектам: СМИ, интернету, дворовым компаниям (общностям). Влия-
ние их на сознание детей было и остается несопоставимо сильнее, чем 
влияние школы. Смыслы и ценности школы стали для учащихся вторич-
ными, неважными, игнорируемыми».

Документ подробно описывал классическую «районную школу» с ти-
повым набором недостатков. Таких тысячи и  тысячи. Только обычно их 
проблемы спрятаны за толстыми школьными стенами. А здесь директор 
обладает какой-то поразительной рефлексией.

Такой мегаполис, как Москва, — это место, где плохую школу полу-
чить легче всего. В каком-нибудь городке на  двадцать тысяч жителей 
школа представляет собой усредненный срез общества: есть сильные, 
есть слабые  — всех понемножку. А в Москве начинает работать негатив-
ная селекция.

Школ в городе много: не понравилась ближайшая — можно ездить 
учиться за пару остановок метро, и там будут кружки, проекты, вузов-
ские преподаватели, тренажерные залы и прочие атрибуты престижа. В 
итоге в неудачной школе остаются лишь те ученики, чьим родителям на-
плевать на качество обучения.

То же самое и с учителями. Ярких и талантливых людей сманивают 
более динамичные школы, привлекая творческой атмосферой, драйвом, 
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деньгами и мотивированными учениками. В итоге получаются эдакие 
педагогические отстойники. Наверное, школа, в которую отправился я, 
еще недавно была именно такой.

Но революция уже успела случиться. Полным ходом  идет радикаль-
ный ремонт. Старая мебель беспощадно выбрасывается. Какие-то ди-
зайнерские круглые  окна, каждый этаж со  своей цветовой гаммой, учи-
тельскую на  втором этаже соединяет с учительской  на третьем винтовая 
лестница, в классах прозрачные двери…

Ну и сам директор. Таких я раньше никогда не встречал. Есть пожи-
лые харизматики, эдакие гуру, которым поклоняется весь педагогиче-
ский состав. Другой типаж  — «эффективные менеджеры», прекрасно ре-
шающие материальные вопросы, а содержание школы отдающие на от-
куп педагогам. Еще один вариант — «железные леди», суровые тетушки, 
от голоса которых начинают дрожать даже ветераны чеченской войны.

Тут ни то, ни другое, ни третье. Меня встречает молодой человек («Вы 
не думайте, мне уже сорок лет, просто выгляжу очень молодо») в джин-
сах и вельветовом пиджаке. В школу он попал из Министерства науки и 
образования — надоела чиновничья работа, захотелось чего-то настоя-
щего.

Естественно, новоявленному директору хорошую школу никто бы не 
дал. Досталась обычная «районка» на западе Москвы. Вокруг хрущев-
ские пятиэтажки, полузаброшенные гаражи. И соответствующий кон-
тингент сотрудников, больше всего на свете боящийся каких-либо пе-
ремен.

Наверное, это самая большая проблема российского образования: ты-
сячи училок, чья профессиональная деформация началась еще в педаго-
гическом институте и  продолжалась десятилетиями в районных школах. 
Консервативные, агрессивные, малограмотные… Что с ними делать? 
Переучивать практически невозможно. Увольнять не позволяет закон. 
Моему директору повезло.

— Они как-то сами все ушли. В один момент уволились. И чего толь-
ко они потом про меня не писали! И что секта у меня, и что-то еще. Толь-
ко про то, что пью кровь христианских младенцев, не было. Может быть, 
эрудиции не  хватило. И мне надо было буквально за несколько дней до 
начала учебного года искать всю команду.

Может быть, это его и спасло. Та команда, которая начала формиро-
ваться на скорую руку, оказалась довольно удачной. Очень много мо-
лодых, много мужчин, много выпускников МГУ. Какие-то все добрые и 
успешные.
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Вот Лиза, дивной красоты учительница русского языка и литерату-
ры. По совместительству актриса. Актерский опыт позволяет удержи-
вать внимание даже особо буйных подростков. Она привела в школу сво-
его друга Фамиля, тоже актера и при этом биолога. Рост под два метра 
плюс убийственное мужское обаяние и знание предмета — все-таки вы-
пускник факультета биоинформатики МГУ. Обществознание и историю 
ведет Андрей, лидер единственного в стране независимого профсоюза 
учителей, весь такой оппозиционер — я не раз встречал его с мегафо-
ном на  митингах. Мне попалось исследование рынка подросткового тру-
да, которое под его руководством делали десятиклассники. Тянет на зре-
лую студенческую работу.

— Как вы вообще людей набираете? — интересуюсь я у директора.
— Да по-разному. Иногда вот стресс-тест делаю.
— Это как?
— А вот так, — и директор с размаху бьет ладонью по столу, получа-

ется эффектно. — Понимаете, на уроке всякое может случиться. Нужно 
быть готовым.

— Работает?
— Работает. Только рука болит потом.
— А зачем я вам нужен как учитель географии? Все-таки у  меня и 

образование не то, и с обычными школьниками я никогда не рабо-
тал.

— Нам необходим человек с харизмой, — говорит директор.
Я слегка задумался. Есть ли у меня харизма? Борода, усы, очки… Для 

харизмы этого хватает или нет? Но раз директор говорит…
— Вообще-то я вас официально не имею права в школу брать: у вас же 

нет педагогического образования. Но  не  отправлять же вас на курсы по-
вышения квалификации, это было бы негуманно.

— Подождите, но когда Медведев был президентом, он  в  послании 
Федеральному собранию говорил — как сейчас помню, — надо привле-
кать к работе в школе представителей других профессий.

— Говорил. Дважды. Я тогда в Министерстве образования работал… 
Вот мы это и реализуем.

Выясняется, что вместе со мной будет работать еще один географ — 
Аня, точнее, Анна Николаевна. Прелестная девушка, у которой есть кан-
дидатская степень (географический факультет МГУ) и любимый муж (я 
заметил: они созваниваются на каждой перемене). Для полноты хариз-
мы ей не хватает бороды, усов и очков. Наверное, я нужен, чтобы ком-
пенсировать этот недостаток.
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Дайте нам сникерс

Мой первый урок. Вроде лет мне уже немало, всякое повидал. Но дико 
волнуюсь. До дрожи в конечностях. Я  честно готовился, даже расписал 
приветственное слово. Долго думал над формой обращения: «Здрав-
ствуйте, дети!», «Здравствуйте, друзья!», «Здравствуйте, ребята!»  — что 
выбрать?

«Детей» и «ребят» я отмел сразу: сразу задается взгляд сверху вниз. 
Как будто не с людьми работаешь, а  с  какими-то слаборазвитыми суще-
ствами типа кошек или черепах. «Друзья» тоже не подходит — звучит 
по-пионерски наигранно.

Мне казалось, что лучшее обращение — «Коллеги!». Этим хотелось 
подчеркнуть, что, мол, не просто я вас учу  уму-разуму, а мы вместе дела-
ем общее дело. Так обращаются профессора к студентам в хороших уни-
верситетах.

Собираю все свое мужество в кулак:
— Уважаемые коллеги!
Аудитория реагирует совсем не так, как я ожидал:
— Ха-ха-ха…
— Кто? Калеки?
— Мы не калеки! У калек ноги нету или руки, а у нас есть. Вот посмо-

трите: одна моя нога, вторая, третья…
Пытаюсь начать заново:
— Здравствуйте! Меня зовут Григорий Тарасевич. Как у  вас принято в 

школе — Григорий Витальевич.
— То есть Гриша. Гришаня. Можно я так вас буду называть? — отзы-

вается с задней парты кавказский юноша Мамука.
За весь урок я так и не понял: он мне хамит или со  мной заигрывает? 

Кажется, он и сам не понимает.
— Нет, так меня называть не надо. Давайте ограничимся Григорием. 

И лучше на «вы». Кстати, вы знаете, что обращение по имени-отчеству 
существует далеко не везде. Есть особенности культурной нормы, свя-
занные с устройством общества…

С первой парты звучит неразборчивая тирада. Отчетливо слышно 
только слово «пиз…ц».

— Давайте только не будем ругаться матом!
— Ну ладно…
На задней парте раскладывают карты.
— Сыграем?
Ухватываюсь за это:
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— Сыграем! Только в другую игру.
— И по нашим правилам, — подхватывает Анна Николаевна.
Нас проверяют на вшивость. Остается только обороняться. Достаю 

приготовленные вопросы — что-то вроде игры «Что? Где? Когда?». Со 
скандалом и бардаком разбиваю класс на команды.

«Назовите столицу страны, которая граничит с Россией на северо-
западе. Эта страна еще знаменита своими мобильными телефонами».

— Венгрия или Румыния! — радостно сообщает одна команда.
— Если телефоны, значит, Китай, а столица у них, кажется, Пекин.
— Скажите, а речь идет о сухопутной границе? — шепотом интересу-

ется девочка с первой парты. Подозреваю в  ней отличницу. Впрочем, в 
качестве ответа ее команда выдала «Осло».

Вскоре вопросы им надоедают. Мой первый урок разваливается к чер-
ту. Задняя парта снова достает игральные карты; юноша, повернувшись 
ко мне спиной, набирает эсэмэску; кто-то читает глянцевый журнал; две 
девочки красят друг другу ногти.

— Мне нужно выйти! Срочно! В туалет! — голосит миловидная ба-
рышня в фиолетовых джинсах.

Пытаюсь ее успокоить:
— Потерпи немножко, скоро урок закончится. Лучше доделай зада-

ние…
— Не отпустите?! Тогда я буду это делать здесь, — она встает и усажи-

вается на корточки в углу класса. С ужасом представляю, что может про-
изойти дальше. Мне хочется куда-то бежать, кричать, биться головой о 
стенку. К счастью, раздается звонок.

По дороге домой встречаю группу девятиклассников.
— Ребята, давайте поговорим. Что сделать, чтобы наши уроки не 

были такими бардачными?
— Вот вы игру устроили, а раз игра, то должен быть какой-то приз. 

Пусть условный, пусть одна конфета. Но тогда был бы стимул.
— Надо бы всем давать по сникерсу. Тогда мы вас будем слушать.
— Подождите, — пытаюсь я поддержать тему сникерса. — Это же на-

рушение экономической логики. Я вам оказываю услугу. И я вам должен 
что-то дарить за то, что вы  этой услугой пользуетесь?! Это то же самое, 
как если бы вы пришли в магазин, взяли сникерс и потребовали бы день-
ги за то, что вы его едите.

— Но у нас же бесплатное образование?..
Итак, я имею:
— очень районная школа;

ПрактиЧеские задания
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— очень сложный класс;
— урок географии, поставленный последним сразу после физкультуры.
Настоящий вызов. Бодрит.

Нечеловеческая Россия

— Запишите тему сегодняшнего урока: «Сельское хозяйство». Начнем 
с совсем простого вопроса. Скажите, что вы сегодня ели на завтрак?

— Йогурт!
— Я вообще не завтракаю!
— Бутерброды ел, а с чем, не помню.
— Кофе и сигареты!
— Это мое лично дело. Почему я должна перед вами отчитываться?!
Ну вот… пытаюсь вырулить обратно:
— Хорошо, а кто-то ел сегодня утром кашу?
— Я ел!
— Отлично. Какие виды каши вы знаете?
— Манная!
— Манная — гадость, овсянка лучше.
— Гречка вкуснее.
— Перловка…
Ух… теперь можно плавно переходить к сельскохозяйственным куль-

турам и местам их выращивания. Перловка делается из ячменя, ман-
ка  — из пшеницы, кукуруза растет на юге России, а рожь — на севере... 
На этот раз получилось. Но не факт, что получится в следующий раз, ког-
да мы от сельского хозяйства перейдем к прочим отраслям экономики.

Представьте себе подростка, у которого мозг взрывается от половых 
гормонов и поисков смысла жизни. А тут вы  ему: «В лесной комплекс 
объединена группа отраслей народного хозяйства, связанных с заготов-
кой, механической и химической обработкой древесного сырья…» Каж-
дую секунду я боюсь вопроса: «А зачем мы должны это все изучать?» Бо-
юсь потому, что сам не до конца понимаю ответ.

Содержание школьных предметов — тема, выключенная из обще-
ственного обсуждения. Иногда вспоминают про историю, причем в кон-
тексте каких-то мифических фальсификаций. Из-за проекта стандарта 
для старших классов какое-то время обсуждалась литература: мол, хотят 
лишить наших деток Толстого с Достоевским. И  уж  точно никто не вспо-
минает о географии.

До девятого класса все еще ничего: горы, реки, моря, народы мира 
и прочая романтика. В десятом и одиннадцатом классах переливаются 
всеми цветами радуги страны мира. Хорошо начинать урок словами:
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— Обратите внимание на страну Мали в Африке. Нашли на карте? Так 
вот, вчера, когда у вас был урок физкультуры, племена туарегов, живу-
щие на севере Мали, подняли восстание и провозгласили новое государ-
ство под названием Азавад. Между прочим, отхватили кусок в восемьсот 
тысяч квадратных километров. Вот что сообщают по этому поводу ин-
формационные агентства…

Это жизнь. Это интересно. Но это в десятом-одиннадцатом. А вот де-
вятому классу не повезло: у них «Экономическая география России». С 
точки зрения учебника в нашей стране нет политики, нет алкоголизма, 
нет бизнеса, нет мигрантов, нет супермаркетов, нет радостей и траге-
дий, нет богатых и бедных.

Вместо этого россияне осуществляют трудовую деятельность в рам-
ках межотраслевых производственных комплексов народного хозяй-
ства. В редкие минуты досуга трудящиеся предаются декоративно-
прикладному творчеству. Это какая-то нечеловеческая Россия.

По идее, именно на этих уроках школьники должны учиться само-
му главному — пониманию своей страны. Но целый год бедные девяти-
классники изучают некие «экономические районы». Этот конструкт был 
придуманы еще в 20-е годы для нужд электрификации и индустриализа-
ции, а потом так и остался основой для описания страны.

Конечно, знание главных месторождений коксующегося угля — это, 
наверное, важно. Но время, выделяемое на  уголь, можно было потратить 
на куда более важные для подростка вещи, которых нет в программе. Ну, 
например:

— политическую географию России, территориальное устройство, 
органы управления отраслями и регионами. Про это нет ни строчки! В 
учебнике нет даже таких понятий, как субъект Федерации или федераль-
ный округ;

— мир профессий и рынок труда. Вообще-то большинство ребят 
именно в девятом классе выбирают свою специальность, только никто 
не собирается им в этом помогать;

— актуальную историю страны, последние годы ее развития. Не-
множко современной истории России проходят в  конце одиннадцатого 
класса (правда, это мало кто замечает: на носу ЕГЭ). А уж про историю 
отдельных регионов никто и не вспоминает;

— социальную географию, то есть жизнь людей в разных частях стра-
ны. Это тоже остается за кадром учебного курса, в котором чугун и удо-
брения куда важнее человека.

Но я все-таки учитель-новичок и поначалу стараюсь следовать главам 
учебника. С магистрального методического пути меня сносит на Кавказ. 

ПрактиЧеские задания
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Дойдя до строк: «Особенность горных районов Северного Кавказа — 
широкое развитие народных художественных промыслов», я захлопнул 
учебник и принялся готовить свой собственный урок. Там были и терро-
ризм, и безработица, и федеральные дотации, и хитросплетения межна-
циональных отношений. Была и война.

— Вот представьте, идете вы по Грозному. Это огромный город. Не та-
кой, конечно, как Москва, но все равно — сотни тысяч жителей. Час иде-
те, два идете и не видите ни одного здания, которое не было бы разруше-
но бомбами или снарядами. Под этими развалинами остались люди… а 
еще запах. Тонны каменной пыли, витающие в воздухе…

Тут я замечаю, что в классе происходит нечто странное. Никто не шу-
шукается, не изучает свой мобильный. Они молча слушают меня. И, ка-
жется, понимают. Это слегка непривычно. 

Белые и черные

Мигранты в российской школе — тема злободневная. К  нам едут и 
будут продолжать ехать. Это неизбежно. Весь вопрос в том, насколько 
наше общество может интегрировать приезжих. Главный институт этой 
интеграции — школа. Даже не главный, а практически единственный.

Есть миф, гласящий, что в школьном классе нет «черных» и «белых», 
а есть просто ученики. Мол, все межнациональные проблемы — это у 
взрослых, а дети — они вне национальностей. Другая версия гласит, что 
в школах идет война между национальными группировками: дагестан-
цы терроризируют русских, русские — узбеков и так далее.

Все это ложь. Реальность гораздо сложнее.
В девятом классе у меня «нерусских» человека четыре. Или пять. Или три. 

Точной цифры назвать не могу, ибо национальная идентичность подрост-
ка  — штука эфемерная. Вот девочка с чисто грузинским именем — допустим, 
Манана Чхеидзе, — черноглазая, черноволосая, с  крупным носом. Формаль-
но грузинка. Реально — абсолютно русская. Национальная проблема выклю-
чена из  ее  сознания, куда больше ее волнует, что с ней мало дружат мальчи-
ки, что у нее плохие оценки, что она не поступит в медицинский институт.

Если же национальная самоидентификация пробуждается, то прояв-
ляться она может в самых разных формах. В  девятом есть два юноши — 
осетин и, кажется, узбек. Свою этническую непохожесть они пытаются 
доказать через учебу: первые парты всегда оккупированы ими, они гото-
вы зубрить, готовы отчаянно бороться за хорошую отметку.

В десятом классе эта ниша занята двумя молдаванками и казашкой. Я 
вообще не люблю патологических отличниц. Как-то решил их проучить: 
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выдал карту мира советских времен и потребовал показать Сербию, Хор-
ватию, Македонию и Черногорию. Ничего, минут через пятнадцать они 
четко указали мне на месте единой Югославии все новые государства.

Но в том же десятом классе есть национальная группировка, которую 
можно условно назвать «кавказской» (туда еще периодически попадает 
девочка из Северной Кореи). В ней армяне и азербайджанцы фактиче-
ски выстроили отдельный класс со своей структурой, своими умниками, 
тихонями, смутьянами и лидерами. Со «славянской» частью класса нет 
ни вражды, ни даже конкуренции. Они просто существуют двумя разны-
ми группами с разными стилями мышления.

Урок политической географии. Монархия, республика, демократиче-
ские выборы.

— Гурген, скажи, а что бы ты делал, если бы тебя избрали президентом?
— Как что?! Я бы позвал старших — пусть они правят.
— А если бы оказалось, что ты самый старший?
Гурген задумывается. Ситуация для него непривычная. Вздыхает:
— Ну ладно, стал бы править сам…
— Теперь представь, что истекает твой президентский срок и скоро 

новые выборы. Появляется человек, — я киваю на юношу в соседнем 
ряду, — который призывает избирателей голосовать за него. Он гово-
рит, что будет править лучше тебя. Как бы ты на это отреагировал?

— Я? Скажу, что он пустозвон!
Национальность у школьников есть. Она в гормонах, в  семейной 

культуре, в политических установках. Даже карту мира пришлось кор-
ректировать с учетом национальных интересов: я демократический пре-
подаватель, и  по результатам голосования Армения, Грузия и  Азербайд-
жан оказались причислены к европейским государствам, а  Приднестро-
вье так и не получило независимость от  Молдавии. Зато карабахскую 
проблему удалось решить полюбовно:

— Ну что же вы у нас Нагорный Карабах отобрали? Ах,  как  нехоро-
шо! — произносит азербайджанец Камран, обнимая своего друга армя-
нина Гургена. Оба заливисто смеются.

За весь год не было даже намека на национальное пренебрежение. 
Точнее, был один эпизод. В девятом классе. Русские девочки почему-то 
обиделись на азиатского мальчика. Начали кричать что-то в духе: «Уби-
райся, откуда приехал, черножопый!»

Я попросил их остаться после урока. Объясняю:
— Вы можете сколько угодно с ним ругаться, даже оскорбить его мо-

жете, если совсем разозлились. Но национальность трогать нельзя. Это 
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неприлично. Это как… Ну, как упрекать девушку в том, что она толстая 
или, наоборот, худая…

Больше подобных ситуаций не повторялось. Сомневаюсь, что это моя 
заслуга. Но если я хоть чуть-чуть повлиял на этих девушек, то уже ради 
одного этого стоило идти работать в школу.

С детьми надо говорить о национальностях. Они в этом вопросе не 
так уж и глупы. После урока по географии Африки показываю фильм 
«Отель Руанда». Про чудовищную резню 1994 года, когда одна местная 
народность, хуту, истребляла другую — тутси. За сто дней были убиты 
больше полумиллиона человек.

Когда на экране появляются боевики с мачете, девочка Ира поднима-
ет руку:

— Я никак не могу понять, чем хуту отличаются от тутси?
Начинаю объяснять:
— В этом все и дело. Оба этноса очень близки, у них сходная внеш-

ность, практически одинаковый язык. Есть версия, что лет пятьсот на-
зад они были одним народом. Европеец вообще не сможет отличить тут-
си от хуту…

Класс взрывается:
— Это как молдаване и гагаузы?!
— Как грузины и осетины?!
— Как кумыки и даргинцы?!
— Как русские и украинцы?!

Финал
Все-таки работа учителем — это настоящее мужское занятие. Я не 

понимаю, почему у нас процентов восемьдесят педагогов — женщины. 
Урок можно сравнить с рукопашным боем, с сафари, с корридой. Хочет-
ся выйти из него победителем.

