
5  



6 
 



7 

 

 
 



8 

 

АННОТАЦИЯ 
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Объектом исследования являются программы в жанре интервью на 

современном региональном телевидении. 

Предмет исследования – место и роль программы в жанре интервью«Личное 

мнение» на челябинском телевидении. 

Цель работы – определить специфику жанра интервью на региональном 

телевидении, на примере программы «Личное мнение». 

Задачи работы: 1) рассмотреть понятие интервью, а также характеристики 

данного жанра; 2) выявить особенности на зарубежном телевидении; 

3) проанализировать специфику интервью на современном телевидении;  

4) выяснить особенности работы ведущего и взаимодействия с гостем в студии в 

программе «Личное мнение»; 5) выявить специфику жанра интервью на 

современном телевидении; 6) определить место и роль жанра интервью на 

современном российском телевидении; 7) исследовать особенности жанра 

интервью на региональном телевидении; 8) выявить особенности работы 

ведущего в программе в жанре интервью. 

Новизна выпускной квалификационной работы заключается в том, что 

впервые рассматривается программа в жанре интервью на современном 

челябинском региональном телевидении. 

Работа может представлять интерес для студентов факультета журналистики, 

которые создают программы в жанре интервью, а также для тех, кто планирует 

углубленно изучить современное телевидение. 
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ANNOTATION 

 

 Bobyleva K.Y. The place and role in 

today's interview with regional television. 

– Chelyabinsk: SUSU, FJ-628, 2016. – 

 88 pages, bibliography – 47 titles, 

presentation. 

 

Key words: journalism, television, broadcast journalism, regional journalism. 

The object of study in this paper is a program in genre interview at the modern 

regional television. 

The subject of this research paper is the place and role of the program "Personal 

opinion" at the Chelyabinsk TV genre interview. 

The aim of the study is to determine the specifics of the interview on regional 

television for example the program "Personal opinion ". 

Objectives of the study: 1) to consider the concept of interview and the 

characteristics of the genre; 2) to identify features interview abroad; 

3) to analyze of the interview on contemporary television;4)to identify the specifics of 

the leading and now he interact with guest in Studio in the program "Personal opinion"; 

5)analyze the specific of genre interview on modern TV; 6) determine the place and role 

of interview on Russian television today; 7) to consider the characteristics of the genre 

interviews on regional TV; 8) reveal the peculiarities of the leading in the program to 

interview. 

The novelty of the thesis lies in the fact that for the first time investigated the 

program in genre of interview on the modern Chelyabinsk regional television. 

The study may be of interest to students of the faculty of journalism, creating 

programs to interview, and for those who are planning to study in depth contemporary 

television. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На современном телевидении важное место занимает интервью, которое 

играет ключевую роль в формировании отношения аудитории к определенным 

событиям и процессам. Особую важность интервью приобретает в 

специализированных программах, в которых обсуждаются наиболее важные 

вопросы для аудитории. Через общение интервьюера и интервьюируемого 

зритель представляет текущую обстановку в мире, в стране или в регионе. В 

качестве приглашенного гостя всегда выступает эксперт в определенном вопросе. 

Тематика подобных программ может быть разнообразна – отбытовых проблем до 

политических мировоззрений. 

Таким образом, место и роль интервью на современном телевидении – это 

важная тема, об актуальности которой свидетельствует высокий интерес 

зрителей к программам в жанре интервью, что выдвигает высокие требования к 

ведущему и редакторам подобных передач. 

Данная проблема давно интересует исследователей теории журналистики. В 

учебном пособии для студентов вузов «Методика телевизионной журналистики»1 

Л.П. Шестеркина и Т.Д. Николаева описывают программы в жанре интервью: 

этапы создания программы, дают определение жанра и жанроформирующие 

элементы.В учебнике «Телевизионная журналистика»2 Р.А. Борецкий и  

В.Л. Цвик рассматривают интервью, как жанр телевизионной журналистики. 

М.М. Лукина в учебном пособии3описывает концепцию и режиссуру интервью, 

анализирует факторы, благодаря которым журналист проводит удачное интервью, 

а также разбирает ошибки действующих журналистов.В учебном пособии 

«Основы тележурналистики и телерепортажа»4 А.А. Князев подробно описывает 

                                                 
1Шестеркина, Л.П. Методика телевизионной журналистики: учебное пособие / Л.П. Шестеркина,  

Т.Д. Николаева. – М.: Аспект Пресс, 2012. – 224 с. 
2 Телевизионная журналистика: учебник / под ред. Г.В. Кузнецова, В.Л. Цвика, А.Я. Юровского. – М.: Высшая 

школа, 2002. – 304 с. 
3Лукина, М.М. Технология интервью: учебное пособие для вузов/ М.М. Лукина. – М.: Аспект Пресс,  

2013. – 192 с. 
4Князев, А.А. Основы тележурналистики и телерепортажа / А.А. Князев // URL: 

http://www.evartist.narod.ru/text1/09.htm (дата обращения: 18.01.2016) 

http://www.evartist.narod.ru/text1/09.htm
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классификацию разновидностей жанра интервью. Причины популярности 

американских телеканалов рассматривает в своем учебнике «История 

американского телевидения»1 П.А. Кузнецов, а А.С. Вартанов в своей работе 

«Актуальные проблемы телевизионного творчества на телевизионных 

подмостках»2 рассматривает актуальные проблемы на российском телевидении. 

Н.В. Зверева в учебнике «Школа регионального журналиста»3 рассматривает 

особенности работы на региональном телевидении. При этом программы в жанре 

интервью на региональном телевидении изучены недостаточно, практически не 

рассмотрена специфика программ в жанре интервью на региональном 

телевидении, а также взаимодействие интервьюера и интервьюируемого в 

региональных программах в жанре интервью, поэтому обращение к данным 

аспектам подчеркивает новизну данной работы. 

Объектом исследования являются программы в жанре интервью на 

современном региональном телевидении. 

Предмет исследования – местои роль программы в жанре интервью «Личное 

мнение» на челябинском телевидении. 

Цель работы– определить специфику жанра интервью на региональном 

телевидении на примереисследованияпрограммы «Личное мнение». Для решения 

данной проблемы необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Рассмотреть понятие интервью, а также характеристики данного жанра; 

2. Выявить особенности на зарубежном телевидении; 

3. Проанализировать специфику интервью на современном телевидении; 

4. Выяснить особенности работы ведущего и взаимодействия с гостем в 

студии в программе «Личное мнение»; 

5. Выявить специфику жанра интервью на современном телевидении; 

                                                 
1Кузнецов, П.А. История американского телевидения / П. А. Кузнецов // URL: http://www.historicus.ru/138/ 

(дата обращения: 10.04.2016). 
2Вартанов, А.С. Актуальные проблемы телевизионного творчества на телевизионных подмостках: учебное 

пособие / А. С. Вартанов. – М.: Высшая школа, 2003. – 320с. 
3Зверева, Н.В. Школа регионального тележурналиста / Н.В.Зверева. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 320 с. 

http://www.historicus.ru/138/


13 

6. Определить место и роль жанра интервью на современном российском 

телевидении; 

7. Исследовать особенности жанра интервью на региональном телевидении; 

8. Выявить особенности работы ведущего в программе в жанре интервью. 

Для достижения поставленной цели и решения задач используются следующие 

методы: 

1. Теоретические: описание, обобщение, рассуждение, аналогия, сравнение; 

2. Эмпирические: просмотр программ, наблюдение. 

Эмпирическая база исследования включает в себя 3 группы материалов: 

1. Программы в жанре интервью на современном телевидении «Познер» 

(«Первый канал»), «Без купюр» (НТВ), «Поздняков» (НТВ), «Собчак живьем» 

(Дождь), «Мой герой» (ТВЦ), «Белая студия» (Россия К), «На ночь глядя» 

(«Первый канал»), «Гости по воскресеньям» («Первый канал»).А также 

программы зарубежного телевидения «Conflictzone», «HARDtalk» и другие. В 

рамках исследования мы посмотрели более 100 выпусков программ в жанре 

интервью; 

2. Выпуски программы в жанре интервью на челябинском региональном 

телевидении «Личное мнение». Мы отслеживали всю историю программы 

«Личное мнение», но концентрировались на последних вышедших в эфир 

20 выпусков; 

3. Результат экспертного интервью спродюсером телепрограммы «Личное 

мнение». 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые 

рассматривается программа в жанре интервью на современном челябинском 

региональном телевидении. 