Я разбираю записки, которые ребята оставили мне в  конце года. 
«Я даже не знала, что вы не преподаватель, а журналист. Мне кажет-
ся, вы безупречно справлялись со  своей задачей. На первых занятиях 
вы были немного стеснительным, а сейчас более раскованный. И это 
хорошо!» «Как человек, вы хороший, но как преподаватель — нужно 
быть строже…»

Вот некий итог одного учебного года. Мне хочется об  очень многом 
написать. О том, какие жуткие проблемы у подростков с самооценкой. 
Как мучаются они из-за отметок. Как им патологически не хватает взрос-
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лых собеседников. А еще о том, как мы готовили национальные блюда и 
меня научили делать настоящие хинкали. Но  объем журнала ограничен. 
Придется написать об этом как-нибудь потом. 

5. Найдите в свежих газетах и журналах 3–4 портретные ха-
рактеристики известных людей. Оцените, насколько точно жур-
налист использовал детали при описании портрета, насколько 
они наглядны и запоминаемы.

6. Прочитайте текст Глеба Черкасова (URL: http://www.gazeta.
ru/column/cherkasov/4683209.sht). Каким образом в авторской 
колонке выражается точка зрения журналиста?  Как вы можете 
охарактеризовать авторский стиль? Считаете ли вы, что подоб-
ный текст мог быть опубликован в блоге? Аргументируйте свои 
ответы.  

Брошенная социальная сеть

Шли с приятелем по улице, на секунду остановились около афиши, из-
вещавшей о московском концерте ZZ Top. «О, круто, кажется, давно не 
приезжали. А может, и вообще никогда», — и с этими словами пошли 
дальше. Через минуту снова остановились: «Ты можешь поверить, что-
бы 15 лет назад мы бы вот так, на секунду только около афиши, а потом 
по своим делам?» И пошли дальше. Мысль бросить все и купить билеты 
осталась мимолетной. Если бы не на работу в этот день, да дел других не 
запланировано, да еще что-то, то, конечно, да. А так нет.

Это не первый и даже не двадцатый прогулянный за последние годы 
концерт. Было что пропустить.

Если какой-нибудь музыкальный коллектив, гремевший с 1960-е по 
1980-е годы, и не приезжал в Москву, так, значит, он обязательно был в 
Санкт-Петербурге. Если иная команда раскололась на несколько частей, 
то каждая из них обязательно гастролировала по России. Получалось что-
то вроде пятилетки за три года: рок-музыка, исполненная во всем мире в 
течение 40 лет, в нашей стране исполнялась за 20.

И чем больше приезжало интересных людей, тем реже на них получа-
лось ходить. Всякий раз находились какие-то неотложные дела, вспом-
нить о сути которых теперь совершенно невозможно. Некупленные би-
леты на концерт встали в один ряд с кипами пластинок и аудиокассет на 
антресолях, выкинутыми при очередном переезде папками с вырезками 
из журналов и газет.

ПрактиЧеские задания



130

Часть II. Практикум (семинарские и ПрактиЧеские  занятия, домашние задания, тесты)

Кажется, примерно раз в месяц, в два так точно, совершается престу-
пление против самого себя многолетней давности. Сопровождаемое ци-
ничным: «Ну, это же не настоящий состав, да он постарел и так уже не 
споет, они приезжают в пятый раз и приедут еще, а эти, наверное, совсем 
от нас не уезжают, потому что нигде больше не нужны». Найти обоснова-
ния своей лени проще всего. Вот только непонятно, что хуже — сам факт 
прогула концерта или то объяснение, которое к этому каждый раз под-
бирается. Тем более что это вранье: если бы очередная легендарная груп-
па приехала в своем золотом составе, то и для этого прогула, безусловно, 
нашлось бы убедительное объяснение.

Правда и в том, что непосредственное знакомство с рок-музыкой фак-
тически стало подарком, о котором люди постарше не могли и мечтать.

В седьмом классе я узнал, что это существует, в восьмом появились 
две кассеты, потом еще две кассеты, в начале девятого класса первая 
пластинка, примерно тогда же первый концерт в Москве Uriah Heep, в 
конце первого курса в городе уже были Pink Floyd. К этому моменту мож-
но было составить приличную фонотеку (если были возможности до-
стать кассеты или пластинки), собрать недурную коллекцию вырезок из 
центральной печати и вообще быть в курсе. На все про все ушло не более 
пяти лет. Множество людей ждали куда дольше. Они, наверное, мень-
ше пропускают концертов и относятся к очередному звездному ветера-
ну, приехавшему на гастроли, куда более серьезно.

Тем более что им недолго осталось приезжать. За три часа до того, 
как стало известно о смерти Джона Лорда, на глаза попала фотография 
Rolling Stones — бодрые, энергичные, суперпрофессиональные старики. 
Они, как и все остальные сохранившиеся с той эпохи (остальные в мас-
се своей помоложе чуть-чуть), безусловно, держатся молодцами и гото-
вы приехать еще не раз и не два. Вопрос в том, сколько раз они смогут 
это сделать.

Один мудрый человек недавно сравнил увлечение рок-музыкой тех 
времен с современными социальными сетями: по степени возможного 
погружения и нежелания учитывать все оставшееся снаружи что-то схо-
жее, безусловно, есть.

Как сегодня близкие друг другу люди легко находят себе компанию 
двумя кликами мыши, так и тогда по двум-трем фразам можно было по-
нять, что человек думает о мире и о себе (в соответствии с возрастом и 
полученным образованием). Близость взгляда на музыкальный стиль ка-
залась признаком единства взгляда на жизнь. И было это, кстати, почти 
всегда справедливо. Не то чтобы все хорошие люди любят рок, а все пло-
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хие что-то еще, но вот с человеком, который любил музыку, произведен-
ную в достаточно ограниченный промежуток времени, всегда найдется, 
о чем поговорить и что обсудить.

В том числе и собственную слабость, происходящую от лени. Сла-
бость, которая позволяет объяснить, почему ты не делаешь то, о чем меч-
тал в юности, и, главное, почему ты находишь для этого все более идиот-
ские и постыдные объяснения.

А главное, пойди вспомни, чем таким важным я был занят 15 октя-
бря 2009 года. 

7. Напишите письмо в газету от имени разгневанного читате-
ля  по предложенной редакцией теме.

8. Напишите узнаваемый портрет. Не называя имени челове-
ка, опишите его таким образом, чтобы читатель  сумел узнать в 
нем известного политического деятеля или литературного героя.  
Постарайтесь быть кратким, добивайтесь выразительности пор-
трета с  помощью описания ярких примет, особенностей речи 
или манеры общения. Попробуйте использовать комизм как 
средство создания образа.

9. Проанализируйте все составляющие  компоненты  рецен-
зии Валентина Степанова (URL: http://www.relga.ru/Environ/
WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=2491&level1=main&
level2=articles). Какова специфика предмета отображения в ре-
цензии, коммуникативная установка? Рецензия — это как жанр, 
сочетающий в себе признаки, характерные для текстов информа-
ционной и аналитической журналистики. Обязательные элемен-
ты рецензии: образ автора; адресат.  Перечислите структурные 
компоненты рецензии.  Каковы средства выражения оценки?

Яркая эмоция мозга

Юбилейный, 260-й (и самый большой по числу лет в России), сезон Российского 
государственного академического театра драмы имени Федора Волкова в Ярослав-
ле открылся постановкой А. С. Грибоедова «Горе от ума» режиссера Игоря Селина.

Время в нашумевшей постановке Волковского театра текуче, как на кар-
тинах Сальвадора Дали. Оно исчезает в кольцах на сценических декорациях, 
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в щелях порталов-дверей и (в самой большой, инфернальной) на авансцене 
(сценография Александра Орлова). Действие развивается словно в послед-
ние мгновения перед утилизацией в жерле огненной печи.

Время скачет как в детской игре в классики. Викторианская Англия из 
сонетов Шекспира... XIX век в тексте Грибоедова... ХХ век в лирике Па-
стернака и Бродского... Куртуазный век фехтования… Костюмы, музы-
ка, хореография, исторические реалии из века ХХ.

В реплики персонажей вклинивается иновременье их воспоминаний, 
фантазий, мечты. В реальные события — игра воображения.

Сценическое время сжимается и растягивается по воле режиссера. 
Действие начинается с французского шансона под аккомпанемент ак-
кордеона и контрабаса (музыкальное оформление Владимира Бычков-
ского и Владимира Селютина). Софья (актриса Ольга Старк) и Молчалин 
(актер Семен Иванов) выглядят как французские шансонье в черно-
белых видеороликах на заднике сцены (видеосъемки Ивана Купцова), 
и требуется время, чтобы осознать, что люди поющие и лицедействую-
щие одни и те же (!).

ХХ век со своими реалиями загнан в рамки века XIX. Зрителя ведут от 
одной культурной эпохи к другой. Русские народные страдания и фран-
цузский шансон в исполнении Лизы (голос актрисы Натальи Мацюк оди-
наково органичен и в том и в другом) оживляют грибоедовский текст, 
создают метафору: «смешенье французского с нижегородским…». Кон-
курс красоты на изломе ХХ века и политический митинг. Фамусов (в ис-
полнении актера Сергея Куценко) то облачен в самурайский халат, то 
в спортивный костюм, то ведет конферанс, то одет в номенклатурный 
мундир (костюмы Ирины Чередниковой).

Страхи персонажей инфернализуются в голосах ниоткуда (букваль-
ное прочтение ремарок Грибоедова). Какофония щелчков и конского 
ржанья усложняет психологическую фабулу постановки.

Растянутый (по ощущениям) 1 акт — и динамичные сцены на балу и 
после. Замедленная «съемка» фехтовально-словесных поединков Чацко-
го (актер Алексей Кузьмин) и Молчалина. Разный темпоритм речи пер-
сонажей: убыстренно-страстный в устах актера Кузьмина, восхититель-
ный классический речитатив Наталии Терентьевой, исполнительницы 
роли княгини Тугоуховской, кричащее безмолвие князя Тугоуховского 
в исполнении Владимира Солопова. Смена сезонов, точнее бессезонье 
гостиной в фамусовском доме и такое же метафорическое бессезонье и 
безвременье снегопада и метели, заметающих следы отбушевавших тра-
гедий. Снег погребает персоналии в могиле истории... В конце мутное 
марево небытия подминает под себя ВСЕ.
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Дом Фамусова, словно кубик Рубика или дома-кубы из психологи-
ческих триллеров, это дом-трансформер. Зрителю то открываются его 
укромные уголки, то он смотрит на мир сквозь прозрачные стены в го-
стиную, спортзал, бар, боулинг, на митинг, подиум, ночной клуб, тир…

Буквы то нависают над персонажами, то опускаются на сцену. Двери-
порталы, двери-ставни заглатывают и выплевывают персонажей в иное 
время и пространство, отщелкивают ритм спектакля, и сценическое дей-
ствие подчиняется этому метроному. Благодаря ему зритель достигает 
СМЫСЛА.

Литера «о» совершает разворот в воздухе над сценой и опускается на 
персонажей, замыкая их в круг-гетто, — это для всего «фамусовского» 
общества. На «свободе» — маргиналии остаются Чацкий и его alter ego, 
двойник, безмолвный и безвольный, сломленный прото-Чацкий князь 
Тугоуховский. Владимир Солопов без единого слова, руками и телом «го-
ворит» больше, чем могут сказать слова.

Московские девицы на выданье кружат в дефиле на импровизирован-
ной сцене под конферанс Фамусова. Хореографические упражнения под 
стек француженки сменяются ломками современного хореографическо-
го арта Софьи и Лизы и акробатической экспрессией Чацкого (хорео-
граф Артур Ощепков).

Национальные мотивы в костюмах персонажей как в плясках ансам-
бля Игоря Моисеева. Японские, французские, немецкие, русские аллю-
зии расширяют хронотоп спектакля, делают его смысл одинаково значи-
мым и понятным для любого этноса и любой культурной эпохи. Услов-
ность сценических образов делает из персонажей архетипы коллектив-
ного бессознательного современного человека — без нации, без эпохи, 
без территории.

То, что незримо присутствует в тексте грибоедовской комедии, ста-
новится зримыми, плотскими (пластическими), теоретическими обра-
зами на волковской сцене. И сохраняет сущность идеи — абстрактной 
и глубокой.

Спектакль многозвучен и многоголос — он полифоничен. Разноязыч-
ная речь — французская, русская, немецкая (именно в таком порядке, 
по ходу действия) — дробит время и расчленяет пространство. Упорядо-
ченность информации в грибоедовском тексте (классическая триада  — 
единство действия, времени и места) эволюционирует в хаос полифо-
нии в постановке. В результате зритель должен создать собственную Все-
ленную — вселенную новой смысловой реальности.

Речь персонажей уступает свою ведущую роль другим средствам вы-
разительности. Мягкий, высокий голос Чацкого, технические проблемы 
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с микрофонами у артистов, музыка, заглушающая порой реплики акте-
ров (кроме, пожалуй, Наталии Терентьевой!), тем не менее не мешают 
развиваться избранной режиссером смысловой линии. Наоборот, акцен-
тируют и выпячивают ее.

Главное выражается не в словах, а в музыке, цвете, свете. Главное — 
другие символы, другие средства сценической выразительности: цвета 
шутовского костюма Чацкого, изломанная пластика, музыкальные фра-
зы, игра света и тени. И двойники, двойники… Чацкий и князь Тугоухов-
ский. Чацкий и Репетилов. Чацкий и Загорецкий. Диалог поэтов: Грибо-
едов, Бродский, Пастернак, Шекспир…

И в этом отдается дань современному (да и вечному) ЗРИТЕЛЮ: со-
временная визуальная культура кинематографа, а затем и телевидения 
научила и приучила нас ВИДЕТЬ и ЧУВСТВОВАТЬ смысл.

У цвета особая роль. Контраст холодных, рассудочных белого и черно-
го создает фон постановки. Эти цвета оттеняют холодную рассудочность 
и прагматизим «фамусовского общества».

Яркие цветовые пятна в костюмах указывают на иной, отличный 
от традиционного, замысел постановщика: на полюсах стоят холод-
ный рассудок вечного прагматика и живая, яркая эмоциональность 
неуспокоенного человека. Чацкий (такого Чацкого сцена еще не зна-
ла — он наш современник!) оказывается на стороне эмоциональности 
и страсти. Ключ  — его слова о всепоглощающем чувстве к Софье. На 
память приходят слова поэта Евгения Евтушенко, точно передающие 
состояние Чацкого и пафос постановки: «Я разлюбил — я умер…» Лю-
бовная линия Софьи и Чацкого, наверное, впервые становится смыс-
лоообразующей именно в спектакле Волковского театра. Софья лю-
бит  — и давно — Чацкого, а на Молчалина реагирует как на суррогат 
любимого. Такой психологизм углубляет и без того сложную семиоти-
ку постановки.

«Клоунский» костюм Чацкого выделяет его из черно-белой среды жи-
выми человеческими эмоциями, тем, что в современных психологиче-
ских концепциях называется эмоциональным мозгом. «Горе» не в уме (и 
не от ума), а в более широком и — парадоксально — более (психо) физи-
ологичном явлении: без эмоционального мозга.

Пятнами живых эмоций отмечены и костюмы других персона-
жей. Княжны Тугоуховские на балу в красных подъюбниках. Японская 
(красно-белая) символика в аксессуарах одежды Фамусова. Тяжелая пар-
човая полоса в костюме Загорецкого в сцене бала. Красные одежды мо-
сковских невест в дефиле. Красное платье на балу у Софьи.
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Цвет акцентирует витальную силу персонажа. Он динамичен. Цвето-
вая гамма в костюме Чацкого меняется вместе с его психологическим 
состоянием — от яркой, пестрой эмоциональной восторженности влю-
бленного героя к коричневой гамме отвергнутого чувства — и до полно-
го исчезновения в бесцветном мареве безвременья.

Самурайский задор Фамусова, отца и бонвивана, сменяет белый ко-
стюм конферансье, потом безликий черный мундир (с красным пятном 
галстука), а потом все пропадает в черном зеве воронка. Sic transit gloria 
mundi!

Софья буквально расцветает и расцвечивается по воле постановщи-
ка в сцене бала, она словно пробуждается для новых, глубоких, чувств. 
Но ненадолго. И тает в кружевах пеньюара… вместе с последней надеж-
дой на счастье.

И лишь цвет реального властелина мира Молчалина остается неиз-
менным, и недаром — «с такими чувствами, с такой душой …»

Перед нами не только пародия на современное Грибоедову фамусов-
ское общество, но глубже и дальше — на тоталитарное государство и ан-
титоталитарные движения (Репетилов и тайное общество), на общество 
потребления в целом.

Символизм постановки не ограничивается описанными кодами. 
Увлекательны и другие «заманки», созданные воображением и эруди-
цией режиссера спектакля Игоря Селина и литературного консультанта 
Маргариты Ваняшовой.

Обувь на платформе на Чацком, сапоги на платформе и высокие 
прически светских дам, хореографические ломки актеров, костыли-
подпорки графини бабушки Хрюминой (актриса Татьяна Исаева)… 
Провокативная маньеристски-сюрреалистическая стилистика спекта-
кля. Персонажи развоплощаются по воле режиссера. Превращая все 
происходящее в фарс, ночной кошмар (с которого начинается и кото-
рым заканчивается спектакль). Реалистичной остается только линия 
Молчалина, человека мира, над временем и пространством. Можно 
сколь угодно много и долго его обсуждать (и осуждать!), но он един-
ственная данность и константа реального мира в постановке. Именно 
он выходит на авансцену и остается один на один с залом, когда всё и 
вся исчезает в небытии.

Постановщик возрождает традиции античной трагедии и вводит са-
мостоятельную роль хора, который вступает в перебранку с корифея-
ми (Фамусов и слуги, Чацкий и общество). Возрождается высокий обще-
ственный пафос античной трагедии, который переносит наших совре-
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менников во вневременное измерение. Античные реминисценции вид-
ны и в деталях реквизита: высокие прически, костыли-подпорки, плат-
формы в обуви, макияж-маска…

Действия хора разворачиваются словно в театре теней (постановщик 
света Глеб Фильштинский). Тени-слуги двигаются незаметно, повторяя 
(и дублируя) пластику и костюмы заглавных персонажей. Лучики света, 
фонарики в руках домочадцев в последней сцене словно световые лучи-
мечи в киноэпопее «Звездные войны». Рубят злодеев, посягнувших на 
покой добропорядочного семейства. Кто они? Дочь-распутница, моло-
дой повеса и «якобинец» Чацкий. Огненный цвет бездны, пожирающей 
книги, а потом выплёвывающей самого Чацкого. Снежная пыль замета-
ет след страданий Чацкого и заносит пеплом-снегом память о его анта-
гонистах и двойниках.

Метатеза букв в названии комедии над сценой ведет к метатезе акцен-
тов. Трагедия человека не в присутствии или отсутствии ума. А в эмоцио-
нальной немоте и безответном чувстве, которые превращают человека в 
заводную куклу, а общество — в мертвый механизм. Недаром о том, что 
в песнях поется о любви, зрителю (и слушателю) приходится только до-
гадываться. Но и в этом виден смысл: любовь не любит определенность, 
она питается догадками, домыслами. И лишь последний аккорд любовной 
увертюры (перед тем как любовь станет браком) — речь, слова...

Режиссеру удалось воплотить идею мультимедийности современной 
культуры и заставить новые технологии и плодящиеся на наших глазах 
семиотические коды служить выражению своих идей. Роль семиотики 
цвета, звука, пластики усилена за счет семиотики слова. Недаром голос 
Чацкого тих, его речь порой нечленораздельна. Не они важны. Они не 
важны. И не раскрывают всей правды его жизни и замысла драматур-
га. Самое главное мы читаем по костюму и пластике. Слышим в сцени-
ческом шуме. Зритель создает СВОЙ текст, по законам восприятия мира 
современного человека.

Отсутствие знака тоже знак. Каток-шар в последней сцене не имеет 
цвета. Сценическая дымка делает его бесцветным и бесплотным, неумо-
лимо и бесстрастно жестоким орудием времени, пожирающим Чацко-
го и все его окружение. Древний мифологический бог Хронос продолжа-
ет пожирать своих детей, брезгуя бесплотным и бесчувственным Молча-
линым. И в этом — провокативное звучание новой постановки Волков-
ского театра. Смерть чувства ведет к концу человеческую цивилизацию. 
Этот спектакль провоцирует чувства.

Bravo, Волковский!
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10. Внимательно прочитайте текст (URL: http://iphone.bgtrk.
ru/kategorii-novostey/fromula-1/buryatiyu-posetil-izvestnyiy-
istorik-pisatel-i-media-menedzher-stanislav-goldfarb-iz-irkutska.
html). Исправьте допущенные автором ошибки. Внесите редак-
торскую правку.                                          

Калмыкию посетил известный историк, писатель 
и медиа-менеджер Станислав Горн из Волги

Во время визита он провел мастер — класс для бурятских журнали-
стов и презентировал свои книги «Мир Волги» и «Экскурсия по Волж-
скому Краю». Придя на встречу, писателя ждал «огромный» сюрприз, зал 
встречи был полным журналистов. Знакомства с журналистами прош-
ли в дружественной обстановке. Администрация города говорила много 
восторженных слов в адрес Станислава, который рассказал о своем пер-
вом заработке, о первой книге, о том, как рождалось агентство «Прав-
да  — Волга». Представители медиа пространства Калмыкии получили 
дельные советы. 