Практическое значение данной работы заключается в том, что она может 

представлять интерес для студентов факультета журналистики, которые создают 

программы в жанре интервью, а также для тех, кто планирует углубленно изучить 

современное телевидение. 
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Основные положения работы апробированы и стали предметом обсуждения 

на нескольких научно-практических конференциях студентов и аспирантов, а 

именно:сборник международной конференции «Медиа в современном мире. 

Молодые исследователи» (г. Санкт-Петербург, февраль 2016г.),  

XI Международная научно-практическая конференция молодых ученых «Язык. 

Культура. Коммуникация» (г. Челябинск, март 2016г.). 

Структура выпускнойквалификационнойработы обусловлена целью и 

задачами исследования и состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка использованной литературы. 

Во введении приведены обоснования важности и актуальности исследования, 

выявлена степень изученности данной темы, сформулирована цель, определены 

объект и предмет, а также новизна и практическая ценности результатов работы. 

В первой главе рассматривается понятие «интервью», а также реализацию 

этого жанра на современном отечественном и зарубежном телевидении. В первом 

параграфе рассмотрены особенности и характеристики жанра интервью на 

современном телевидении. Во втором изучено программы в жанре интервью на 

зарубежном телевидении. В третьем параграфе проанализировано современное 

состояние жанра интервью на российском телевидении. 

Вторая глава посвящена особенностям интервью, а также способностям, 

которыми должен обладать интервьюер. Так, в первом параграфе выявлена 

специфика проведения интервью на современном телевидении. Во втором 

параграфе проанализированы требования к интервьюеру. В третьем параграфе 

изучим особенности взаимодействия интервьюера и интервьюируемого. 

 

 

 

 

 



15 

В третьей главе мы проанализируем, как реализуется жанр интервью на 

региональном телевидении. Первый параграф практической части посвящен 

специфики жанра интервью на региональном телевидении. Во втором параграфе 

определены особенности работы ведущих и взаимодействие с гостем в студии в 

программе «Личное мнение». А в третьем параграфе выявим традиции и 

новаторства в реализации жанра интервью в телепрограмме «Личное мнение». 

В заключенииобобщены и прокомментированы выводы, полученные в ходе 

исследовательской работы.  
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1 ПРОГРАММЫ В ЖАНРЕ ИНТЕРВЬЮ НА СОВРЕМЕННОМ 

РОССИЙСКОМ И ЗАРУБЕЖНОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ 

 

1.1Жанр интервью на современном телевидении: особенности и ключевые 

характеристики 

 

На современном телевидении жанр интервью достаточно распространен и 

активно используется. Данный жанр считается одним из наиболее сложных, 

наиболее трудоемких для журналиста, поэтому не каждый телевизионный канал 

имеет программу в жанре интервью. Однако это очень интересный, самобытный 

жанр, и большие требования предъявляются как журналисту, так и тем, кто 

приходит к нему на эту программу. Поэтому важно, интересно и актуально 

изучить особенности, характеристику и специфику жанра интервью на 

современном телевидении. 

Для начала стоит определить, что такое «интервью». Интервью–жанр 

публицистики, представляющий собой разговор журналиста с социально 

значимой личностью по актуальным вопросам1.Данное понятие характерно для 

печатной журналистики в общем, а на телевидении выделяется понятие 

«телевизионное интервью». Телевизионное интервью – это целостный акт 

коммуникации, диалогическое общение журналиста с респондентом в ситуации 

последовательного чередования вопросов и ответов, с целью получения инфор-

мации, мнений или суждений, представляющих общественный интерес2. 

Говоря об интервью как жанре, следует охарактеризовать 

егожанроформирующие элементы: предмет, авторская задача и методы3. 

Рассмотрим каждый из параметров подробнее. Предметом отображения жанра 

интервью являются интересные люди. Не каждый человек сможет стать героем 

                                                 
1Телевизионная журналистика: учебник / под ред. Г.В. Кузнецова, В.Л. Цвика, А.Я. Юровского. – М.: Высшая 

школа, 2002. – С. 197. 
2Шестеркина, Л.П. Методика телевизионной журналистики: учебное пособие / Л.П. Шестеркина 

Т.Д. Николаева. – М.: Аспект Пресс, 2012. – С. 132. 
3 Там же. 
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программы, так как герой должен быть интересной личностью, которая сможет 

удержать у экранов телевизоров зрителей. 

Авторскую задачу ведущий передачи выполняет при помощи вопросов, 

которые он задает гостю передачи. Эти вопросы должны отражать потребности 

зрителей, в этом случае они останутся смотреть данную передачу, так как будут 

ждать ответа героя программы. 

Автор передачи использует различные методы для достижения своей цели. 

Одним из таких является организация живого диалога. В этот момент мысли, 

слова и действия рождаются прямо на глазах у зрителя и аудитория уже 

оценивает сказанное героем передачи, кроме того они могут наблюдать и за 

реакцией участников программы. Также как метод достижения авторской задачи 

используется и репортажная съемка. 

Следует отметить, что интервью как жанр может быть представлен в 

нескольких разновидностях в зависимости от задачи, которую ставит перед собой 

журналист. Выделяется 5 видовтелевизионного интервью: протокольное, 

информационное, проблемное, интервью-портрет и интервью-анкета1. 

Рассмотрим каждое из них в отдельности. 

Главная цель телевизионного протокольного интервью – это получение 

информации от официального лица высокого ранга. Именно он может дать 

разъяснение по вопросам внутренней и внешней политики. На первый взгляд 

телевизионное протокольное интервью может показаться простым, так как 

зачастую журналист задает заранее согласованные вопросы. В таком интервью не 

принято что-либо спрашивать или уточнять, также здесь необходимо учитывать, 

что высказывание своего личного мнение будет неуместно и некорректно. 

В телевизионном протокольном интервью репортеру не нужно изображать 

непринужденность, так как оно должно быть хорошо продуманным, а вопросы 

известны заранее. 

                                                 
1Шестеркина, Л.П. Методика телевизионной журналистики: учебное пособие / Л.П. Шестеркина,  

Т.Д. Николаева. – М.: Аспект Пресс, 2012. – С. 133-134. 
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Основной целью информационного интервью на телевидение является 

получение определенных сведений. Здесь ответы собеседника не являются 

официальным заявлением. В связи с этим разговор приближен к обычному, 

именно этот факт позволяет телезрителю лучше воспринимать информацию. 

Однако, как и в предыдущем случае, журналист должен быть подготовлен к 

такому интервью, и считается, что вопросы должны быть индивидуальными для 

каждого героя. Но, не смотря на это, в отличие от телевизионного протокольного 

интервью вопросы не должны быть заранее согласованы с интервьюируемым, 

иначе будет утрачен элемент импровизированности, и зритель может потерять 

интерес. Такое интервью обычно выполняет несколько задач: получение 

информации, которая является общественно значимой и выявление особенностей 

интервьюируемого. 

Главная задача телевизионного интервью-портрета – раскрытьчеловека как 

личность. На первый план выходят социально-психологические эмоциональные 

характеристики, здесь очень важно показать систему ценностей 

интервьюируемого. 

Как правило, такой телевизионный портрет многомерен. Человека можно 

представлять через отношения и взаимодействие с другими людьми, герой может 

говорить не о себе, но во всем этом можно будет понять его систему ценностей, а 

также его личность. На первый план в такого рода интервью выходит не ответы 

интервьюируемого на вопросы, а эмоции, которые он испытывает в этот момент. 

Таким образом, зритель воспринимает героя через невербальную информацию и 

зачастую сопереживать ему. Речь в портретном интервью идет о глубоко личном. 