Станислав Горн, доктор исторических наук, генеральный дирек-
тор агентства «Правда-Волга»  :  Мы сумели полностью мультимедий-
ную линейку. У нас журналисты превратились в Солдатов. На радио, на 
местный наш телеканал. То есть у нас создана такая система работы, 
когда журналист работает 24 часа в сутки. 

После теплой беседы с журналистами Станислав Горн  встретился с 
краеведами, историками, писателями Бурятии. Он презентовал две но-
вые книги. В первой рассказывается о многих известных и забытых фак-
тах   взаимоотношений человека и реки Волги. Второй фолиант интере-
сен  многочисленными экскурсиями. 

Краевед и писатель Алексей Иваненко давно знаком с творчеством 
Горна. Он начал следить за ними еще в 70-ых годах, когда свет увидела 
книга «В страну волжских просторов». Его поразили масса архивных 
материалов и фактов о Людянском районе. 

Алексей Иваненко, краевед, писатель:  Как человек в десятки раз 
больше очень сильный историк, неслучайно он достиг, он заведует кафе-
дрой. Это личная радость, встреча с сокурсником. 

В этих трех томах описана жизнь волжан, а рисунки были проиллю-
стрированы художником А. Бобовым. Книги «Экскурсии» знакомят чи-
тателей с историко-культурными событиями, персоналиями, памятни-
ками. Стоит заметить, что книга не появится в свободной продаже, с ней 
можно будет познакомиться в библиотеке.

ПрактиЧеские задания
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11. Обратите внимание на бытовые ситуации, свидетелем ко-
торых вы являетесь (проверка билетов в транспорте, очередь в 
столовой, покупка билетов в кино и т. п.). Запишите услышан-
ный вами диалог без помощи технических средств. Попытайтесь 
сохранить авторскую лексику и стиль.

 12. Опишите ситуацию таким образом, чтобы читатель мог ее 
представить. 

А. Маша Распутина уронила варежку в лужу.
Б. Владимир Жириновский выиграл в лотерею телевизор.
В. У депутата распухла щека от укуса пчелы.
Г. Губернатор высоко подпрыгнул на сноуборде.
13. Опишите взгляды, которыми обмениваются продавец и по-

купатель, который недоволен тем, как его обслужили; автомоби-
лист и сотрудник ГИБДД; преступник и полицейский; посетитель 
общественного туалета и уборщица, закрывающая перед ним 
дверь на перерыв; пассажир и контролер; таможенник и контра-
бандист.

14. Придумайте сюжет на ассоциации, в котором три слова 
связаны общим событием: лес — вешалка — искусство.

15. Трансформируйте сюжет известной сказки в современную 
историю, выполненную в любом из жанров: заметка, хроника, 
интервью, репортаж, корреспонденция.

16. Придумайте три варианта подписи к предложенным иллю-
страциям — не более 18 слов, включая союзы и предлоги, — из 
нескольких предложений общим объемом 40–50 слов.

17. Зафиксируйте экстраординарное событие, произошедшее 
на главной улице вашего города.   Напишите текст в жанре «под-
смотренная сценка». Попробуйте передать эмоциональный фон 
события, его драматургию. 

18. Попробуйте передать ощущения человека, идущего по ули-
це в веселом настроении и возвращающегося назад по этой же 
улице в грустном состоянии.

19. Портретная деталь. Не называя имени, опишите с помо-
щью местоимения 3-го лица любую известную личность, чтобы 
по чертам внешности или манерам поведения можно было уга-
дать, о ком идет речь. 
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20. Опишите любое местное здание, которое является досто-
примечательностью или выделяется своей архитектурой, так, 
чтобы оно было узнаваемо. 

21. Создайте образ города через сравнение, используя союз как.
22.  Используя тип речи рассуждение, напишите текст из 10–15 

предложений в ироничном стиле на тему «Любовь зла…». 
 

дисциПлина «ВыПуск уЧебной газеты» 
как ПроектиВная методика обуЧения студентоВ 
отделения «журналистика»

Данная дисциплина входит в систему профессиональных курсов, 
нацелена на формирование первичных навыков работы в редак-
ционном коллективе у студентов, обучающихся по специальности 
«Журналистика». Учебная дисциплина «Выпуск учебной газеты» но-
сит прикладной, практический  характер. Цель изучения дисципли-
ны — приобретение знаний о процессе создания газеты или журнала. 
Достижение данной цели подразумевает решение следующих задач:

— раскрыть студентам основные психологические, социаль-
ные, культурные особенности профессии журналиста; 

—  ознакомить студентов с понятием факта в журналистике, 
способами поиска, отбора, анализа и всестороннего осмысления, 
творческой обработки фактов; 

— показать студентам современную типологическую картину 
СМИ, раскрыть принципы типологизации, разъяснить особенно-
сти различных категорий современных медиа;

— ознакомить студентов с основными принципами жанро-
образования, системой журналистских жанров и ее трансформа-
циями на современном этапе развития;

— сформировать навыки ориентации в современной инфор-
мационной среде, взаимодействия с основными источниками 
информации;

— выработать у студентов навыки творческой работы, созда-
ния журналистских произведений в рамках основных жанров: 
информационная заметка, интервью, репортаж.

дисциПлина «ВыПуск уЧебной газеты» как ПроектиВная методика обуЧения студентоВ...
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Текущий контроль содержит следующие учебные мероприя-
тия: деловые игры, подготовка текстов заданного жанра, пресс-
конференции, формирование профессионального досье, выпол-
нение учебных заданий в полевых условиях, внутрисеместровая 
аттестация. 

В ходе изучения дисциплины студенты получают информацию 
о современном этапе развития печатной отрасли, им прививает-
ся понимание места и роли журналиста в редакционном процес-
се. Они знакомятся с основными принципами организации рабо-
ты современной редакции.

Будущие журналисты учатся создавать медиатексты, работать 
в составе редакции, продумывать концепцию СМИ, выпускать 
в свет издание. Практические занятия позволяют заниматься в 
студенческой группе моделированием работы редакции; каждо-
му студенту предлагается включиться в процесс группового взаи-
модействия — в коллегиальное формирование замысла произве-
дения, распределение заданий, создание текстов, контроль каче-
ства, предъявление на газетной полосе и веб-сайте. Важной фор-
мой получения профессиональных журналистских навыков явля-
ется оперативный поиск актуальной информации, работа с экс-
клюзивными источниками информации, формирование выпу-
ска (подборки) новостей (планирование объема, наполнения, 
новостных блоков, например, на сайте факультета).

Дисциплина «Выпуск учебной газеты» основана на интерак-
тивных методах и формах работ, имеющих несомненные пре-
имущества, отмеченные Т. С. Паниной и Л. Н. Вавиловой: «во-
первых, интерактивные методы дают возможность интенсифи-
цировать процесс понимания, усвоения и творческого приме-
нения полученных знаний об изучаемом медиапроизведении и 
его авторах: активного включения в процесс не только получе-
ния, но и непосредственного их использования в дальнейшей 
учебной деятельности. Во-вторых, интерактивные методы спо-
собствуют мотивации и вовлеченности участников в процесс со-
вместного решения проблемы, творческого поиска. Это способ-
ствует поисковой активности аудитории, создает ситуацию успе-
ха, творческого сотрудничества» [Панина, Вавилова, 2006, с. 12].
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Подготовка учебной газеты является исследовательской и про-
ективной деятельностью студентов, ориентированной на прак-
тическое применение уже полученных и освоение новых знаний 
о медиакультуре. Уже с первого занятия студенты включаются в 
творческий процесс, осваивают все этапы создания медиапроек-
та. У будущих журналистов формируется представление о рабо-
те редакции СМИ, в практическую плоскость переводятся знания 
форм и жанров газетно-журнальной публицистики, специфиче-
ских особенностей газетных и журнальных текстов. Происхо-
дит понимание возможностей изобразительного ряда газетно-
журнальных полос; освоение основных этапов планирования, 
макетирования и верстки номера; освоение основных репортер-
ских навыков по сбору, обработке, литературному оформлению 
текстов; корректура и редактура текстов публикаций и номера 
в целом.

Уже с первого занятия студенты включаются в творческий 
процесс, осваивают все этапы создания медиапроекта. Из числа 
студентов образуются редакции, которые выпускают учебные 
газеты. Работа над очередным номером учебной газеты прово-
дится в виде, максимально приближенном к реальным услови-
ям работы редакции печатного СМИ. За образец для проведе-
ния практической части занятий целесообразно взять практику 
проведения редакционных «летучек» и «планерок», принятую в 
большинстве печатных СМИ. В обсуждение плана номера, вы-
бора тем, а также в обсуждение выпущенного номера необхо-
димо включать элементы дискуссии. При подготовке студен-
тов к выполнению репортерских заданий целесообразно прово-
дить ролевые игры. Требования к публикациям, подготовлен-
ным в номер, сформулированы А. А. Грабельниковым: «…каж-
дая публикация должна быть написана в определенном газет-
ном жанре (в информационных и аналитических). Текст дол-
жен быть написан грамотно, отвечать нормам русского лите-
ратурного языка. Содержание текстов должно отличаться ак-
туальностью, социальной направленностью, отражать волную-
щие молодежь проблемы, отвечать духу студенческих изданий. 
Основные требования к подготовленному для публикации тек-

дисциПлина «ВыПуск уЧебной газеты» как ПроектиВная методика обуЧения студентоВ...
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сту: своевременность, доступность, этичность, полнота, пред-
ставительность, достоверность, новизна» [Грабельников, 2002, 
с. 11]. Подготовленные студентами тексты прочитываются на 
занятиях, обсуждаются членами коллектива по вышеописан-
ным критериям. Из утвержденных и отредактированных тек-
стов формируются номера газеты.

 В процессе обучения необходимо использовать современную 
компьютерную технику, а также современные компьютерные 
программы для верстки и для работы с изобразительным мате-
риалом (Pagemaker, Photoshop и др.). Несколько занятий в тече-
ние семестра целесообразно проводить в виде экскурсий в редак-
ции печатных СМИ.

В ходе изучения дисциплины формируются следующие журна-
листские навыки.

Авторские: оценка актуальности, злободневности тем, по-
иск источников информации; налаживание контактов с необ-
ходимыми источниками; проведение интервью; анализ полу-
ченной информации, подготовка авторского текста (формиро-
вание темы, замысла, концепции, композиции); оценка досто-
верности полученных фактов, построение кратких и разверну-
тых сообщений в различных жанрах; получение навыков профес-
сионального  общения («живое», по телефону, на брифингах и 
пресс-конференциях, в кулуарах и т. д.).

Организаторские, предполагающие участие в перспективном 
и текущем планировании по осуществлению проекта; формиро-
вание творческой группы для создания учебной телепередачи 
(главный редактор, литературный редактор, ответственный се-
кретарь, фотограф, корректор, дизайнер, верстальщик, корре-
спонденты); распределение обязанностей внутри творческого 
коллектива.

Редакторские, требующие наполнения интересной разно-
образной информацией, в том числе событийной; оценки сте-
пени готовности публикации к печати; оценки качества журна-
листского труда, редактирования печатного текста; распределе-
ния репортерских заданий; консультаций по вопросам сбора ма-
териалов; проверки надежности источников информации, ука-
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занных в тексте; отбора и обработки сообщений информацион-
ных агентств. 

Программирующие, заключающиеся в разработке авторского 
проекта; участии в разработке и корректировке концепции из-
дания; планировании собственной работы, ориентации проекта 
на целевую аудиторию, формулировании интересов и ожиданий 
аудитории; выбора оптимального соотношения и расположения 
разделов; оценки качества номеров газеты с точки зрения умело-
го (или неумелого) построения структуры номера и разнообра-
зия его наполнения.

Производственно-технические: использование традиционной 
техники, применяемой для фиксации сведений и  хранения ин-
формации; применение новых технических средств (электрон-
ные блокноты, цифровые диктофоны, цифровые камеры и т. п.); 
применение технологий web-журналистики; использование сети 
Интернет; определение формата газеты и объема номера; опре-
деление количества и размера текстовых колонок на полосе но-
мера; подбор шрифтов; поиск иллюстраций; обработка иллю-
страций; предпечатная подготовка текстов, подготовка макета 
издания и его верстка.

Таким образом, содержательная часть курса «Выпуск учебной 
газеты» должна содержать следующие тематические блоки.

1. Создание концепции периодического издания.
2. Определение целевой аудитории будущего проекта.
3. Знакомство с техническими средствами и программными 

продуктами, необходимыми в работе журналиста.
4. Перспективное и текущее планирование номера газеты, в 

котором участвуют все студенты; распределение редакционных  
заданий; разработка композиционно-графической и тематиче-
ской модели; разработка жанровой системы номера.

 5. Организация работы редакции. Выбор редакционного кол-
лектива.  Редакторат, его задачи и функции; секретариат, его за-
дачи и функции; технические службы редакции газеты. Корре-
спондент редакции, специфика его творческой деятельности.

6. Обсуждение трудностей, возникших при выполнении зада-
ний; обсуждение результатов на разных этапах работы над реа-
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лизацией проекта; редактирование текстов студентами при уча-
стии преподавателя. 

7. Производственный редакционный цикл: последователь-
ность подготовки оригинала материала и подготовки оригинал-
макета; создание оригинал-макета, верстка номера студентами 
при участии преподавателя (при наличии технических возмож-
ностей). 

8. Литературное редактирование текста. Основные корректор-
ские знаки. Этика работы с авторским текстом.

9. Макетирование: элементы печатной полосы, функции заго-
ловочного комплекса, цвет в дизайне. Фотография и инфографи-
ка в оформлении газеты.

 10. Предпечатная подготовка. Этап сдачи номера в типогра-
фию. 

11. Обсуждение выпущенного номера газеты.
Большое значение для восприятия номера  имеет хороший ди-

зайн, который не только украшает издание, но и повышает его 
содержательность. В тексте не должно присутствовать более трех 
гарнитур, отдельно  — для рекламы. Как правило, если основной 
текст набирается гарнитурой с засечками, для заголовков выби-
рают рубленый шрифт. Нужно придерживаться из номера в но-
мер выработанной системы  дизайнерских элементов (гарниту-
ра, кегль, интерлиньяж), это будет формировать  неповторимый 
стиль оформления издания. Варьируя шириной колонок, можно 
добиться оптимального варианта, при котором восприятие но-
мера не вызывает у читателя отторжения. В колонке, выровнен-
ной по ширине, может возникнуть  слишком много переносов. 
При длинной строке утомляется глаз, создается ощущение моно-
тонности. Деловой, новостной, энергичный текст разумно  за-
ключается в узкую, энергичную колонку.

Фотоиллюстрации — важный элемент дизайна издания. Сле-
дует учитывать местоположение фотографии или фотографий 
при макетировании полосы. Страница организуется вокруг фо-
тографий. Когда на полосе располагаются несколько фото, они 
должны различаться размерами и формой. Обычно размеща-
ют фотографии на первой полосе, а текст печатают на внутрен-
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них полосах. Фотография в таком случае служит приманкой. 
Подписи к фото печатаются более крупным кеглем, чем основ-
ной текст. Используется полужирное начертание. Если в тексте 
шрифт с засечками, то в подписях целесообразно использовать  
рубленый.

Белые пространства на полосе могут создавать привлекатель-
ный вид полосы. Черные линии загромождают полосу. Однако 
«воздуха» —  белого пространства — не  должно быть слишком 
много: он не должен  появляться внутри текста. Все связанные 
между собой элементы на странице должны отделяться одина-
ковым пространством. Это пространство равняется расстоянию 
между колонками основного текста.

Необходимо отделять: 
— заголовок от начала статьи; 
— заголовок от фотографии; 
— подпись к ней от самого снимка; 
— одну фотографию от другой. 
«Выворотка» —  сильный прием оформления, однако белый 

цвет на  черном фоне затрудняет восприятие шрифта. Таким спо-
собом выделяются лишь отдельные элементы оформления (заго-
ловки статей, рубрики).

Цвет также является важным компонентом оформления. Важ-
но понимать, что у каждого цвета есть свое   значение, поэтому 
выбор цветовых решений не  должен быть случайным. Цветовые 
заливки — неотъемлемая и неизменяемая часть дизайна вашей 
газеты.

Все элементы оформления должны размещаться в соответ-
ствии с модульной сеткой. Целесообразно разнообразить форму 
и размер материалов и иллюстраций.

В газете могут быть использованы нефотографические иллю-
страции: рисунки, карикатуры, шаржи, диаграммы, графики, 
карты, схемы, чертежи.  Коллаж  дает художественный образ, 
символ или является средством сатиры. Иллюстративный мате-
риал должен создавать настроение.

Почти на любом снимке должны быть люди, иначе получает-
ся кадр, который в редакциях называют «лунный пейзаж». При 
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этом  должно быть понятно, кто изображен на фотографии. Важ-
но заботиться о пластичности, выразительной стороне фотогра-
фии. Лучше, если фотографии динамичны.

Общая задача, стоящая перед группой студентов, весьма се-
рьезна и приближена к практической деятельности. Так как вы-
пуск газеты является результатом коллективной работы, то лежа-
щая перед каждым членом группы ответственность, с одной сто-
роны, объединяет, с другой — требует жесткого выполнения по-
ставленных задач, развивает критическое мышление, заставля-
ет отвечать за результаты своей работы перед своими коллегами. 
По мере выполнения работы, вовлеченности всех членов учеб-
ной группы в процесс формируется мотивация к получению те-
оретических знаний.

Особая роль преподавателя в обучении данной дисциплине за-
ключается в том, что ему отводится роль координатора проек-
та, «решателя проблем», «активизатора» и модератора. Так как 
данный курс носит практический характер, но требует теорети-
ческих знаний, преподавателю следует предлагать для самостоя-
тельного изучения учебные пособия по журналистике, которые 
позволят аудитории получить нужную информацию. Изначально 
дисциплина «Выпуск учебной газеты» ориентирована на студен-
тов, обучающихся по специальности «Журналистика». 

Профессиональный опыт, который студенты приобретают в 
ходе данных занятий, способствует их успеху, дает будущим жур-
налистам представление о работе  в СМИ, а также позволяет раз-
вить навыки работы со словом и творческие способности.

З а д а н и я

Вокруг происходит много иного интересного, достойного вни-
мания вашей аудитории.

Составьте информационную подборку на одну из следую-
щих тем (по П. Хюллену и Т. Каргу. URLfile:///C:/Users/Ad-
min/AppData/Local/Opera/Opera/temporar y_downloads/%D
0 % B F % D 0 % B E % D 1 % 8 1 % D 0 % B E % D 0 % B 1 % D 0 % B 8 % D 0 % B 5 -
%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8
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%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%
D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf):

А. События из мира политики (правительство, оппозиция, 
парламент, партии):

—  политические тенденции / политические решения;
—  войны;
—  стихийные бедствия;
— катастрофы;
—  преступления;
—  конференции;
—  собрания / демонстрации;
—  события из мира экономики;
—  социальные проблемы;
—  события из мира культуры;
—  крупные достижения науки / культуры;
—  вручение премий;
—  сенсации;
—  результаты спортивных соревнований;
—  житейские истории;
— выдающиеся личности; 
— армия; 
— флот; 
— авиация; 
— экономика; 
— исследовательская работа; 
— общественные учреждения; 
— наука;  
— курьезы;
— юбилеи; 
— демонстрации; 
— празднества. 
Б. Сюжеты общечеловеческие: 
— фотография; 
— покупки; 
— любовь; 
— пение; 
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— поэзия; 
— книги; 
— сон; 
— плавание;
— аниме; 
— рисование; 
— секс; 
— мальчики. 
На примере ежедневной газеты определите вид верстки, 

принятый в данном издании (по конфигурации материалов, 
по направлению разверстки, по симметрии, по ширине коло-
нок).

Т е с т ы

1. К какому виду жанров относится:
А. круглый стол,
Б. мониторинг,
В. рейтинг,
Г. письмо.

2.  К какому виду жанров относится отчет:
А. информационному,
Б. аналитическому,
В. публицистическому.

3. Главные особенности  заметки:
А. анализ фактов, поиск ответов на  актуальные вопросы,
Б. новизна и краткость,
В. сквозное наблюдение явлений и процессов.

4. Всестороннее освещение действительности по актуальной 
теме — это:

А. корреспонденция,
Б. статья,
В. отчет.



5. Для репортажа наиболее характерен:
А. динамический эффект, 
Б. эффект присутствия,
В. психологический эффект.

6. Основной метод, используемый при подготовке репортажа: 
А. прогнозирование,
Б. наблюдение,
В. моделирование.
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Авторский проект — популярный посещаемый сайт, полно-
стью создаваемый и поддерживаемый усилиями одного челове-
ка, где появляются результаты его журналистского творчества.

Агентство печати — организация, занимающаяся сбором, 
обработкой и снабжением информацией (на договорных нача-
лах) газет, журналов, радио, телевидения, книжных издательств, 
правительственных учреждений, общественных организаций и 
частных лиц.

Аддиктивное поведение (от лат. addictus — порабощен-
ный)  —  девиантное (отклоняющееся) поведение, которое харак-
теризуется чрезмерной фиксацией внимания субъекта на какой-
либо деятельности или объекте при потере или отсутствии ин-
тереса к большей части других жизненно важных сфер челове-
ческой деятельности. В настоящее время к медиааддикциям от-
носят: интернет-зависимость, телезависимость, игровую зависи-
мость, кинозависимость и др. 