Наиболее близкие примеры–«Момент истины» Андрея Караулова, «Галерея 

Бориса Ноткина» или циклы Урмаса Отта1. 

Задача телевизионного проблемного интервью – выявление разных точек 

зрения, а также разнообразных путей решения определенной общественно 

значимой проблемы. Здесь журналист может не только задавать определенные 

                                                 
1Телевизионная журналистика: учебник / под ред. Г.В. Кузнецова, В.Л. Цвика, А.Я. Юровского. – М.: Высшая 

школа, 2002. – С. 201. 



19 

вопросы, но и высказывать свою точку зрения на сложившуюся ситуацию. Он как 

бы дает толчок к обсуждению вопроса и выражению разных точек зрения на один 

и тот же вопрос. 

Задача интервью-анкеты состоит в том, чтобы собрать множество мнений по 

определенному вопросу. Как правило,интервьюер задает по 1-2 вопросу 

интервьюируемым1. 

Особенность жанра интервью на телевидении обуславливается тем, что 

именно в эфире телевидения есть возможность максимально раскрыть личность 

собеседника, также здесь есть возможность показатьпрофессиональные 

способности и умения журналиста. 

Для того чтобы интервью было интересно зрителю, важно соблюдать 

следующие характеристики2: 

1. Необходимо очень четко продумать композицию интервью. Она может 

зависеть от размещения вопросов для гостя и от смысловой связи между ними. 

Композиция может быть стандартизированной и свободной. Для 

стандартизированнойкомпозиции вопросы готовятся и согласовываются заранее, 

когда в свободной композиции допустима перестановка подготовленных 

вопросов или вообще не имеет их перед интервью. В первом случае это 

обусловлено тем, что вопросы могут касаться одного предмета, но с разных 

сторон, в этом случае какой из них будет первым, а какой будет озвучен позднее, 

не имеет значение. Журналист при свободной композиции может направлять и 

стимулировать ход беседы, за счет этого увеличивается содержательно-смысловая 

роль журналиста в общении с собеседником, а отношение к собеседнику как к 

источнику информации, преобразует интерес к нему самому как к личности. 

Также локально-информационная комментаторская задача беседы сменяется 

обменом мнениями как импульсом к постановке проблемы, и в свободной 

композиции допускается и то, что у журналиста нет заранее подготовленных 

                                                 
1Князев, А.А. Основы тележурналистики и телерепортажа / А.А. Князев // URL: 

http://www.evartist.narod.ru/text1/09.htm (дата обращения: 18.02.2016) 
2Шестеркина, Л.П. Методика телевизионной журналистики: учебное пособие / Л.П. Шестеркина,  

Т.Д. Николаева. – М.: Аспект Пресс, 2012. – С. 133-140. 

http://www.evartist.narod.ru/text1/09.htm
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вопросов. В этом случае интервью становится импровизацией, и каждый 

последующий вопрос от журналиста зависит от того, что рассказал герой 

программы; 

2. Именно от журналиста зависит ход раскрытия личности, раскрытия 

информации об этой личности. Интервьюер к каждому гостю программы должен 

подобрать «ключик», который поможет в процессе разговора раскрыться в 

полном объеме человеку, пришедшему на передачу.Именно от того насколько 

правильно журналист подберет тот самый «ключик» и будет зависеть ход беседы. 

Даже опытные журналисты не ко всем могут найти подход и в процессе беседы 

гость так не «раскроется»; 

3. Чтобы интервью было интересно зрителям и вызывало у них 

определенную реакцию, необходима драматургия. Преамбула интервью, как 

правило, не выходит за рамки этикетного обмена любезностями или нейтрального 

разговора о погоде1. Именно от того, как журналист начнет разговор и какие 

между ним и гостем установятся отношения, будет зависеть, как пройдет их 

интервью. Если общение будет гармоничным и доверительным, то интервьюеру 

удастся развить беседу до деталей и сведений, которые больше всего волнуют 

зрителей. После установления первого положительного контакта необходимо 

выстроить разговор так, чтобы вопросы и ход мыслей журналиста были понятны 

герою передачи, а последовательность вопросов была логически выстроена. 