Анонс (фр. annonce — публичное оповещение) — информаци-
онный жанр, который образуют заметки, представляющие собой 
превентивные сообщения о будущих культурных мероприятиях, 
выставках, концертах и пр. Без такого рода оперативных сообще-
ний представить себе прессу трудно, поскольку именно они при-
влекают широкую публику на всевозможные мероприятия, со-
вершающиеся прежде всего в культурной жизни общества (но, 
разумеется, не только в этой сфере).

Архив — сборник документов, статей, программ, инструмен-
тов разработки и т. п.

Аттитюд (фр. attitude — поза, положение) (социальная 
установка) — устойчивое отношение индивида к кому-либо или 
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к той или иной социальной группе, культуре, основывающееся 
на знаниях (когнитивный компонент), эмоциях (аффективный 
компонент) и действиях (поведенческий компонент).

Аттитюдная независимость — самостоятельность лично-
сти при определении ценностей и установок. 

Аудиовизуальная культура — способ фиксации и трансляции 
культурной информации, не только дополняющий, но и заменя-
ющий прежде господствовавшую вербально-письменную ком-
муникацию. 

База данных — совокупность хранимых в памяти компьюте-
ра данных, относящихся к определенному объему или кругу дея-
тельности, специально организованных, обновляемых и логиче-
ски связанных между собой.

Баннер — графическое изображение или текстовый блок 
рекламного характера, появляющийся на экране компьюте-
ра в виде специальной картинки и являющийся гиперссылкой 
на другие сайты, на страничку компьютерной сети с расши-
ренным описанием продукта или услуги. Существуют специ-
альные системы обмена баннерами и баннерной коммерции, 
а также технологии баннерных каруселей. Баннеры не толь-
ко выполняют рекламную и коммерческую функцию, они мо-
гут быть элементами дизайна, могут определять, в какой зоне 
информационного пространства позиционирует себя данный 
сайт.

Библиотека — хранилище библиографий, электронных вер-
сий книг, статей, документов (в том числе и мультимедиа), ссы-
лок на другие библиотеки. Предполагается, что подборка должна 
быть интересной для посетителя, а форматы документов должны 
быть удобны для скачивания.

Бильд-редактор — заведующий отделом иллюстраций.
Биографический метод — метод исследования личных доку-

ментов представителей определенной группы лиц для выявления 
взаимосвязей между их установками и социальной средой.

Блог (сокр. от англ. weblog) — сетевой журнал (журнал не в 
значе нии «периодическое издание», а в значении «судовой жур-
нал», «днев ник»). По форме это страница с короткими записями 
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следующего формата: ссылка на место в сети и небольшой, часто 
подчеркнуто-субъективный комментарий.

Блогер —  пользователь компьютера, ведущий блог (дневник).
Браузер — программа просмотра, позволяющая работать в 

Интернете, «перелистывающая» и «скармливающая» вам содер-
жимое сайтов и страниц. Иногда, но все реже и реже, слово пи-
шется с бук вой о — броузер.

Брифинг — краткая встреча официальных лиц, представи-
телей коммерческих или других структур с представителями 
средств массовой информации, на которой излагается позиция 
по определенному вопросу.

Интернет-издание, интернет-СМИ — веб-сайт, ставящий 
своей задачей выполнять функцию средства массовой информа-
ции (СМИ) в сети Интернет. Критерием различия веб-изданий 
может служить их сходство с оффлайн-аналогами: 1) интернет-
газеты  — часто обновляемые из дания, базирующиеся в основ-
ном на новостях; 2) интернет-журналы — аналитический мате-
риал как тематического, так и обще го плана; 3) интернет-радио 
(веб-радиостанции), веб-телеви дение — развивающееся инте-
рактивное радио и телевидение; 4) спе циализированные инфор-
мационные агентства — ресурсы, по ставляющие информацию с 
телетайпных лент.

Веб-дизайн — отрасль веб-разработки и разновидность дизай-
на, в задачи которой входит проектирование пользовательских 
веб-интерфейсов для сайтов и веб-приложений. Творческие объ-
единения таких специалистов называются веб-дизайн-студиями.

Верстка: 1) процесс формирования и монтажа полосы изда-
ния: размещение текста, иллюстраций и элементов оформле-
ния на полосе в соответствии с макетом будущего издания; 2) 
составная часть макетирования и процесса подготовки издания 
к печати.

Виртуальная реальность — разновидность восприятия дей-
ствительности, которая представляет мир как плод воображе-
ния; созданная современными компьютерными технологиями 
трехмерная модель какой-либо среды позволяет пользователю 
ощутить иллюзию реальности происходящего.
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Внушение — система слов или зрительных образов, стимули-
рующих некритическое восприятие и усвоение информации. 

Выходные данные — часть сведений издания, включающая в 
себя три их обязательных элемента: 1) место выпуска издания; 
2) имя (название) издательства; 3) год выпуска издания.

Газета — периодическое листовое издание, состоящее из двух 
и более полос, содержащее актуальную оперативную информа-
цию, иллюстрации.

Гибкость — способность излагать материал самым замысло-
ватым образом и быстро его обновлять.

Гипертекст — текст, устроенный таким образом, что он пре-
вращается в систему, иерархию текстов, одновременно состав-
ляя единство и множество текстов. Это представление информа-
ции как связанной (linked) сети гнезд (nodes), в которых читате-
ли свободны проклады вать путь (navigate) нелинейным образом. 
Он допускает возмож ность множественности авторов, размыва-
ние функций автора и читателя, расширенные работы с нечетки-
ми границами и множест венность путей чтения.

Группы жанров: информационные (заметка, репортаж, ин-
тервью, отчет; необходимые признаки: информационный повод, 
оперативность); аналитические (корреспонденция, статья, ре-
цензия, обозрение, обзор печати, комментарий — изучение систе-
мы фактов, анализ, выводы); художественно-публицистические 
(очерк, зарисовка, эссе, фельетон, памфлет).

Дайджест — периодическое издание, перепечатывающее в 
сокращенном виде или в виде обзора наиболее интересные мате-
риалы из других изданий.

Документ — материальный объект, содержащий информа-
цию в зафиксированном виде и специально предназначенный 
для ее передачи во времени и пространстве.

Жанр: 1) исторически сложившаяся художественная категория, 
типовая модель произведения, определяемая обычно различными 
признаками: характером тематики, средствами выразительности, 
формой; 2) форма, в которой представляется читателю (зрителю, 
слушателю) подготовленный материал; 3) форма познания и от-
ражения, а в искусстве — создание действительности.  Разнообра-
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зие этих форм адекватно разнообразию самой действительности, 
что обеспечивает полноту ее отражения средствами массовой ин-
формации. Исследователь А. Колесниченко предлагает различать 
следующие группы журналистских жанров: новостные (короткая 
новость, расширеная новостная заметка, «песочные часы», инфор-
мационное интервью), рациональная публицистика (ньюс-фиче, 
комментарий, аналитическая статья, экспертное интервью); эмо-
циональная публицистика (репортаж, фиче, личное интервью, 
портрет). Каждый жанр имеет свою преобладающую сферу бы-
тия, в которой он незаменим. Украинский ученый А. Чекмышев 
все продукты журналистского творчества разделяет на жанры но-
востной, аналитической и полемической, развлекательной журна-
листики и публицистические жанры.

Журналистика: 1) вид общественной деятельности по сбору, 
обработке и периодическому распространению актуальной ин-
формации через каналы массовой коммуникации (пресса, радио, 
телевидение, кино и др.); 2) деятельность по формиро ванию и 
представлению информационных образов актуальности, при-
чем носителями этих образов может быть не только слово, но и 
картинка, фотография, кино, видео, звук, веб-страница — любой 
объект, способный выступать в роли носителя информации или 
тек ста в широком смысле этого слова

Журналистское расследование — особый вид журналистики, 
в котором прослеживаются несколько тенденций: тяготение к ху-
дожественной публицистике и активному использованию авто-
ром детективных признаков жанра при расследовании «крича-
щих» фактов; новаторская постановка и тщательное исследование 
острой социальной проблемы с ориентацией репортера на анализ 
системы фактов, добытых с помощью комплексного использова-
ния различных методов, в том числе компьютерных технологий; 
реферативный обзор информационных источников по типу дайд-
жеста с авторским комментированием почерпнутых фактов при 
изложении своей версии чрезвычайного события или явления. 

Заголовок — название внутреннего подраздела произведения 
(главы, параграфа, части, раздела) или издания (раздела, части, 
элементов аппарата); название структурной части рубрики.
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Заострение слуха — преувеличение масштабов события.
Заражение (эмоциональное заражение) — система приемов 

формирования эмоционального состояния.
Знак — наименьший элемент коммуникации внутри опреде-

ленной языковой системы, единой для источника и получателя. 
Информационная функция слуха — восполнение недостающей 
информации.

Идентификация (от лат. idem — тот же самый и facere —де-
лать) — уподобление, отождествление с кем-, чем-либо. Иден-
тификация в самом общем виде — эмоционально-когнитивный 
процесс неосознаваемого отождествления субъектом себя с дру-
гим субъектом. 

Интерактивность — диалоговость; интерактивность заложе-
на в саму технологию www, что заставляет журналистику отказы-
ваться от исключительно однонаправленных способов работы. 

Интервью — жанр, представляющий собой беседу журна-
листа с одним или несколькими лицами по вопросам, имею-
щим актуальное общественное значение. Основа текста — жи-
вая речь собеседников, отражающая особенности их мышле-
ния. Интервью — совместное творчество. Цели интервью: полу-
чить новую информацию; узнать мнение о каких-то важных со-
бытиях; представить интересного человека. Виды: протоколь-
ное (официальные сообщения и разъяснения); информаци-
онное (получение сведений); интервью-портрет; проблемное 
(исследование разных точек зрения); интервью-анкета; пресс-
конференция. В журналистике используется несколько видов 
биографического интервью: 1) лейтмотивное, когда собесед-
нику помогают сразу подойти к определенной теме и выдер-
живать ее на протяжении беседы; 2) нарративное, когда собе-
седника для начала просят подробно рассказать историю своей 
жизни, причем в хронологической последовательности; 3) от-
крытое, в котором журналист принимает на себя роль «любо-
пытствующего слушателя»; его задача заключается в том, что-
бы задавать наводящие вопросы. В биографическом интервью 
важен учет интенциональных факторов (проекты, жизненные 
цели, намеренно сделанные шаги, которые должны выводить из 
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нежелательной ситуации, и т. д.) и знание институциональных 
факторов (последовательность образовательных шагов, семья, 
профессия). Фокусированное интервью — беседа или интервью 
на строго определенную тему, относительно которой нужно по-
лучить исчерпывающие сведения.

Интертекст — диалогические отношения между предше-
ствующими и последующими текстами. Интертекстуальность — 
вариант проявления межтекстовых связей в газетных и журналь-
ных публикациях.

Интернет-сообщество — группа людей, участвующих в 
социально-психологическом взаимодействии посредством вир-
туального общения и находящихся в едином пространственно-
временном промежутке, осознающих себя членами данного со-
общества (например, компьютерные фирмы, неформальные 
группы: Википедия, веб-форумы, чаты, сетевые игры и т. д.).

Информационная безопасность — состояние защищенности 
информационной среды, обеспечивающее ее формирование, ис-
пользование и развитие в интересах личности, организаций, го-
сударства.

Информационное общество: 1) глобальный экономико-
полити ческий, антропосоциальный и технологический проект, 
пред полагающий управляемый цивилизационный переход к 
мирово му общественному устройству, при котором доминирую-
щую роль во всех областях жизни будет играть система массовых 
коммуникаций (СМК), реализованная с помощью компьютер-
ных телекоммуникационных технологий, в частности техно-
логий Интернета; 2) термин, применяемый для обозначения со-
временного состояния индустриально развитых стран, связанно-
го с новой ролью информации во всех сторонах их жизнедеятель-
ности, качественно новым уровнем (размахом) производства, 
переработки и распространения информации. В последней тре-
ти ХХ в. новая технологическая революция, всеобщая компьюте-
ризация, информатизация общества, интеллектуализация хозяй-
ства создают принципиально новую общественную ситуацию. 

Информационный конформизм — конформизм, вызывае-
мый отсутствием информации, достаточной для формирования 
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собственного мнения, когда человек вынужден принимать мне-
ние, которое ему предлагают или навязывают.

 Информация — сведения, передаваемые одними людьми дру-
гим людям устным, письменным или каким-либо другим спосо-
бом.

Инфоцентричность — иерархичность информации; допу-
скает при участии чи тателя практически любую степень детали-
зации в изложении, не загружая ненужными деталями основное 
изложение. 

Историческая реконструкция — воссоздание материаль-
ной и духовной культуры той или иной исторической эпохи, того 
или иного региона с использованием археологических, изобра-
зительных и письменных источников. Задача реконструкции — 
сделать читателя (зрителя) соучастником событий.

Источник информации — объект, идентифицирующий про-
исхождение информации.

Категории жанра: исторически конкретная, развивающаяся 
во времени (жанр — особая форма организации жизненного ма-
териала, система элементов формы); типологическая (обладаю-
щая рядом устойчивых признаков); гносеологическая (уровень, 
цель и средства познания в разных жанрах различны); морфо-
логическая (особенности структуры повествования, место фак-
та в нем, образный строй повествования, специфика разработки 
проблемы); аксиологическая (содержащая определенную оцен-
ку действительности публицистом); творчески-созидательная 
(текст создается публицистом как определенная модель мира).

Качественные методы изучения средств массовой комму-
никации — комплексные методы исследования, подробно вы-
являющие не статистические количественные закономерности, 
а реальное содержание перцептивных и мотивационных аспек-
тов восприятия информации. Эти методы определенным обра-
зом позволяют: преодолеть субъект-объектную дихотомию есте-
ственнонаучной парадигмы исследования, используя как субъ-
ективное, так и объективное познание; преодолеть дискретность 
информации, получаемой количественными методами, т. е. до-
стичь целостности в описании и понимании изучаемого явле-
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ния; получить информацию, соответствующую категориальному 
аппарату, используемому индивидом при восприятии и оценке 
информации; достичь углубленного понимания исследуемых яв-
лений, не ориентируясь на массовый сбор данных; представлять 
результаты и давать практические рекомендации в доступной, 
понятной для заказчика форме; получать богатый объем данных 
быстрее и дешевле, нежели традиционными количественными 
методами.

Коммуникация: 1) средство актуализации органически це-
лого мира человеческой мысли и отношения «социальных акте-
ров», которых телеологически объединяет одинаковый смысл, 
вкладываемый ими в сообщения, распространяемые массовой 
коммуникацией; 2) процесс передачи, распространения или со-
общения какого-либо опыта, обмен или циркуляция идей между 
людьми; механизм, благодаря которому существуют и развива-
ются отношения между людьми; 3) коммуникация, понимаемая 
через тезис: «Само средство ком муникации и есть сообщение» 
(М. Маклюэн), — влияет как на че ловека и общество, так и на 
другие средства коммуникации са мим фактом своего существо-
вания и испытывает при этом мно гообразные ответные влияния. 

Коммуникация культурная  см. Культурная коммуникация. 
Компетентность — характеристика человека, выражающа-

яся в наличии у него знаний, умений, навыков, необходимых для 
осуществления той или иной деятельности или решения какой-
либо проблемы.

Композиция — построение текста, согласованность его ча-
стей, обусловленная содержанием, характером и назначением.

Композиционный блок —  отрезок текста, содержащий ин-
формацию о том или ином компоненте события (факта) — его 
субъекте, времени и месте, о самом действии, его обстоятель-
ствах; характеризуется содержательной обособленностью тек-
стового фрагмента и его относительной структурной завершен-
ностью (заголовок, вступление, основная часть, заключение). 
Для различных жанров и стилей выделяются свои специфиче-
ские блоки  (например, аннотации, лиды, хэдлайнеры, коммен-
тарии). Три части соотносятся с композиционно-речевыми фор-
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мами: ядерная (констатация основного факта), конвенциональ-
ная (обозначение времени, места и источника информации), 
комментирующая (все, что расширяет или оценивает ядерную 
часть сообщения).

Композиционные компоненты материала:  главный эпи-
зод, причина, условие, мотивация, контекст, история, послед-
ствия, результаты, реакции). Блоки главный эпизод (действие и 
его субъект);  детализирующие (ДКБ), фоновый (ФКБ).

Конференция — зона телекоммуникационного общения по-
сетителей сайта в режиме отложенного времени с помощью 
E-mail (иногда предполагается организация зеркала оффлайн-
конференций).

Корреспонденция — жанр, предметом которого выступает кон-
кретная социальная ситуация, ограниченная местом и временем.

Культура (лат. cultura, от colere — возделывать; cultus — по-
клонение, почитание, культ): 1) совокупность результатов дея-
тельности человеческого сообщества во всех сферах жизни и всех 
факторов   (нравственные, моральные и материальные ценно-
сти, умения, знания, идеи, верования, обычаи, традиции, модели 
человеческого поведения, общения и самовыражения), составля-
ющих и обусловливающих образ жизни  нации, класса, группы 
людей в определенный период времени; 2)  обобщающее поня-
тие для форм жизнедеятельности человека, созданных и созда-
ваемых им в процессе развития. В повседневной бытовой прак-
тике под культурой понимается: а) возделывание, обработка, 
улучшение, совершенствование (культурное растение, физиче-
ская культура, культуризм, культиватор и т. д.); б) воспитание, 
образование, соблюдение нравственных норм, общепринятых 
правил, этикета  (культурный человек, культура речи, некуль-
турное поведение и т. д.); 3) искусство, творчество (Дом куль-
туры, художественная культура, колледж культуры и т. д.). Кро-
ме того, термин культура широко используется в гуманитар-
ном дискурсе, чем обусловлено его массовое проникновение в 
повседневную жизнь через СМИ и другие средства коммуника-
ции (субкультура, культурные ценности, поп-культура, псевдо-
культура, культурология, инкультурация и т. д.). 
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Культура и личность — теоретическое направление психо-
логической антропологии, которое связано с изучением корреля-
ции между психическими и социокультурными закономерностя-
ми, процессов освоения культуры, формирования личности, от-
клонений индивидуального поведения от норм и их коррекции. 

Культурная коммуникация — совокупность существующих в 
общественной жизни процессов передачи информации — идей, 
представлений, мнений, оценок, знаний, чувств и т. п. — от ин-
дивида к индивиду, от группы к группе, а также процесс взаимо-
действия между субъектами социокультурной деятельности (ин-
дивидами, группами, организациями и т. п.) с целью передачи 
или обмена информацией посредством принятых в данной куль-
туре знаковых систем (языков), приемов и средств их использо-
вания. 

Культурная компетентность — условно достаточная сте-
пень социализированности и инкультурированности индиви-
да, которая позволяет ему свободно понимать и использовать в 
процессе коммуникации весь объем знаний о социальных нор-
мах поведения; определяет горизонты восприятия личностью 
объективной реальности. 

Культурно-психологическая компетентность — инте-
гральное социально-психологическое свойство личности, обе-
спечивающее эффективное взаимодействие личности с раз-
личными культурами; условие и результат успешной социа-
лизации, культурной идентификации, социальной адаптации 
и развития личности; выполняет функцию расширения пред-
ставлений личности о себе и окружающем мире, о тех способах 
и стратегиях взаимодействия с собой и с окружающим миром, 
которые вырабатываются и поддерживаются в данном культур-
ном социуме. 

Культурный шок — реакция личности на столкновение с 
иной культурной реальностью, на конфликт между привычными 
для него ценностями, нормами, языком, повседневными практи-
ками, характерными для новой среды, в которой он оказался.

Локальная карта — картинка всех связей и узлов, непосред-
ственно связанных с текущим узлом. Она может быть графиче-
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ской (напри мер, в виде блок-схемы) или текстовой (просто спи-
сок). Локальные карты помогают читателю выбрать связь.

Манипуляция — система психологических воздействий, ори-
ентированная на создание у людей иллюзорных представлений.

Массовая коммуникация — систематическое распростране-
ние информации (через печать, радио, телевидение, кино, звуко-
запись, видеозапись) среди численно больших аудиторий с целью 
утверждения духовных ценностей данного общества и оказания 
идеологического, политического, экономического или организа-
ционного воздействия на оценки, мнения и поведения людей.

Массовая культура — социокультурное явление современно-
го общества, характеризующееся упрощенностью, доступностью 
потребления культурных ценностей широкими слоями населе-
ния; произведения массовой культуры стандартизируются и рас-
пространяются без учета региональных, религиозных или клас-
совых различий.

Медиа (от лат. media, medium — средство, посредник) — тер-
мин ХХ в.; первоначально обозначал любое проявление феноме-
на «массовой культуры»; совокупность средств аудио-, теле- и ви-
зуальной коммуникации (радио, телевидение, газеты, журналы, 
поп-музыка, компьютерные технологии и т. д.).

Медиаграмотность (media literacy) — совокупность навы-
ков и умений, которые позволяют людям воспринимать, созда-
вать, анализировать, оценивать медиатексты, понимать социо-
культурный и политический контекст функционирования медиа 
в современном мире, кодовые и репрезентационные системы, 
используемых медиа; жизнь такого человека в обществе и мире 
связана с гражданской ответственностью.

Медиазащищенность, или наличие медиаиммунитета, — 
способность личности сохранять и отстаивать персональную 
идентичность в меняющихся медиапространствах, в том числе 
при переходах культурных границ.

Медиаисследования — изучение различных характеристик 
СМИ. Существуют такие типы медиаисследований, как: а) ме-
диамониторинг — отслеживание эффективности рекламы в 
различных каналах ее распространения; б) мониторинг ауди-
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тории  — определение рейтингов печатных изданий и теле- и 
радио программ. 

Медиакомпетентность — совокупность мотивов, знаний, 
умений личности, способствующих выбору, использованию, кри-
тическому анализу, оценке, созданию и передаче медиатекстов в 
различных видах, формах и жанрах, анализу сложных процессов 
функционирования медиа. 

Медиакультура — совокупность информационно-коммуника-
тивных средств, выработанных человечеством в ходе культурно-
исторического развития, способствующих формированию обще-
ственного сознания и социализации личности. Сегодняшняя ме-
диакультура — это интенсивность информационного потока (пре-
жде всего аудиовизуального: ТВ, кино, видео, компьютерная гра-
фика, Интернет), это средства комплексного освоения человеком 
окружающего мира в его социальных, нравственных, психологи-
ческих, художественных, интеллектуальных аспектах. Медиакуль-
тура — совокупность материальных и интеллектуальных ценно-
стей в области медиа, а также исторически определенная систе-
ма их воспроизводства и функционирования в социуме; по отно-
шению к аудитории медиакультура может выступать системой 
уровней развития личности человека, способного воспринимать, 
анализировать, оценивать медиатекст, заниматься медиатворче-
ством, усваивать новые знания в области медиа. 

Медиаобразование (media education) — процесс подготов-
ки медиаграмотного человека, способного понимать, как массо-
вая коммуникация используется в социумах, овладеть способно-
стями использования медиа в коммуникации с другими людьми; 
обеспечивает человеку знание того, как: 1) анализировать, кри-
тически осмысливать и создавать медиатексты; 2) определять 
источники медиатекстов, их политические, социальные, ком-
мерческие и / или культурные интересы, их контекст; 3) интер-
претировать медиатексты и ценности, распространяемые медиа; 
4) отбирать соответствующие медиа для создания и распростра-
нения своих собственных медиатекстов и обретения заинтересо-
ванной в них аудитории; 5) получить возможность свободного 
доступа к медиа, как для восприятия, так и для их производства. 
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Медиаобразование связано со всеми видами медиа (печатными 
и графическими, звуковыми, экранными и т. д.) и различными 
технологиями.

Медиапсихология — область науки, которая на микроанали-
тическом уровне описывает и объясняет поведение человека, об-
условленное влиянием средств индивидуальной и массовой ком-
муникации. Предметом изучения медиапсихологии является ис-
пользование и влияние массмедиа, и прежде всего ТВ, на лич-
ность. В настоящее время обозначены три основных направле-
ния медиапсихологических исследований: медиаобразование, 
медиааналитика, медиатерапия. 

Мини-история — тип заметок, в настоящее время широко рас-
пространенный в изданиях, предназначенных для семейного чте-
ния и готовящихся по «европейскому стандарту» (читателю пред-
лагается получить основные сведения при минимальной затрате 
времени и усилий). В мини-истории дается небольшой объем ин-
формации, которая, как правило, сопровождается цветными фото-
графиями. Основой для выделения мини-истории в качестве само-
стоятельного жанра выступает предмет отображения, которым яв-
ляется какая-то семейная, любовная, профессиональная или иная 
жизненная интрига, построенная на взаимоотношениях людей.

Миссия проекта — ответ на вопрос, для чего и кому нужен 
данный сайт.

Навигация — система способов перехода от одного раздела 
проекта к другому.

Невербальные знаки — жесты, мимика, интонация, направле-
ние взгляда, расположение субъекта в пространстве или взаимо-
расположение нескольких субъектов.

 Новости — информация об актуальных событиях. Новость 
как жанровая разновидность медиатекста по природе своей не 
обладает интерпретативностью, либо эта интерпретативность 
носит факультативный характер, не влияя на беспристрастное в 
целом отражение действительности в новостях.

Новые медиа (new media) — понятие, принадлежащее серии 
концептуальных нововведений междисциплинарного анализа 
социокультурных изменений начала нового тысячелетия, связан-
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ных с появлением компьютерных сетей, Интернета, цифровых 
систем хранения и передачи данных, конвергенции различных 
средств коммуникации. Понятие «новые медиа» прежде всего от-
ражает изменения коммуникативного и социального простран-
ства под воздействием компьютерных технологий. По опреде-
лению в мир новых медиа включаются: интернет-сайты, вирту-
альная реальность мультимедиа, компьютерные игры, интерак-
тивные инсталляции в искусстве, компьютерная анимация, циф-
ровое видео, кино и интерфейс «человек — компьютер». Следу-
ет подчеркнуть интегрирующую роль и интерактивность «новых 
медиа», в силу чего они: а) включают в себя своих медиапредше-
ственников (периодическая печать, ТВ и т. д.), б) становятся ка-
тализатором появления довольно специфических форм социаль-
ности и социальной интеграции. В социальных науках понятие 
«новые медиа» определяется в целом семействе терминов, клю-
чевыми из которых являются: массмедиа (mass media), СМИ  — 
средства массовой информации, старые медиа — традицион-
ные средства массовой информации, т. е. телевидение, радио, 
газеты, журналы, кино, видео. Синонимы в социальных науках: 
массовые коммуникации, коммуникации (mass communications, 
communications).

Ньюсмейкер — лицо, вызывающее интерес публики СМИ, о 
котором говорят, имя которого печатается на первых полосах пе-
риодических изданий (политический деятель, артист и т. д.).

Ньюслеттер — информационный бюллетень (периодиче-
ское издание небольшого объема, целью которого является ин-
формирование представителей целевой аудитории).

Онлайн (англ. on-line — присутствие внутри чего-л.) — сию-
минутное присутствие в Интернете, включенность в Сеть.

Опрос — метод непосредственного или опосредованного сбо-
ра первичной вербальной информации путем регистрации отве-
тов респондентов на вопросы, заданные журналистом.

Отчет — аналитический жанр, протокольно фиксирующий 
вербальную деятельность: речи, выступления, доклады участни-
ков разного рода заседаний, совещаний, съездов. Жанровые при-
знаки отчета: в основе лежит максимально полный рассказ о кон-
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кретном отдельном событии, лично наблюдавшемся автором; 
повествование ограничено определенными пространственно-
временными рамками, охватывающими описываемое событие; 
существенным содержательным элементом отчета является дета-
лизация события, изложение подробностей; в качестве детали и 
подробности выступает не предметное описание, а выступления 
или реплики действующих лиц; побуждение аудитории к актив-
ному восприятию текста связано с прямой демонстрацией автор-
ской позиции.

Оффлайн (англ. off-line — прочь от чего-л.) — отсутствие в 
Интернете, отключенность от Сети.

Очерк — жанр, отличительным признаком которого является 
художественное описание по преимуществу единичных явлений 
действительности, осмысленных автором в их типичности.

Памфлет — публицистическое произведение, непосредствен-
ная цель и пафос которого — конкретное, гражданское, преиму-
щественно социально-политическое обличение; обычно неболь-
шое по объему.

Папарацци — журналист-фоторепортер, преследующий зна-
менитостей с целью получения сенсационной информации, ка-
сающейся их частной жизни.

Печатные каналы массовой коммуникации — каналы, ис-
пользующие в качестве знаков слова письменного языка. Вос-
приятие получателем сообщений происходит с помощью зрения. 

Подражание — система приемов, стимулирующих некрити-
ческое воспроизводство предлагаемых образцов поведения. 

Поиск — система нахождения на сайте необходимых ресурсов.
Поленезависимость — понятие, обозначающее преимуще-

ственную ориентацию субъекта на внутренние эталоны упоря-
дочивания внешних впечатлений в условиях, когда ему навя-
зываются неадекватные формы ориентации во внешнем мире. 
Независимое от поля поведение проявляется в преимуществен-
ной ориентации человека на собственную цель и в игнорирова-
нии давления наличной ситуации.

Подходы к изучению текста: лингвистический — определя-
ющий такие признаки текста, как выраженность, отграничен-
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ность, структурность, цельность; психолингвистический — пред-
ставляющий текст как динамическую систему речеобраза и его 
восприятия; семиотический — рассматривающий текст как си-
стему знаков; кибернетический —  разъясняющий информаци-
онную природу текста; философско-культурный — определяю-
щий внеситуативную ценность, важность общей  культурной 
базы; коммуникативный — анализирующий роль  взаимодей-
ствующих структур «автор — текст — аудитория» (журналист-
ский текст — продукт социально-направленной деятельности 
журналиста, продукт взаимодействия автора и аудитории, осо-
бый акт коммуникации; социальная модель мира); системно-
синергетический триадный — исследующий текст в единстве це-
лей и функций.

Предмет отображения журналистики — событие; процесс, 
содержащий в себе ряд событий;  ситуация, включающая в себя 
как различные события, так и объединяющие их процессы во 
всем многообразии их взаимодействий.

Презентационные проекты — привлекательная и интерес-
ная для посетителей информация; эта зона используется для при-
влечения внимания к сайту.

Пресс-конференция — собрание представителей печатных и 
электронных СМИ, проводимое официальными лицами с целью 
информирования журналистов по актуальным общественно-
политическим вопросам.

Психологическая культура — важнейшая составная часть об-
щей культуры личности; включает в себя: понимание значения 
общей культуры для развития личности и индивидуальности; ин-
терес к жизни в различных ее проявлениях, широту общего кру-
гозора; понимание ценности и неповторимости каждого челове-
ка; глубокое знание научных основ психологии; умение реали-
зовывать эти знания в своем поведении, отношениях, учебной и 
профессиональной деятельности; знание себя, своих особенно-
стей и возможностей; умение регулировать свое поведение, про-
явление своих чувств и т. д. 

Публикация — отражение в медийном пространстве актуаль-
ных социальных и природных событий, явлений, процессов, си-
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туаций во всем их многообразии;  способ отображения действи-
тельности должен быть адекватен (системно подобен) действи-
тельности, т. е. реалистичен. 

Публицистика: 1) род произведений, посвященных актуаль-
ным вопросам и явлениям текущей жизни общества и содержа-
щих фактические данные о различных ее сторонах, оценки с точ-
ки зрения социального идеала автора; 2) область журналистики, 
которая занимается политическими, общественными вопросами 
с целью проведения определенных взглядов в широкие круги чи-
тателей, создания, формирования общественного мнения, воз-
буждение определенных политических кампаний. Публицисти-
ка отражает чрезвычайное многообразие мнений, оценок, по-
зиций, циркулирующих в обществе, формируя такое взаимодей-
ствие, при котором каждая сторона излагает аргументы в свою 
пользу и  обнажает слабые позиции противника, анализирует и 
оценивает моменты, с которыми не согласна.

Публицистический текст — разновидность научно-популярных 
текстов; может нести на себе отпечаток как научного, так и художе-
ственного освоения действительности. Публицистическим текстам 
свойственна направленность на воздействие и убеждение. Это не 
только констатирующая речь, но и речь, призванная выразить отно-
шение к сообщаемому, повлиять на убеждения или поведение чело-
века, на его оценку тех или иных фактов действительности. Направ-
ленность на убеждение делает принадлежностью публицистического 
стиля систему доказательств (выдвижение тезисов и аргументацию). 
Это и сближает некоторые  публицистические тексты с научными.

Радио — канал, использующий в качестве знаков устные сло-
ва, интонацию и шумы. Воспринимается получателем исключи-
тельно при помощи слуха.

Развернутое веб-издание — сложная кон струкция, снабжен-
ная множеством инструментов: системой авто ризации, баннера-
ми, поисковыми средствами, системой безопасно сти и др. Она 
требует привлечения высокопрофессиональных специалистов, а 
значит, и немалых затрат. И все же веб-издание при прочих рав-
ных условиях намного дешевле бумажного.

Реальность — освоенная человеком часть мироздания. 
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Рерайтер — специалист, занимающийся обработкой исход-
ных  текстовых материалов в целях их дальнейшего использова-
ния для публикации.

Регистрация — система обеспечения ограниченного досту-
па к некоторым разделам (делается либо с коммерческими це-
лями, либо для установле ния интерактивных отношений с по-
сетителями). 

Редактирование — cоставная часть издательского процес-
са, главная цель которого на основе анализа предназначенного 
к публикации произведения установить меру его общественной 
ценности, т. е. меру соответствия содержания и формы его об-
щественному, социально-функциональному назначению и чита-
тельскому адресу, а также  руководство подготовкой и выпуском 
периодического или продолжающегося издания. 

Редакция —  организация, учреждение, предприятие либо фи-
зическое лицо, осуществляющие производство и выпуск средства 
массовой информации. 

Репортаж —  информационный жанр журналистики, опера-
тивно, с необходимыми подробностями, в яркой форме сообща-
ющий о каком-либо событии, очевидцем или участником которо-
го является автор. Соединяет в себе две тенденции в стилистике: 
строгую документальность с живописным эмоциональным ото-
бражением события. Обязательная активная роль личности ре-
портера, позволяющая не только видеть событие глазами рас-
сказчика, но и побуждать аудиторию к самостоятельной работе 
воображения; «эффект присутствия» — не имитационный при-
ем, а реальное доказательство того, что автор описывает собы-
тие, лично им наблюдаемое.

Репутационный менеджмент (RM) — деятельность, объек-
том которой становится «репутация компании» (goodwill), «до-
брое имя», на практике имеющее материальное выражение.

Рецензия — вид литературной и художественной критики; 
литературно-критическая статья, дающая оценку или анализ ху-
дожественного произведения. Жанр литературной рецензии — 
рецензии на произведение художественной литературы — обла-
дает уникальным свойством. Рецензия является не только крити-
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ческим отзывом о новом произведении, его анализом и оценкой, 
но и отображением уже отображенной действительности. Зада-
ча — определить ценностный статус произведения.

Сайт — место размещения информации. Смешение понятий 
«сайт» и «страница» недопустимо: это совершенно разные поня-
тия. Сайт — это блок информации, совокупность страниц, рас-
положенных в определенном порядке, тогда как страни ца — это 
даже не информация, а, скорее, объявление.

Сетевая виртуальная реальность — технология трехмерно-
го информационного взаимодействия человека и компьютера, 
это не только часть посюсторонней реаль ности, не только ее от-
ражение, но и еще один жизненный план, еще одна обитель чело-
века и человечества. 

Смайлик (англ. smiley — улыбающийся), или счастливое 
лицо  — стилизованное изображение человеческого лица, выпол-
ненное с помощью символов. Смайликами в письменной речи 
автор может выразить свои чувства при написании писем или 
ответов на письмо. Для журналистских текстов, деловой перепи-
ски использование смайликов является неприемлемым. Наибо-
лее популярные смайлики: 

:-) Улыбаюсь
:-D Смеюсь
:-o Удивляюсь
:-( Мне грустно
:’-) Плачу
8(:-) Микки Маус
;-) Подмигиваю
#:-o В шоке

Современные массмедиа — систе ма, которая объединяет тра-
диционные средства массовой информации, глобальные теле-
коммуникационные средства (сеть) и сумму технологий работы 
с массовой аудиторией и тем самым порождает виртуальные ре-
альности информа ционных пространств.

Сообщение — в массовой коммуникации: совокупность знаков.
Социализация — процесс и результат усвоения и активного 

воспроизводства индивидом социального опыта, осуществляе-
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мый в общении и деятельности. Социализация может происхо-
дить как в условиях стихийного воздействия на личность раз-
личных обстоятельств жизни, имеющих иногда характер разно-
направленных факторов, так и в условиях образования и воспи-
тания — целенаправленного, педагогически организованного, 
планомерного процесса развития человека, осуществляемого в 
интересах его и (или) общества, к которому он принадлежит. По-
нятие «социализация» было введено в психологию в 40–50-х го-
дах в работах А. Бандуры.

Социальная среда — комплекс подпространств (слоев, полей, 
уров ней и т. п.), где актуализируется та или иная человеческая 
деятельность. Внутри нее устанавливаются коммуникативные 
связи и отношения.

Социальные нормы — ожидаемые модели поведения и ценно-
сти, формально или неформально устанавливаемые социальной 
группой, социумом. На соблюдение культурных норм ориенти-
рованы механизмы социального контроля и различные социаль-
ные институты. Пресса, радио, телевидение, книги пропаганди-
руют и предоставляют широкой аудитории нормы, идеалы, об-
разцы для подражания.

Социальные представления — представления какой-либо 
группы о тех или иных социальных явлениях, т. е. способ интер-
претации и осмысления повседневной реальности. При помощи 
социальных представлений каждая группа строит определенный 
образ социального мира, его институтов, власти, законов, норм. 
Социальные представления — инструмент не индивидуального, а 
именно группового социального познания, поскольку «представ-
ление» вырабатывается на основе опыта, деятельности группы. 

Спичрайтер — составитель текстов речей, выступлений вы-
сокопоставленного лица (обычно политического или государ-
ственного деятеля).

Средства СМИ — совокупность предприятий, учреждений, 
организаций, созданная для публичной передачи сведений с по-
мощью специальных технических инструментов.

Стереотипы — устойчивые, малозависимые от эмпириче-
ского познания образы окружающих предметов или явлений. 
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Стрингер — корреспондент, не входящий в штат организации, 
репортер, оператор, работающий по контракту, по договору.

Субкультура — система ценностей, установок, способов по-
ведения и жизненных стилей определенной социальной группы, 
отличающаяся от господствующей в обществе культуры, но орга-
нично связанная с ней.

Текст: 1) фиксированное в какой-то знаковой системе и на 
каком-то материальном носителе произведение, созданное од-
ним или несколькими авторами. Текст создается с ориентацией 
на определенную аудиторию, поэтому он выступает носителем 
потенциальной информации. Понятие текста, однако, не может 
ограничиваться рамками схемы и сводиться лишь к письменной 
фиксации информации. Текст многофункционален. Журналист-
ский текст рассматривают в системе прагматических, синтакси-
ческих и семантических отношений; 2) культурно-историческое 
обозначение акта прочтения; 3) осмысляемое контекстом и в 
контексте произведение. 

Телевидение — канал, использующий в качестве знаков слова, 
изображения предметов, фильмов и передач и короткими замет-
ками об актерах, фильмах, весь набор невербальных знаков. Вос-
принимается получателем с помощью зрения и слуха.

Телегид — печатное издание, содержащее программу телеви-
дения с кратким описанием.

Теория культивирования — одна из современных тео-
рий; суть ее заключается в том, что многократное воздействие 
средств массовых коммуникаций (и прежде всего телевидения) 
на протяжении продолжительного времени постепенно меняет 
представление индивидов о мире и социальной реальности. Те-
ория культивирования разработана  Дж. Гербнером и его кол-
легами.

Теория социального научения — теория, разработанная 
А.  Бандурой и его коллегами, согласно которой индивид усваи-
вает модели поведения, ориентируясь на окружающих его лиц и 
имитируя их действия; роль массовых коммуникаций является 
особо значимой, примеры, демонстрируемые в них, становятся 
источником научения.
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Типизация — такое воспроизведение жизни, в процессе ко-
торого существенные свойства ее явлений получают усиленное, 
преувеличенное (гиперболическое) выражение в их новых, вы-
мышленных индивидуальных чертах. Поэтому типизация жиз-
ни может осуществляться посредством изображения ее явлений 
только в образах, а не в отвлеченных понятиях.

Типология сайтов: 1) визитка; 2) промоушн-сайт; 3) электрон-
ный магазин; 4) информационный сайт; 5) корпоративное пред-
ставительство; 6) портал; 7) система управления предприятием.

Ток-шоу — телевизионный жанр, характеризующийся инте-
рактивностью, предопределенностью ролей участников, целью и 
форматом их общения, специфической тематикой. 

Традиционная классификация веб-изданий: 1) клоны несе-
тевых изданий; 2) издания, существующие только в Интернете; 
3) смешанные издания. Эта классификация недостаточно точна, 
так как клоны несетевых изданий функционально веб-изданиями 
не являются, выполняя только представительские или маркетин-
говые функции, а смешанные издания включают в себя материн-
ское (несетевое) издание и веб-версию, которую следует рассма-
тривать как самостоятельный проект.

Убеждение — целенаправленное воздействие на людей по-
средством логической аргументации; это не просто передача со-
общения, но и его анализ, включающий в себя систему логиче-
ских доказательств. 

Установка — состояние внутренней готовности субъекта ре-
агировать определенным образом на объекты действительности 
или на информацию о них.

Фельетон  —  малая художественно-публицистическая фор-
ма, характерная для периодической печати   и отличающаяся 
злободневностью тематики, сатирической заостренностью или 
юмором.

Фокус-группа — лабораторная группа, максимально прибли-
женная к естественным условиям, в которых реализуется «двух-
ступенчатый» характер восприятия сообщений массовой комму-
никации, проявляющийся в потребности аудитории обсудить со-
общения средств массовой коммуникации в межличностном об-
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щении со знакомыми и даже малознакомыми людьми для окон-
чательного формирования своих суждений о них. Задачей ее ве-
дущего (модератора) является повышение степени самораскры-
тия участников. Состав фокус-группы в зависимости от цели ис-
следования может быть гомогенным, гетерогенным или иметь 
сложную структуру. Чаще всего состав группы бывает гомоген-
ным. Обычно гомогенность фокус-группы обеспечивают по про-
фессии, социальному положению, образованию, возрасту или се-
мейным характеристикам, чтобы каждый участник чувствовал 
себя в кругу равных. Как правило, на фокус-группу приглашают-
ся незнакомые между собой люди, что способствует спонтанно-
сти и искренности их высказываний.

Фрилансер — работник, не входящий в  штат организации, 
компании  и приглашаемый для выполнения определенной рабо-
ты или предлагающий свою работу после ее выполнения.

Хакер — взломщик сайтов и серверов. Человек, использую-
щий свое мастерство для разных, иногда неблаговидных целей. 
Для одних такая деятельность — это бизнес, а для других — стиль 
жизни. Вторые предпочитают называть се бя не хакерами, а хэ-
керами, это целое международное сообщест во. Они взламывают 
сети из спортивного интереса и, уходя, зачастую «латают дыры». 
«Чистые» хакеры не только не причиняют вреда, но и приносят 
пользу, указывая на слабые места в системе. И часто дела ют это 
бескорыстно, иной раз даже по просьбе самого владельца сети, 
желающего узнать эти самые слабые места.

Хроника — изложение  событий в их временной последова-
тельности.

Ценностные ориентации —  отражение в сознании человека 
ценностей, признаваемых им в качестве стратегических жизнен-
ных целей и общих мировоззренческих ориентиров.

Чат — зона телекоммуникационного общения посетителей 
сайта в режиме реального времени «здесь и сейчас».

Эссе (фр. essai — проба, очерк)— литературный жанр прозаи-
ческого сочинения небольшого объема и свободной формы. В на-
стоящее время  эссеистичность становится главным стилистиче-
ским принципом литературной журналистики всех видов. Глав-
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ное достоинство эссе как жанровой формы — внутренняя свобо-
да и открытость по отношению ко всем иным жанрам и стилям. 
Оно органично включает в себя аналитику и  обогащено публи-
цистическими обертонами.

Юзабилити — совокупность элементов сайта, влияющая на 
легкость достижения посетителем поставленных им целей. Юза-
билити определяется сложностью для понимания элементов на-
вигации, особенностями структуры сайта, наполнением сайта с 
точки зрения интересов пользователей.

«Черная» пропаганда — приписывание конкуренту высказы-
ваний или оценок, противоположных мнению большинства по-
лучателей.

URL (Uniform Resourse Locator) — стандартизированный спо-
соб записи адреса ресурса в сети Интернет. Каждому ресурсу в 
www присвоен уникальный ад рес. Система глобаль ной адреса-
ции является важным моментом в создании www. URL включа-
ет в себя тип ресурса (gopher, WAIS, ftp) и местонахождение фай-
ла на сервере.

Net-мышление — особый тип мышления, отражающий специ-
фику сетевого текста; значимыми отличиями сетевого текста яв-
ляются: наличие гипертекстовых ссылок (линков), его «ассорти-
композиция», специфические темпоритм и стилистика.

News Usenet — группа новостей. 
Public — общественность (не публика). 
Public opinion — мнение общественности (не общества).
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1. ЭлВуд м. уордлоу. как Писать  лид1

Кто-то делает это на бумаге, кто-то в уме — но опытные журнали-
сты всегда планируют структуру материала до того, как приступают 
непосредственно к его написанию.

При написании любой статьи возникают три вопроса, которые 
нужно прояснить для себя:

1.Каким будет тип лида?
2. Какова будет манера изложения?
3. От третьего или от первого лица ведется повествование? 

Рассмотрим эти вопросы.

Первый абзац

Задача лида — привлечь внимание читателя к материалу, «пригла-
сить» его к чтению. Из основных типов лидов чаще всего используют-
ся следующие:

А. Резюме, или краткое изложение события (результатов). Напри-
мер: «Вчера муниципальный совет минимальным перевесом голосов 
утвердил городской бюджет в размере 100 млн. долл. Бюджет превы-
шает прошлогодний на 10 млн. Таким образом, средний налог с до-
мовладельцев увеличится на 142 долл.». Здесь присутствуют главные 
элементы материала: кто (муниципальный совет), что (утвердил бюд-
жет), когда (вчера) и как (минимальным перевесом голосов).

1 Глава из книги «Справочник для журналистов стран Централь-
ной и Восточной Европы» из брошюры «Как эффективно писать и ре-
дактировать статьи», изданной Американским институтом печати 
(URL: http://www.journ.ru/node/146).

ПРИЛОЖЕНИЯ
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В следующих абзацах нужно подробнее раскрыть эти пункты, а так-
же упомянуть, почему (сколько голосов «за» и «против») и где (что в 
данном случае не имеет решающего значения, но должно быть упомя-
нуто в описании места действия или реакции общественности).

Большинство лидов-резюме включают три или четыре из этих 
шести основных вопросов. Не перенапрягайтесь, пытаясь втиснуть 
в лид все шесть: в результате он, как правило, получается слиш-
ком громоздким. Второй и третий абзацы могут взять на себя часть 
этой ноши.

Б. Единичный. Этот тип лида выделяет только один важный аспект. 
Например: «Если вы — рядовой домовладелец нашего города, ваш на-
лог на недвижимость в следующем году возрастет на 142 долл.».

В. Драматический. Например: «Сегодня утром член муниципально-
го совета Дэвид Джонс долго медлил, когда настала его очередь голо-
совать по вопросу о предложенном 100-миллионном бюджете города. 
Голоса разделились поровну — три к трем, и его голос решал дело. В 
притихшем зале его было едва слышно, когда он сказал: «„Я — за“».

Г. Цитатный. Например: «Город нуждается во многом, — сказал 
член муниципального совета Дэвид Джонс, объясняя, почему он про-
голосовал за принятие предложенного городского бюджета. — Друго-
го пути не было. Я должен был голосовать „за“».

Д. Оттеночный, сценический, описательный. Например: «Мэр Бра-
ун, казалось, перестал дышать. Его лицо было искажено, пальцы креп-
ко сцеплены. В муниципальном совете происходило голосование по 
предложенному им бюджету, на который он возлагал все свои надеж-
ды на будущий год. Он знал, что один голос может быть решающим».

Е. Затяжной. Такой лид обычно персонифицирован или основан 
на случае из жизни. Например: «Уильям и Дороти Смит присутство-
вали вчера на заседании муниципального совета, когда был утверж-
ден 100-миллионный бюджет на будущий год. Они отлично понимали, 
чего следует ожидать — налог повысится, и покупку нового покрытия 
для пола придется отложить».

Ж. Реакция — последствия — что дальше? Например: «Вчера соби-
рали подписи под петицией, призывающей к перевыборам и смеще-
нию мэра Брауна — спустя всего несколько часов после утверждения 
муниципальным советом нового городского бюджета, который приве-
дет к повышению налогов».

3. Аналитический. Например: «Мэр Браун выиграл битву за новый 
бюджет, но может потерять свой пост».
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И. Ситуационный отчет. Пример: «С окончанием битвы за приня-
тие нового бюджета финансовая ситуация в городе на следующий год 
представляется такой-то».

К. Вопросительный. Например: «Что произошло бы, если бы член 
совета Дэвид Джонс проголосовал против предложенного городского 
бюджета?».

Л. Одиночный «выстрел», состоящий иногда из двух-трех слов: «На-
логи рванули вверх».

Существует множество других типов лидов: сюрприз, контраст-
ный, дразнящий, знакомящий с грядущим событием, статистический, 
анекдотический, повествовательный, ретроспективный.

Выбирая тип лида, можно испробовать три-четыре, а потом взять 
наиболее подходящий. Помните о следующем:

1. Свежа ли ваша информация? Если да, то как лучше подать самые 
экстренные моменты? Если событие произошло вчера, то как поинте-
реснее преподнести его сегодня?

2. Простое ли это событие или сложное?
3. Что в материале главное — люди или события?
4. Насколько сам читатель может быть уже осведомлен о событии?
5.Насколько это важно для читателя? Какой бы тип лида вы ни вы-

брали, избегайте умничанья и чрезмерной живописности. Пусть лид 
будет скорее информативным, чем сенсационным.

Как скомпоновать оставшуюся часть материала

Вы написали лид, но как подать оставшийся материал? Задача 
одна  — связать все части статьи в единое и интересное целое. Нельзя 
надеяться на удачу, нужен план.

Традиционный способ детального изложения информационного 
материала похож на перевернутую пирамиду. Самая свежая, самая 
важная информация расположена «вверху», затем следуют менее зна-
чительные и интересные факты.

Такая структура, как правило, наиболее удобна для читателя. Он 
быстро схватывает главное и может прервать чтение в любом месте, 
не упустив ключевых пунктов.

Но если делать главным критерием структурирования материала 
только значимость фактов, хронологическая последовательность из-
ложения может быть нарушена. Взаимоотношения между различны-
ми частями статьи станут неясными. Поэтому в сложных материалах 

1. ЭлВуд м. уордлоу. как Писать  лид
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метод «перевернутой пирамиды» является для журналиста суровой 
проверкой на мастерство.

Внутри «пирамиды» поток информации может принимать множе-
ство форм. Оптимальной, пожалуй, будет следующая (1–5):

1. Лид-резюме, основанный на самых свежих фактах.
2. 2–4 абзаца, в которых они излагаются более подробно.
3. Абзац-предыстория или абзац-связка, которые связывают эти 

факты с тем, что происходило ранее, или демонстрируют их обще-
ственную значимость.

4. Дополнительная информация об этих фактах.
5. Дополнительная информация о предыстории или дальнейших 

перспективах развития событий.
Другие формы компоновки материала могут быть следующими:
А. Хронология. После лида материал излагается в том порядке, в ко-

тором происходили события.
Б. Сериал или эпизод. После лида разделите материал на подтемы и 

рассматривайте каждую из них по очереди. Концовка должна связать 
их в одно целое.

В. Затяжная форма. Вступление в форме жанровой сценки или при-
мер из жизни даются перед изложением событий. Не растягивайте 
этот лид, иначе читатель может не уделить внимания остальному. 

Г. Напряжение. Обратный поворот «перевернутой пирамиды» —  
концовка «с сюрпризом». Вы рассказываете о случившемся, но резуль-
таты придерживаете до последнего абзаца. Этот вариант использует-
ся редко, но он хорош для событий, ход которых замысловат или ко-
мичен.

Д. Очерк. Здесь ваша цель —  не только давать информацию, но и 
делиться впечатлениями. Фактор времени не так важен, как личност-
ные или общечеловеческие проблемы. Вам нужно нарисовать кар-
тинку в воображении читателя. Выделите центральную посылку, обо-
значьте ее в самом начале и разрабатывайте на протяжении всей ста-
тьи. Вокруг этой центральной посылки создайте кружево из наблюде-
ний, анекдотов, аналогий, примеров, цитат и описаний, чтобы кар-
тинка стала цельной.

Е. Анализ. Форма обычно такова: а) описание проблемы; б) мнения 
причастных к ней людей и занимаемые ими позиции; в) ваши сообра-
жения по поводу дальнейшего развития событий и конечного резуль-
тата. Комментарий продвигает анализ на шаг вперед; автор также за-
нимает определенную позицию.
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Ж. Рубрики-колонки и обзоры. Здесь существует неисчислимое 
множество форм. Годится все, что имеет отношение к читателю, осу-
ществляет цели автора и мастерски написано.

При компоновке материала полезно задать себе следующие вопросы:
1. Присутствует ли в нем какая-то особенная тема, от которой вы не 

должны отходить далеко?
2. Если какие-то элементы не укладываются в рамки этой темы, 

должны ли вы: а) так или иначе вплести их в ткань материала; 
б) построить на них отдельный материал; в) отбросить их?

3. Будут ли способствовать цитаты и диалоги лучшей последова-
тельности изложения материала, будут ли они удачными связками, 
найдется ли вообще место для вопросов-ответов?

4. Может ли укрепить основную линию статьи разбивка на пункты?
5. Будут ли присутствовать в материале анекдоты или примеры из 

жизни, и есть ли они у вас?
6. Есть ли необходимость в сбалансированных периодах — обви-

нение и опровержение, одна точка зрения — и противоположная ей, 
то-то в противовес тому-то? Выиграет ли статья от использования та-
ких конфликтов или контрастов?

7. Что может сказать читателю заголовок статьи? Соответствует ли 
он выбранной вами структуре материала?

8. Можно ли представить вашу статью графически? Если матери-
ал сложен, попробуйте изобразить его в виде диаграммы — как если 
бы вы рисовали генеалогическое древо вашей семьи. Если вы собира-
етесь писать об ограблении крупного банка, нарисуйте кружок в цен-
тре листа бумаги, впишите в него «ограбление». 

Проведите линию из круга, обозначьте ее «банк». Ответвления 
этой главной линии будут обозначать его местонахождение, величи-
ну, штат работников, предыдущие случаи ограбления, способы охра-
ны и т. д. Проведите еще одну линию из круга, которая будет обозна-
чать преступников, а ее ответвления — то, что вы знаете о них. На-
рисуйте другие «ветвистые» структуры для остальных важных компо-
нентов вашего материала. Часто структурирование материала сильно 
облегчается применением подобных рисунков.

От третьего лица или от первого?

Большинство материалов в газете пишется от третьего лица. 
Автор дает оценку событию, но сам не фигурирует в материале. 
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Повествование от первого лица обычно приберегается для следующих 
ситуаций:

1. Рубрики-колонки. Так как автор здесь превращается в представи-
теля общественности, «я» в материале выглядит вполне естественно.

2. Яркие, драматические события, в которых автор принимал уча-
стие: «Облако дыма приближалось, и хотя мой разум удирал без огляд-
ки, ноги мои, казалось, не сдвинутся с места». Подача материала от 
первого лица может стать очень сильным приемом. Но убедитесь сна-
чала, что тема действительно увлечет читателя. Ему, несомненно, бу-
дет интересно, что же вы пережили во время ужасного пожара, но вряд 
ли их заинтересует рассказ о том, как вы провели свой летний отпуск.

2. ноВости, достойные ПеЧати1

The New York Times… независимая газета, абсолютно бесстрашная, 
свободная от скрытого влияния и бескорыстно служащая общественным 
интересам. <…> В конце XIX в. склонность к серьезной журналистике по-
ставила ее в невыгодное положение на местном рынке конкурирующих 
и злословящих газет. При А. Оксе газета стала процветать. Он расширил 
штат сотрудников, открыл дополнительные корпункты и нанял новых 
корреспондентов. Сконцентрировал усилия на повышении качества газе-
ты, не допуская при этом на страницы сплетни и сенсации. Отказался от 
рекламы, поскольку считал ее проявлением дурного вкуса. Это могло бы 
привести к финансовому краху, если бы Оксу не удалось привлечь читате-
лей снижением цены газеты в 3 раза. Газета стала давать более глубокое и 
всестороннее освещение местных и международных событий.

Оксу удалось утвердить принципы, которых газета придерживается 
по сей день. Джанет Робинсон, президент и управляющий N. Y. T-s го-
ворит: «Главной своей задачей газета считает совершенствование об-
щества посредством формирования, сбора и распространения ново-
стей… Содержание высочайшего качества и точности — это основа 
нашей репутации и способ оправдать ожидания читателей и завоевы-
вать доверие общественности».

1 По кн.: Тангейт, Марк.  Медиагиганты: как крупнейшие медиакомпании вы-
живают на рынке и борются за лидерство: пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Бук, 
2006.
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Как продавать новости

Содержание газеты — ее основной коммерческий продукт.
Новости — это не статичный материал, они динамичны.
У журналистов есть списки повседневных и горячих тем, по кото-

рым они собирают материалы. 

Маркетинг делает новости

На нынешнем рынке гораздо более важной задачей является сохра-
нение имеющихся читателей, а не привлечение новых. Поэтому жиз-
ненно важно знать, что читателю нравится в вашей газете, чего они 
хотят от нее и что они хотели бы в ней изменить. Ключ к этому может 
дать качественное исследование.

Должна быть потребительская панель — постоянная выборка ре-
спондентов, представляющих нашу целевую аудиторию. Каждый ме-
сяц в течение недели мы опрашиваем две сотни респондентов и каж-
дый раз спрашиваем, что они думают о содержании нашей газеты. Все 
статьи оцениваются по 10-балльной шкале в зависимости от качества 
и их актуальности для респондента. Далее, в фокус-группах мы пыта-
емся определить, почему одни публикации интересны, а другие — нет.

Главная проблема — доверие. В мире, наводненном информацией, 
доверие читателей является одним из немногих оставшихся у них ко-
зырей. Если вы подведете ваших покупателей — обманете или, еще 
хуже, будете относиться к ним свысока — то можете потерять их на-
всегда.

Требуется высокий уровень освещения событий, новостей полити-
ки и бизнеса.

В процессе борьбы за более молодую аудиторию The Times сталки-
валась с обвинениями в отказе от серьезных репортажей и аналитиче-
ских обзоров в угоду вульгарной коммерциализации.

В политике газета занимает нейтральную позицию. С точки зре-
ния маркетинга выдерживать такую позицию нелегко. Твердая уве-
ренность может быть тогда, когда позиция газеты левая или правая. 
В 2002 г. The Times запустила рекламную кампанию на ТВ под назва-
нием «Что важно». В ней использовались метафоры для демонстрации 
тех смысловых пластов, которые скрываются за простыми на первый 
взгляд образами. Например, бутылка — что в ней такого? — но столь 

2. ноВости, достойные ПеЧати
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простой и незамысловатый предмет может символически отражать 
практически всё — от алкоголизма и массовых беспорядков до спуска 
корабля на воду.

Клайв Милнер, управляющий делами Times, комментирует: «Зада-
ча рекламной кампании виделась в анализе проблемы, которая вол-
нует сегодня каждого образованного человека. Т. е. информацион-
ная перегруженность. У вас есть деньги, но нет времени, вас атаку-
ют многочисленные СМИ, и вы хотите знать, что происходит на самом 
деле  — так как же вы выберете то, что важно? Открытым текстом мы 
сообщаем, что можем рассказать вам о самом важном».

Пол Хейс, ген. дир-р: «Мы стараемся доказать людям, что сейчас это 
очень современная газета. Мы не излагаем никаких доктрин в своих 
материалах. Мы предлагаем новости и даем их глубинный анализ, но 
не комментируем.

Сейчас люди получают очень мало информации, поэтому большое 
значение имеет способность выделять главное, сортировать и объяс-
нять. В этом газеты выигрывают, причем всегда. Вы можете включить 
ТВ и увидеть, что происходит (например, в Кодорском — или как там 
теперь его будут называть — ущелье), но, чтобы понять, какое значе-
ние это событие имеет для Грузии, для России или для вас, вы обраща-
етесь к газете, которой доверяете.

Мы не отказываемся от своих традиций, они очень важны для нас. 
Но мы уже не являемся газетой для джентльмена в котелке и в костю-
ме из ткани в полоску. Таких людей больше нет. Поэтому мы должны 
выдвигать на первый план иные элементы наших традиций, напри-
мер, качество и независимость суждений».

Реклама нужна главным образом для того, чтобы усилить воздей-
ствие бренда на читателей газеты — «это хороший продукт, вот поэ-
тому ты и читаешь его», — а также убедить остальных чаще покупать 
газету.

Газета заинтересована в молодых читателях. Вообще, возраст чита-
телей — одна из проблем долгоживущих медиабрендов.

Financial Times (FТ)… достоинства: точность, краткость, достовер-
ность, аналитичность и интернациональность. Точное и полное осве-
щение деловой жизни.

Интернет предоставил газетам свободу в плане большей аналитики 
и меньшей приверженности голым фактам.

Оливье Флеро, глава FТ, говорит, что газета перестала ориенти-
роваться исключительно на перемалывающих цифры финансовых 
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маньяков, а обратилась ко всем, кто интересуется деловой жиз-
нью. В 1999 г. газета развернула рекламную кампанию под лозун-
гом «А вы думали, что мы рассказываем только о бизнесе». Смысл 
этой фразы несет ставший сейчас классикой слоган: «Нет FT, нет 
комментариев».

Новый подход отвечает психологии типичного управленца. «Чего 
они хотят, когда приходят на работу? Конечно, им необходимо быть 
в курсе всех новостей деловой жизни, но помимо этого они желают 
знать результат футбольного матча и о том, что за экспозиция откры-
лась в Манеже. Об этом, может быть, говорит их шеф или их клиенты. 
И если мы не дадим им эту информацию, они станут ее искать где-
нибудь в другом месте».

 

3. методика работы с текстоВой информацией1

Умение работать с текстом — это умение правильно его оценить, 
быстро разобраться в структуре, взять и зафиксировать в удобной 
форме все, что оказалось ценным и нужным. Наиболее частые ошиб-
ки — это отсутствие целенаправленности в чтении и нерациональная 
форма записи.

*     *     *

Игорь Николаевич Кузнецов родился 3 июля 1956 г. в г. Молодеч-
но, Беларусь. Окончил Донецкое высшее военно-политическое учи-
лище и педагогический факультет Московской военно-гуманитарной 
академии. В 1992 г. защитил диссертацию на соискание ученой степе-
ни кандидата исторических наук, в 1993 г. получил ученое звание до-
цента. С 1998 г. — доцент кафедры дипломатической и консульской 
службы факультета международных отношений Белорусского госу-
дарственного университета. 

Разработал и преподает авторские курсы «Методика научных ис-
следований», «Информационно-аналитическая работа», «Технология 

3. методика работы с текстоВой информацией

1 По материалам сайта http://www.elitarium.ru/2003/11/13/metodika_raboty_
stekstovojj_informaciejj.html.
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делового общения», «Безопасность государства», «Методика и органи-
зация интеллектуальной работы». 

И. Н. Кузнецов — автор учебных и учебно-методических пособий: 
«Научное исследование», «Методика подготовки и защиты диссерта-
ции», «Научные работы: методика подготовки и оформления», «Дис-
сертационные работы (магистерские, кандидатские и докторские дис-
сертации)», «Технология делового общения», «Риторика». 

Умение работать с книгой — это умение правильно оценить про-
изведение, быстро разобраться в его структуре, взять и зафиксиро-
вать в удобной форме все, что в нем оказалось ценным и нужным. 
Работа с книгой — процесс сложный. Обусловлено это прежде все-
го тем, что чтение научно-литературных произведений всегда свя-
зано с необходимостью усвоения каких-то новых понятий. Сложно 
это и потому, что практически каждая книга оригинальна по сво-
ей композиции и требуются определенные усилия, чтобы понять 
ход мысли автора. 

Умением работать с литературой обладают далеко не все. Наибо-
лее частые ошибки — отсутствие должной целенаправленности в чте-
нии, недостаточное использование справочного аппарата, нерацио-
нальная форма записи прочитанного. Все это снижает эффективность 
умственного труда, приводит к непроизводительным тратам времени. 

Техника чтения

Одной из особенностей чтения специальной литературы является 
то, что оно протекает в определенной последовательности: сначала 
предварительное ознакомление с книгой и только после этого ее тща-
тельная проработка. 

Предварительное ознакомление с книгой

Ценность каждого научного произведения колеблется в весьма ши-
роких пределах. Далеко не любую книгу следует читать полностью, в 
ряде случаев могут быть нужны лишь отдельные ее части. 

Поэтому для экономии времени и с тем, чтобы определить 
цели и подходы к чтению книги, рекомендуется начинать с пред-
варительного ознакомления с ней в целях общего представле-
ния о произведении и его структуре, организации справочно-
библиографического аппарата. При этом необходимо принять во 
внимание все те элементы книги, которые дают возможность оце-
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нить ее должным образом. Делать это лучше всего в следующей по-
следовательности:

— заглавие; 
— автор; 
— издательство (или учреждение, выпустившее книгу); 
— время издания; 
— аннотация; 
— оглавление; 
— авторское или издательское предисловие; 
— справочно-библиографический аппарат (указатели, приложе-

ния, перечень сокращений и т. п.). 
Предварительное ознакомление призвано дать четкий ответ на во-

прос о целесообразности дальнейшего чтения книги, в каких отно-
шениях она представляет интерес и какими должны быть способы ее 
проработки, включая сюда наиболее подходящую для данного случая 
форму записей. 

Чтение книги

Существуют два подхода к чтению научно-литературного произ-
ведения: беглый просмотр его содержания и тщательная проработка 
произведения в целом или отдельных его частей. 

Беглый просмотр содержания книги необходим в тех случаях, ког-
да предварительное ознакомление с ней не дает возможности опре-
делить, насколько она представляет интерес, и для того, чтобы быть 
в курсе имеющейся литературы по интересующему вопросу. Бывает и 
так, что становится ясно — в работе содержатся нужные материалы, и 
требуется ее полный просмотр, чтобы их найти. Беглый просмотр кни-
ги — по существу «поисковое» чтение. 

Тщательная проработка текста (иногда его называют «сплошным 
чтением») — это усвоение его в такой степени, в какой необходимо 
по характеру выполняемой работы. Следует отметить, что прочитать 
текст — еще не значит усвоить его. Текст надо обязательно понять, 
расшифровать, осмыслить. 

Вопрос об усвоении содержания книги часто понимают не совсем 
правильно. Многие считают, что главное — запомнить содержание 
прочитанного. Между тем усвоение и запоминание — совершенно 
разные понятия. Усвоить прочитанное — значит понять все так глубо-
ко и продумать так серьезно, чтобы мысли автора, объединяясь с соб-
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ственными мыслями, превратились бы в единую систему знаний по 
данному вопросу. 

Само собой разумеется, что цель эта тем легче достигается, чем 
выше уровень подготовки специалиста и чем больше он знаком с те-
матикой изучаемой литературы. Нужно, однако, помнить и о другом: 
чтение специальной литературы — это и есть процесс накопления и 
расширения знаний. Значит, вопрос стоит не о том, какой уровень 
знаний требуется, чтобы приступить к чтению, а каким образом мож-
но преодолеть те трудности, с которыми приходится сталкиваться в 
процессе чтения. 

Рекомендации обычно сводятся к тому, что читать нужно «помед-
леннее» и «повнимательнее». Сами по себе они бесспорно правильны, 
но это далеко не основной ключ к тем материалам, в усвоении кото-
рых могут встречаться затруднения. Следует попытаться представить 
возможные причины этих затруднений. 

Как показывает практика, чаще всего они возникают, если в про-
цессе чтения не всегда удается разобраться в логической структу-
ре материала книги. Это не просто, так как она бывает различной не 
только в каждой из книг, но может меняться от главы к главе и от стра-
ницы к странице в одной и и той же работе. 

Основные мысли любого сочинения можно понять и усвоить лишь в 
том случае, если в полной мере уяснена схема его построения. Необхо-
димо проследить последовательность хода мыслей автора, логику его 
доказательств, установить связи между отдельными положениями, вы-
делить то главное, что приводится для их обоснования, отделить основ-
ные положения от иллюстраций и примеров. Это уже не просто чтение, 
а глубокий и детальный анализ текста. И именно при таком подходе 
становится возможным понять его и по-настоящему усвоить. 

Проведение такого анализа значительно облегчается, если все это 
попытаться изобразить на бумаге в текстовой форме, выписывая глав-
ные положения, или в форме графической схемы, на которой можно 
наиболее наглядно представить всю картину логических связей изу-
чаемого явления. Усвоению тех или иных построений автора способ-
ствует также система подчеркиваний и выделений в тексте книги и 
нумерации отдельных положений. В данном случае речь идет о кни-
гах только из личной библиотеки. 

При работе с однотипными текстами усвоению способствует ис-
пользование заранее составленных перечней, содержащих вопросы, 
которые следует уяснить в процессе чтения. Очень часто «смысловой 
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тупик» обусловлен не структурой текста произведения, а его термино-
логическими особенностями. 

В процессе чтения могут попадаться непонятные слова, многие 
термины используются в различных контекстах неоднозначно, не 
всегда ясны различного рода сокращения. Все это затрудняет чте-
ние, может приводить к искажению смысла текста. Необходимо 
приучить себя к обязательному уточнению всех тех терминов и по-
нятий, по поводу которых возникают хоть какие-либо сомнения. 
Очень важно для этого всегда иметь под рукой необходимые спра-
вочники и словари. 

Часто говорят о необходимости критического и творческого вос-
приятия литературных данных. Думается, что ни то ни другое не мо-
жет рассматриваться в качестве практических рекомендаций. Это 
должно прийти само по себе по мере накопления опыта. На опреде-
ленном профессиональном уровне могут возникнуть те или иные не-
согласия со взглядами отдельных авторов, появятся аргументирован-
ные доводы против каких-то их положений и возможность сопостав-
ления со своими взглядами. 

Тем более это относится и к творческому подходу. Конечно же, чте-
ние — это стимуляция идей. Внимательное ознакомление с любым 
текстом должно вызвать какие-то мысли, соображения, даже гипоте-
зы, отвечающие собственным взглядам на вещи. Но все эти вопросы 
находятся вне того, что касается техники чтения. 

Записи при чтении

Чтение научной и специальной литературы, как правило, должно 
сопровождаться ведением записей. Это непременное условие, а не во-
прос вкуса или привычки. Необходимость ведения записей в процессе 
чтения неотделима от самого существа использования книги в работе, 
будь то наука или практика. 

Не случайно всегда говорится о необходимости чтения «с каранда-
шом в руке». Ведение записей способствует лучшему усвоению прочи-
танного, дает возможность сохранить нужные материалы в удобном 
для использования виде, помогает закрепить их в памяти, позволяет 
сократить время на поиск при повторном обращении к данному ис-
точнику. 

Облегчает работу не каждая запись. Нередко можно наблюдать, как 
выписывание тех или иных данных из книг превращается в совершен-
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но бессмысленное занятие, отнимающее время. Рациональными за-
писи могут быть лишь в том случае, если соблюдены некоторые об-
щие требования к их ведению и правильно выбрана их форма. В каче-
стве первого требования следует повторить то, что уже было сказано 
в отношении обязательности их ведения. Иногда считают, что запися-
ми сопровождается чтение книг, только наиболее важных для работы. 
Это неверно. Нужно взять за правило вести записи при чтении любой 
специальной литературы. 

Ведение записей — обязательный элемент работы над книгой, не-
отделимый от процесса чтения, и поэтому их нельзя откладывать «на 
потом». 

Следует вырабатывать в себе умение читать и вести записи в лю-
бых условиях. Особенно важно быть дисциплинированным в отноше-
нии немедленной и обязательной записи оригинальных мыслей, по-
являющихся в процессе чтения. Надо помнить, что они являются ре-
зультатом ассоциаций, которые в других условиях не возникнут. 

Записи должны быть предельно полными. Это, как правило, занима-
ет гораздо меньше времени, чем повторное обращение к книге. Необ-
ходимо предвидеть и будущую потребность в материале, имеющемся в 
книге, и в пределах разумного взять из нее все, что только возможно. 

Существует ряд практических приемов, направленных на то, что-
бы записи в процессе чтения занимали бы как можно меньше време-
ни, и на то, чтобы ими в дальнейшем можно было легко пользоваться. 

Для этого прежде всего нужно стремиться к лаконизму в изложе-
нии и к использованию всякого рода сокращений. Большую эконо-
мию времени дает также применение условных знаков-символов (на-
пример, математических: равно, больше, меньше и т. д.). Можно здесь 
вводить и любые свои знаки. 

Стремление к лаконизму должно, разумеется, иметь определенную 
меру. Нужно помнить, что всякого рода крючки и закорючки, равно 
как и «телеграфный язык», становятся со временем столь же трудно 
читаемыми, как письменность майя. Иногда бывает легче второй раз 
прочесть книгу, чем разобраться в небрежных записях. 

Важными требованиями являются также наглядность и обозри-
мость записей и такое их расположение, которое бы помогало уяснить 
логические связи и иерархию понятий. Сделать это возможно с помо-
щью системы заголовков, подзаголовков и ключевых слов, а также пу-
тем расчленения текста за счет абзацных отступов, подчеркиваний, 
нумерации отдельных понятий и т. д. 
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К общим моментам техники записей относится также вопрос о фор-
ме. Выбор здесь идет между так называемой «книжной» формой (ис-
пользованием материалов в сброшюрованном виде) и «карточной» 
формой. Подчас можно услышать, что это дело вкуса. В действитель-
ности это совсем не так. Несомненные преимущества имеет карточная 
форма как лучший способ систематизации любых материалов. 

Практическая рекомендация — вести записи только на одной 
стороне листа. При этом ускоряется их поиск и систематиза-
ция, становится возможным производить любые вставки в текст, 
использовать записи при работе над докладами и рукописями 
научно-литературных произведений. В последнем случае целесоо-
бразно бывает все записи иметь в двух экземплярах: один остает-
ся для хранения, а второй идет на «разрез» для подготовки статей, 
брошюр, книг и т. д. 

Постоянный вопрос, встающий в разговоре о записях при чте-
нии,  — когда их делать. Единого ответа здесь быть не может: все зави-
сит от вида записей. 

Насколько различны цели и условия чтения научной, учебной и 
специальной литературы, настолько могут быть различными и виды 
тех записей, которыми это чтение сопровождается. 

Каждый из перечисленных видов записей в значительной степени 
отличается один от другого и по своему содержанию, и по сложности: 
одни содержат «сжатую» информацию, в других она дается в развер-
нутом виде — или лишь «ключ» для ее поиска; в одних — те или иные 
сведения в том самом виде, в котором они были в книге, в других — 
результат их аналитической переработки и т. д. Далеко не безразлич-
но поэтому, какой вид записи будет использован в каждом конкрет-
ном случае. Надо стараться сделать так, чтобы он в полной мере соот-
ветствовал характеру работы с книгой. 

В отношении каждого отдельного вида записей имеется ряд правил 
и практических приемов их ведения, направленных на то, чтобы они 
возможно полнее отвечали своему назначению. 

Прежде всего, о группе записей, не связанных с необходимостью 
аналитической переработки текста. 

Выписки

По своему характеру они настолько разнообразны, что, казалось 
бы, между ними ничего не может быть общего. Тем не менее и в от-

3. методика работы с текстоВой информацией
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ношении их следует сказать об определенных требованиях. Прежде 
всего — особая тщательность записей. Любая небрежность в выпи-
ске данных из книги обычно оборачивается значительными потерями 
времени на их уточнение или повторный поиск. 

Иногда пытаются давать рекомендации по поводу того, сколько их 
надо делать, и предостерегают против большого количества. Выписы-
вают все те данные, которые представляют интерес для работы. Су-
дить о том, сколько их нужно, может  только сам специалист, и не-
лепо придумывать какие-то искусственные ограничения. Исключе-
ние составляют лишь текстовые выписки-цитаты. Здесь, действитель-
но, уместно предостеречь от излишнего стремления выписывать все 
дословно. Часто бывает, что та или иная мысль без всякого ущерба 
может быть передана своими словами. Дословно выписывать следует 
лишь то, что обязательно должно быть передано именно в той форме, 
в какой это было у автора книги. 

В некоторых случаях бывает целесообразным использование так 
называемых формализованных выписок. Листы или карточки для вы-
писок должны быть заранее разграфлены, и все данные выписывают-
ся на отведенные для них места (строки, графы). Использование та-
ких заранее подготовленных форм ускоряет выборку из книги нужных 
данных. 

Имея в перспективе ту или иную форму копирования прочитанно-
го материала — фотографирование, микрофильмирование, ксероко-
пирование и т. д., следует сразу же по ходу чтения готовить перечень 
страниц (фрагментов текста), подлежащих копированию. 

Примером, облегчающим работу с книгой, является использование 
закладок с надписями. В процессе чтения они позволяют быстро на-
ходить нужные разделы — оглавление, всякого рода указатели, переч-
ни сокращений, карты, таблицы и т. д. Кроме того, закладками могут 
быть обозначены все те места в книге, которые понадобятся в даль-
нейшем. 

При чтении научной, учебной и специальной литературы довольно 
распространена практика всякого рода пометок и выделений в кни-
гах. Делаются они на полях или прямо в тексте, выделяя то главное, на 
что надо обратить внимание или вернуться еще раз; те или иные не-
понятные места, положения, с которыми нельзя согласиться; удачные 
или малоудачные выражения, цитаты, подлежащие выписке или ко-
пированию. 
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Систему эту следует всячески рекомендовать, так как использование 
пометок и выделений позволяет значительно сократить время работы с 
книгой, облегчая ориентировку в ней и усвоение ее содержания. Какими 
эти пометки и выделения должны быть по форме, каждый решает сам. Ис-
пользовать для этого можно различные линии, символы, цифры. Главное, 
чтобы избранная система была достаточно стройной и стабильной. Выде-
ления в книге могут касаться не только текста, но и графики. Раскрашива-
ние схем и рисунков, особенно сложных и труднопонимаемых, во многих 
случаях делает их более наглядными и значительно удобными. 

В тех случаях, когда в книге нужно выделить какие-то части текста, 
а пометки в ней делать нельзя, целесообразно пользоваться так назы-
ваемой «системой чистых листов»: между страницами вкладываются 
чистые листы бумаги, на которых делаются пометки на уровне инте-
ресуемого текста. 

При необходимости возле этих пометок могут быть краткие пояс-
нения. Листы с пометками нумеруются в соответствии со страницами 
книги. В дальнейшем, приложив такой лист к тексту, можно сразу же 
найти нужные места. 

Результатом проработки книги может быть еще и такой вид записи, 
как перечень страниц, содержащих материалы по определенным во-
просам. В дополнение к номерам страниц в нем целесообразно также 
указывать, в каких абзацах находятся нужные материалы или рассто-
яние до них от верха или низа страницы в сантиметрах. Вторая группа 
записей — аналитическая. 

Простейшими из них являются оценочные записи на библиографиче-
ских карточках личной картотеки. Этим фиксируется факт, что данная 
книга была просмотрена или проработана и о ней сложилось определен-
ное мнение в двух-трех словах, из которых станет ясно, следует ли еще раз 
обращаться к данной книге и что в ней можно найти. Более сложный вид 
записи — составление плана книги, отражающего ее содержание и струк-
туру. По существу планом любой книги является ее оглавление, но как 
форма записи при чтении он должен быть несколько подробнее оглавле-
ния. Кроме общего плана книги, могут быть еще планы отдельных ее ча-
стей, показывающие ход мыслей автора, логику его доказательств и обо-
снований. Пользуясь планом, можно легко восстановить в памяти содер-
жание любого произведения. Составление плана может рассматриваться 
также в качестве предварительного этапа работы перед тем, как перейти 
к более сложным видам записей — тезисам и конспекту. 

3. методика работы с текстоВой информацией
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Тезис —  греческое слово, означающее «положение». Таким обра-
зом, тезисы —  это основные положения книги. Для того чтобы их со-
ставить, требуется достаточно полное усвоение содержания произве-
дения, четкое представление о его основной идее и главных положе-
ниях, утверждаемых автором. 

Располагать тезисы следует в логической последовательности, в ко-
торой наиболее правильно изложены основные идеи книги. Это не 
всегда совпадает с последовательностью изложения материала. 

В самих тезисах, как правило, не должно содержаться фактических 
данных. Однако иногда бывает целесообразно, выделяя от текста тези-
сы, дать краткий перечень фактов, которые приводятся автором в обо-
снование своих положений. В тех случаях, когда в книге наряду с фак-
тическим материалом наличествуют разного рода рассуждения, нуж-
но каким-то образом отделить их друг от друга, чтобы при ознакомле-
нии с каждым из тезисов видеть, обоснован ли он фактами или имеют-
ся только общие рассуждения. 

Одним из наиболее часто практикуемых видов записей являет-
ся конспект, т. е. краткое изложение прочитанного. В буквальном 
смысле слово «конспект» означает «обзор». По существу, его и состав-
лять надо как обзор, содержащий основные мысли произведения, без 
подробностей и второстепенных деталей. Слишком подробный кон-
спект  —  уже не конспект. По своей структуре он чаще всего соответ-
ствует плану книги. Помимо обычного текстового конспекта, в ряде 
случаев целесообразно использовать такой конспект, где все записи 
вносятся в заранее подготовленные таблицы (формализованный кон-
спект). Это удобно при конспектировании материалов, когда пере-
чень характеристик описываемых предметов или явлений более или 
менее постоянен. 

Табличная форма конспекта может быть применена также при 
подготовке единого конспекта по нескольким источникам, особен-
но если есть необходимость сравнения отдельных данных. Разно-
видностью формализованного конспекта является запись, состав-
ленная в форме ответов на заранее подготовленные вопросы, обе-
спечивающие исчерпывающие характеристики однотипных пред-
метов или явлений. 

Конспект такого типа также очень удобен, когда предполагается со-
поставление тех или иных характеристик. Еще одна форма конспек-
та — графическая. Суть ее в том, что элементы конспектируемой ра-
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боты располагаются в таком виде, при котором видна иерархия по-
нятий и взаимосвязь между ними. На первой горизонтали находится 
формулировка темы, на второй показано, какие основные положения 
в нее входят. Эти положения имеют свои подразделения и т. д. По каж-
дой работе может быть не один, а несколько графических конспектов, 
отображающих книгу в целом и отдельные ее части. 

Ведение графического конспекта —  наиболее совершенный способ 
изображения внутренней структуры книги, а сам этот процесс помо-
гает усвоению ее содержания. 

Словарь терминов и понятий. Не случайно относится к группе за-
писей, связанных с необходимостью аналитической переработки тек-
ста. Составить для себя такой словарь и дать точное толкование всем 
специальным терминам и понятиям — дело далеко не механическое. 

Очень часто оно связано с необходимостью длительного поиска в 
справочниках и руководствах. Ведение словаря терминов и понятий 
обычно связывают с процессом обучения чтению профессиональной 
литературы. Это неверно. При той сложности, которая сейчас харак-
терна для специальной терминологии, при отсутствии единства в ней, 
при частых изменениях, а также при обилии всевозможных сокраще-
ний вести подобный словарь совершенно обязательно для специали-
ста любого уровня подготовки. Он может значительно облегчить ра-
боту с источниками информации. 

4. тесты

А. ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ О ЖУРНАЛИСТИКЕ, ЖУРНАЛИСТАХ И ЖУР-
НАЛИСТСКОМ  ТВОРЧЕСТВЕ?

Внимательно прочтите вопрос и все варианты ответов на него, за-
тем обведите кружком номер ответа, который является, по вашему 
мнению, правильным.

1. Какую по типу газету следует отнести к группе таблоидных 
изданий? 

1. Специализированную финансовую газету.
2. Универсальную общественно-политическую газету.
3. Бульварную газету.
4. Рекламно-информационную газету.

4. тесты
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2. Каковы обязательные отличительные характеристики 
качественной газеты, которые позволяют отнести ее к 
соответствующему типу издания?

1. Преобладание информационных материалов и высокая 
оперативность публикаций.

2. Аналитичность, информированность, объективность, 
оправданный консерватизм и устойчивая репутация как влия-
тельного издания мирового уровня.

3. Публикация большого количества фотоиллюстраций высо-
кого качества, а также высокое полиграфическое качество.

4. Местное издание, в котором преобладают публикации вы-
сококачественных аналитических материалов и номера которо-
го покупают даже в соседних районах.  

3. Какое профессиональное поведение журналиста характерно 
для сбора материала методом включенного наблюдения?

1. Журналист, когда берет интервью, без разрешения собесед-
ника использует технические средства, которые постоянно нахо-
дятся во включенном   состоянии.

2. Журналист ненавязчиво включается в беседу двух и более 
индивидов с целью получения от них эксклюзивной информации.

3. Журналист становится непосредственным участником со-
бытия с целью получения максимально объективных данных.

4. Журналиста включают в профессиональный коллектив, спе-
циально созданный для подготовки целевого газетного номера. 

4. Каковы основные параметры отличия журналистского 
произведения от произведения художественной литературы?

1. В журналистском произведении, в отличие от литературно-
го, отсутствует вымысел и все строится на безусловной точности 
и достоверности социально важного факта. 

2. Журналистское произведение отличается аналитичностью, 
а в литературном не может быть анализа фактов.

3. Журналистское произведение является строгим и сухим по 
форме изложения, а литературное обладает образным и ярким 
языком.

4. Журналистское произведение публикуется только в газетах 
и журналах, а литературное — только в книгах.
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5. Какие журналистские тексты характеризуются как инте-
грирующие?

1. Тексты, которые интегрированы в общий контекст публи-
каций определенного газетного номера.

2. Тексты, которые отражают круг проблем, представляющих 
несомненный интерес  для любых категорий читателей.

3. Тексты, которые имеют задачу политической интеграции 
определенных социальных групп.

4. Тексты, построенные особым образом, а именно путем ин-
теграции различных текстовых элементов.

6. Как называется текстовая модель аналитической публика-
ции, в которой главный аргумент размещается в центре 
повествования?

1. Центральная аргументационная модель.
2. Кульминационная модель.
3. Антикульминационная модель.
4. Пирамидальная модель.

7. Какие журналистские текстовые сообщения называются 
двусторонними?

1. Сообщения, в передаче которых участвуют представители 
двух сторон, полемизирующие между собой.

2. Сообщения, которые наряду с аргументами автора содержат 
и контраргументы оппонента, которые предстоит разоблачить.

3. Сообщения, полученные от читателей в ответ на проблем-
ное выступление газеты.

4. Сообщения, адресованные двум различным группам чита-
телей.

8. Что такое тема журналистского произведения?
1. Объективные сведения, которые приводятся автором.
2. Особая форма описания событий и раскрытие их внутрен-

него смысла.
3. Внешняя форма выражения сущности предметов и явле-

ний.
4. Предмет изображения действительности  в журналистском 

произведении.

4. тесты
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9. В чем заключается в журналистике сущность понятия 
жанра?

1. В том, что это понятие отражает закономерности объедине-
ния разнородных элементов произведения в целое.

2. Это понятие отражает исторически сложившуюся, устойчи-
вую разновидность журналистского произведения.

3. Это понятие определяет уровень публицистической выра-
зительности произведения.

4. Это понятие характерно только для художественной лите-
ратуры, а в журналистике не используется.

10. Что представляет собой в журналистике понятие архи-
тектоники? 

1. То же самое, что и композиция.
2. Особая система верстки газетной или журнальной полосы.
3. Общий эстетический план журналистского произведения.
4. Журналистское произведение, посвященное современным 

проблемам архитектуры.

11. Укажите, кто из людей, имена которых здесь приведены, 
стал известным журналистом?

1. Илья Глазунов. 
2. Константин Рокоссовский.
3. Борис Томашевский. 
4. Анатолий Аграновский.

12. Для публикаций какого жанра в наибольшей мере характерно 
использование эстетической категории комического?  

1. Статья.
2. Отчет.
3. Очерковая зарисовка. 
4. Фельетон.

13. Публикации какого жанра можно отнести к группе анали-
тических?

1. Заметка.
2. Памфлет.
3. Статья.
4. Очерк.
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14. Публикации какого жанра не входят в группу художественно-
публицистических жанров?

1. Очерк. 
2. Фельетон.
3. Памфлет.
4. Корреспонденция.

15. Какой из видов обзора печати приведен здесь ошибочно?
1. Общий обзор.
2. Тематический обзор.
3. Информационный обзор.
4. Теоретический обзор. 

Ключ к правильным ответам

1-й вопрос — вариант 3. 
2-й вопрос — вариант 2.
3-й вопрос — вариант 3.
4-й вопрос — вариант 1.
5-й вопрос — вариант 2.
6-й вопрос — вариант 4. 
7-й вопрос — вариант 2.
8-й вопрос — вариант 4.
9-й вопрос — вариант 2.
10-й вопрос — вариант 3.
11-й вопрос — вариант 4.
12-й вопрос — вариант 4.
13-й вопрос — вариант 3.
14-й вопрос — вариант 4.
15-й вопрос — вариант 4.

4. тесты
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Б. ЕСТЬ ЛИ У ВАС СКЛОННОСТЬ К ТВОРЧЕСТВУ?1

Данный вопросник составлен на основе нескольких хорошо заре-
комендовавших себя методик и предназначен для определения степе-
ни выраженности творческого компонента личности. И если его автор 
(Д. Холмс, 1976) делал акцент на получении результатов для отбора в 
определенные творческие вузы, то в редакции В. Ф. Олешко  (Журна-
листика как творчество) он поможет лучше узнать творческий потен-
циал именно человека, связанного со СМИ или мечтающего о журна-
листике как о профессии.

Если эту книгу будете читать не вы один, то предварительно 
страницы теста лучше ксерокопировать. Отвечать нужно спон-
танно, без долгих раздумий, и ни в коем случае не менять выбран-
ные варианты. Конечно же, нельзя сразу заглядывать в ответы, 
даже для предварительного ознакомления — иначе теряется весь 
смысл тестирования. Далее. Слева от номера каждого вопроса или 
утверждения поставьте букву, значение которой точнее всего от-
ражает степень вашего согласия с данным утверждением. Буквы 
означают:

А — согласен целиком,
Б — согласен,
В — затрудняюсь ответить определенно,
Г — не согласен,
Д — совершенно не согласен.

1. Творческие способности к журналистике у меня выше, чем у 
большинства обычных людей, и я их с успехом реализую.

2. Я больше, чем другие люди, забочусь о впечатлении, которое я 
произвожу на окружающих.

3. Я проявляю большую независимость в суждениях и меньший 
конформизм мышления, чем большинство людей.

4. Когда мне приходится собирать материал для проблемного вы-
ступления в СМИ или готовить его к печати, эфиру, я очень осторожен 
и работаю более медленно, чем мои коллеги.

5. Я рискую чаще, чем многие люди. Даже тогда, когда нет гаран-
тии выигрыша.

1 По материалам сайта: http://www.km.ru/referats/5983E5DCF6F645ED8A128
4749DD860F1.



203

6. Я более осторожен в отношении случайностей, чем большинство 
людей.

7. Я считаю себя более избирательным, изобретательным, реши-
тельным, независимым, бескорыстным, полным энтузиазма и более 
трудолюбивым, чем большинство людей.

8. Меня больше, чем других, занимает мысль — что люди думают 
обо мне.

9. Я чаще всего даю более нестандартное описание, рассказ 
о событиях, на которых побывал вместе с коллегами из других 
СМИ.

10. У меня, по-видимому, более слабое, чем у большинства лю-
дей, чувство своей индивидуальности и удовлетворенности со-
бой.

11. Я больше, чем другие, чувствую себя одиноким, подчиненным 
данному свыше жизненному призванию, и это чувство отдаляет меня 
от обычных забот обычного человека.

12. Я талантливый журналист, поэтому, если кто меня и критикует 
за те или иные мои работы, то только из чувства зависти.

13. У меня больше авторитарных замашек, чем у многих других.
14. Когда я пишу материал, готовлю передачу, я работаю медлен-

нее коллег лишь потому, что пытаюсь синтезировать всю собранную 
мной информацию.

15. Я считаю себя более ответственным, искренним, надежным, 
заслуживающим доверия, здравомыслящим, терпимым и понимаю-
щим, чем большинство людей.

16. В моем понимании, я более способен, чем другие люди, гибко 
реагировать, рассуждать, менять один аргумент на другой.

17. У меня больше признаков психического здоровья, чем у боль-
шинства людей.

18. Я менее других людей способен стоять на своем, когда мне при-
ходится не соглашаться с другими.

19. Я более субъективен, чем большинство людей.
20. Я более творческий человек, чем большинство моих коллег, и 

мешают мне полностью реализовать огромный потенциал чаще всего 
препятствия, которые сам я устранить не в силах.

21. Я чаще других людей стараюсь избегать ситуаций, в которых 
чувствовал бы в чем-то свою неполноценность.

22. Я более свободен, чем другие люди, и меньше поддаюсь жестко-
му контролю.

4. тесты
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23. Я без колебаний, ни на что не смотря, берусь за материалы, пе-
редачи, в которых могу выразить свои взгляды, точку зрения, соответ-
ствующие моим убеждениям.

24. Чаще других людей я, в силу особенностей журналистской про-
фессии, основываю свои суждения и выводы, опираясь на характер 
источника информации, нежели на саму информацию.

25. Я, как человек творческий, в большей степени, чем другие люди, 
не приемлю внешнего давления.

26. Я более самостоятелен в экономическом отношении, чем боль-
шинство людей.

27. Я лучше информирован, чем большинство людей с такими же 
умственными способностями и с таким же уровнем образования.

28. По сравнению с большинством людей я более склонен менять 
свои интересы ради сохранения места работы, нежели менять работу 
ради отстаивания своих интересов.

29. У меня меньше жизненной силы и энтузиазма, чем у большин-
ства других людей.

30. В отличие от многих других людей, меня более привлекают 
сложные проблемы и ситуации, нежели простые и понятные.

31. Меня интересует более широкий круг вопросов, чем тот, что ха-
рактеризует моих коллег.

32. Я менее властен и агрессивен, чем большинство людей.
33. Я менее свободен от скованности и запретов, чем многие 

люди.
34. Вероятно, я в большей степени, чем большинство людей, скло-

нен рассматривать авторитет как абсолют, а не как традицию.
35. Я в большей степени, чем коллеги, предпочитаю нормативные 

ситуации тем, которые требуют какого-то решения.
36. У меня больше энергии, чем у большинства других людей.
37. Мне присуща большая гибкость мышления, чем коллегам.
38. Больше других людей я стараюсь придерживаться «реалистич-

ного», предсказуемого стиля поведения.
39. Мои интересы более ограниченны, чем у большинства людей.
40. По сравнению со многими меня больше интересуют межлич-

ностные отношения, я не боюсь общения с кем бы то ни было и я ме-
нее скован.

41. По сравнению с большинством людей я в большей степени до-
волен собой, чувствую себя более удовлетворенным.

42. Я не столь самоуверен, как большинство коллег-журналистов.
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43. Больше других людей я, в силу специфики своей профессии, 
стремлюсь к результату. И у меня часто просто нет возможности до-
сконально изучить вопрос, собрать максимум информации по нему, 
прежде чем писать статью, готовить передачу.

44. Я чаще других способен удивить собеседника тем, что говорю.
45. Во взаимоотношениях с подчиненными, в отличие от многих 

руководителей, у меня существует или существовал бы такой прин-
цип: подчиненные должны быть мне безоговорочно верны.

46. Мой личностный склад сложнее, чем у большинства людей.
47. Когда я вслух обсуждаю проблему, я могу более гибко, чем боль-

шинство людей, менять подход к ней.
48. Я не таков, как большинство людей.
49. Я хуже, чем многие другие люди, воспринимаю свои внутрен-

ние импульсы.
50. Когда возникает необходимость в этом, я способен выдви-

гать больше идей и делаю это быстрей, чем большинство коллег-
журналистов.

51. В большей степени, чем другие люди, я могу проявить в отноше-
нии своих руководителей такие качества, как беспрекословное подчи-
нение, преданность и уважение, граничащее с восхищением.

52. Я более, чем коллеги, восприимчив к эстетической стороне 
мира.

53. Больше, чем представители других профессий, я ценю свой со-
циальный статус, положение, неплохую зарплату, а не сам «интерес к 
работе».

54. Я более скрытный, чем большинство людей.
55. Я иначе, чем большинство других людей, реагирую на сложно-

сти — скорее как на вызов, чем на то, чего следует избегать.
56. Вероятно, я, в отличие от многих других людей, вижу свое буду-

щее в основном связанным со своей газетой (телерадиокомпанией), и 
меня очень волнует все происходящее здесь.

57. Я, прежде всего в силу специфики и социального статуса про-
фессии журналиста, более ответственно, чем большинство людей, ра-
ботаю над каждым свои произведением.

58. Я делаю выводы быстрее и точнее, чем большинство людей.
59. По критериям научной психологии я, может быть, не очень хо-

рошо приспосабливаюсь к обстоятельствам, но я хорошо приспосо-
блен к жизни в том смысле, что я занимаюсь полезным для общества 
трудом и доволен своей работой.

4. тесты
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60. Я более других способен к конструктивной критике.
61. Чувство интуиции и проницательность у меня развиты лучше, 

чем у большинства людей.
62. В трудных жизненных обстоятельствах я обычно обнаруживаю 

меньше свидетельств силы воли, характера, чем большинство людей.
63. По сравнению с коллегами я в большей степени ориентирован 

на успех.
64. Я более динамичен, чем большинство людей.
65. Я, в отличие от некоторых своих коллег-журналистов, предпо-

читаю избегать готовить журналистские материалы на актуальные, 
но «скользкие» темы: а вдруг придет опровержение или на меня по-
дадут в суд?

66. Многие темы моих журналистских выступлений настолько 
новы и оригинальны, что публикации (передачи) нередко вызывают 
легкую зависть у коллег.

67. Я ценю и, как мне кажется, понимаю юмор больше других лю-
дей.

68. Я меньше других способен пререкаться с начальством.
69. Я меньше других людей склонен поддерживать, а иногда и сам 

совершать «безрассудные» поступки.
70. У меня менее, чем у большинства людей, догматичный взгляд 

на жизнь, я хорошо понимаю, что все относительно.
71. Мне кажется, что у меня более острая, чем у других, потреб-

ность в разрешении трудных и сложных проблем.
72. Я терпимее, чем большинство других людей, отношусь к явно-

му беспорядку.
73. Специфика моей профессии чаще, чем у большинства людей, 

предполагает работу в сложных и совершенно новых условиях.
74. Я более свободно выражаю «женские» интересы, чем большин-

ство других мужчин (отвечают мужчины).
75. Я более свободно выражаю «мужские» интересы, чем большин-

ство других женщин (отвечают женщины).

Подсчет и оценка результатов

Все утверждения из вопросника делятся на две категории: сформули-
рованные позитивно и сформулированные негативно, т. е. согласие с по-
следними означает отрицание склонности к творчеству. Оценка утверж-
дений из этих двух категорий проводится противоположным образом.
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К позитивно сформулированным вопросам (утверждениям) отно-
сятся:

1, 3, 4, 7, 9, 11, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 37, 44, 47, 48, 50, 
52, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75. 

Ответы на эти вопросы оцениваются следующим количеством баллов:
А = +2, Б = +1, В = 0, Г = –1, Д = –2.
К негативно сформулированным вопросам (утверждениям) отно-

сятся:
2. 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 18, 21, 24, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 

42, 43, 45, 46, 49, 51, 53, 54, 56, 58, 62, 65, 68, 69.
Ответы на эти вопросы оцениваются следующим образом:
А = –2, Б = –1, В = 0, Г = +1, Д = +2.
Ответы на вопросы 12 и 20 не оцениваются.
Подсчитайте общую сумму набранных баллов и соотнесите ее с 

приведенными ниже категориями:
Более 100 баллов — ярко выраженные творческие наклонности.
От 60 до 99 баллов — выраженные творческие наклонности.
От 0 до 60 баллов — средние способности к творчеству.
Менее 0 — слабая склонность к творчеству.

5. рекомендации По изложению материала1

Избегайте излишних деталей в лиде.
Излагайте предысторию событий.
Откажитесь от несущественных деталей.
Используйте упрощенные аналогии для объяснения сложных явлений.
Не оставляйте ни одного вопроса без ответа; старайтесь отвечать 

на них сразу после того, как они были поставлены в материале.
Не делайте голословных утверждений. Эпитеты сопровождайте по-

казательные примеры.
Не используйте сокращений и аббревиатур, если только они не из-

вестны.
Пользуйтесь короткими фразами. Чем меньше слов в предложени-

ях, тем более текст доступен пониманию читателей.

5. рекомендации По изложению материала

1 Использованы материалы: http://evartist.narod.ru/text14/61.htm.



Приложения

208

Пишите в основном простыми повествовательными предложения-
ми: подлежащее, сказуемое, дополнение.

Экономно используйте прилагательные и наречия.
Дайте определения терминам, которые встречаются в тексте и мо-

гут быть непонятны читателям.
Если вы знакомите читателя с кем-то в начале статьи, сделайте это 

еще раз при повторном имени этого человека (например, Геннадий 
Иванов, директор фирмы такой-то).

Цитируйте, если вам необходимо передать фразу дословно (не за-
будьте указать источник).

Не злоупотребляйте словами «скорее», «типа», «немного», «доста-
точно», «довольно». Они ослабляют восприятие материала.

Избегайте вступительных наречий «по иронии», «по случайности» 
и т. д. Если текст написан хорошо, читатель и сам увидит и иронию, и 
случайность.

Такие конструкции, как кажется, что..., известно, что..., вызыва-
ют у читателя недоверие к материалу.

6.  журналисты о журналистике1

Уважение правды, сохранение человеческого достоинства и прав-
дивое информирование общественности являются важнейшими 
принципами прессы.

Журналистский кодекс Немецкого совета прессы

Актуальность иногда убивает информацию. О событиях стремятся 
сообщить еще до того, как они на самом деле состоялись. Главное быть 
на месте события, а потом можно забыть о нем, не объясняя его и не 
оценивая его значения.

Петер Бендер. Die Zeit, 27/01/2000

Средства массовой информации начинают страдать двумя болез-
нями: эксклюзивитом и склонностью к скандалам. На радио, телеви-
дении и в печатных изданиях сообщение, которого нет у других ре-
1 URL: http://www.mediasprut.ru/jour/inform/zitat.shtml.
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дакций, сегодня ценится обычно выше, чем взвешенный, разъясняю-
щий материал. А так как количество эксклюзивных сообщений даже 
в таком дырявом аппарате, как правительство Шредера, ограниченно, 
возникает особый вид журналистского творчества.

Но злодеями здесь являются не одни только журналисты. Намного 
чаще, чем раньше, средства массовой информации превращаются в 
инструменты политиков, и охваченные болезненным стремлением за-
получить цитату, они охотно соглашаются на это.

Курт Кистер. Suedeutsche Zeitung, 28/10/1999

Журналистам должно быть позволено вызывать возмущение. Они 
должны иметь возможность публично критиковать стремящуюся 
умолчать о чем-то власть, и им должно быть позволено в провокатив-
ной форме создавать и изменять действительность. Политики должны 
бояться журналистов, а не наоборот. Если кто-то именно так понима-
ет свою профессию журналиста — независимо от вида средств инфор-
мации, — он понимает ее верно.

Ханс Вернер Кильц

Компромисс — единственная форма существования журналиста, если 
он желает быть одновременно и информированным, и независимым.

Медиаспрут

В стремлении привлечь к себе еще больше внимания средства мас-
совой информации, так охотно играющие роль моралистов, наруша-
ют одну границу за другой. Они сами угрожают свободе печати.

Роджер де Век

Незаинтересованность журналистов в мелких, скучных деталях 
политической работы заставляет политиков даже на коммунальном 
уровне делать себе рекламу с помощью абсурдных псевдособытий. Ко-
личество мероприятий, которые не имеют практического смысла и 
служат лишь цели привлечения внимания, постоянно увеличивается. 
В этом также кроется угроза для демократической общественности, 
ведь внимание — это ограниченный ресурс.

Сюзанне Гашке. Цайт, 27/01/2000 

6.  журналисты о журналистике



Приложения

В последнее время очень изменились не только редакции и студии, 
но и сами новости. По радио я постоянно слышу сообщения не о фак-
тах и их подоплеке, а о том, что сказал кто-то по данной теме в интер-
вью именно этой радиостанции. 

Карола Штерн. Цайт, 27/01/2000

…Средства массовой информации уделяют больше внимания са-
мим себе и в одностороннем порядке контролируют себя. Интернет 
откроет широкой общественности доступ к оригинальным источни-
кам информации и таким образом поставит новые вызовы и будет 
способствовать развитию, прежде всего, высококачественных средств 
информации. А средства информации являются, пожалуй, единствен-
ной силой, которая в этой стране реформистского застоя выступает за 
реформы.

Роджер де Век. Цайт, 27/01/2000
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