Очень важно для журналиста слушать своего собеседника до конца. Есть 

вероятность, что он именно в конце скажет нечто важное. Завершать интервью 

всегда необходимо на позитивной ноте, чтобы у приглашенной личности не 

оставалось отрицательного впечатления от интервьюера и программы в целом; 

4. Очень важно понимать задачи интервьюера. Задачи у интервьюера 

следующие: он должен сообщить о политических, социальных, производственных 

и иных задачах, рассказать о достижениях в разных сферах нашей жизни, 

                                                 
1Лукина, М.М. Технология интервью: учебное пособие для вузов / М.М. Лукина. – М.: Аспект Пресс, 2013. – 

С. 55. 



21 

разъяснить более подробно уже известный факт, узнать мнение разных людей 

покакому-то вопросу, представить интересного человека. 

Немаловажным фактом для интервьюера является соблюдение языковых норм. 

Для ведущего важно сохранить индивидуальные особенности речи собеседников. 

Непосредственный характер общения, контактность речи героя программы 

осуществляют такие конструкции, как утвердительные и 

отрицательныенечленимыепредложения, выраженные модальными частицами и 

модальными словами и являющиеся реакцией на ответы собеседника. 

В процессе общения ведущих может воспользоваться таким приемом как 

повтор предыдущей реплики собеседника для выражения согласия или 

несогласия, утверждения или отрицания. Вместе с этим возможно и 

использование указательных или иных местоименных элементов, смысл которых 

раскрывается предшествующей репликой интервьюируемого. А 

неподготовленность речи, непринужденный импровизированный характер 

общения подчеркивают присоединительные, сегментированные, уточняющие 

конструкции, а также высказывания, в которых виден поиск слова, отход от 

основной мысли и возвращение к ней. Вместе с этим необходимо помнить, что 

устный характер общения исключает использование длинных предложений с 

бессоюзной связью,конструкцийс включением придаточного предложения 

внутрьглавного,осложнения простых предложений причастнымии 

деепричастнымиоборотами1. 

Для того чтобы удержать у телеэкрана зрителя, интервьюеру следует помнить 

о стратегических принципах последовательности задаваемых вопросов. 

Выделяется несколько стратегических принципов: хронологический, логический 

и импровизированный2. Рассмотрим каждый из них подробнее. 

                                                 
1Шестеркина, Л.П. Методика телевизионной журналистики: учебное пособие / Л.П. Шестеркина,  

Т.Д. Николаева. – М.: Аспект Пресс, 2012. – С. 139-140. 
2Тамже. 
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В основе хронологического ведения интервью лежат события, развивающиеся 

во времени. Его реализация возможна, если интервьюируемый был участником 

или свидетелем события, которое и обсуждается в студии. 

Главным для логического принципа является исследования собеседниками 

предмета общественного обсуждения. Таковыми являются острые проблемы или 

конфликтные ситуации. Логический принцип интервью имеет два типа схемы 

построения интервью: с одним смысловым центром, с двумя смысловыми 

центрами. В первом случае, речь может идти о предмете или событии, а также о 

человеке, во втором же отражается не только человек, но и то, чем он занимается. 

Итак, в первом параграфе мы рассмотрели особенности и ключевые 

характеристики программы в жанре интервью, которые помогают ведущему 

удержать у телеэкранов зрителей. Рассмотрев данные характеристики можно 

сделать вывод о том, что критерии программ в жанре интервью определяются на 

основании задачи интервьюера. Диалог в программе строится с определенной 

драматургией для того, чтобы аудитория не потеряла интерес к обсуждаемой 

теме. А для усиления эффекта от интервью важно сохранять языковых норм. 

Кроме того, стоит обращать внимание на стратегические принципы интервью. 

 

1.2 Интервью в эфире современных зарубежных телевизионных каналов 

 

Программы в жанре интервью имеют большое распространение в эфире 

зарубежных телевизионных каналов. Такая тенденция актуальна для телеканалов 

во всем мире, потому что зрители всегда интересуются персонами и личностями. 

Современным телезрителям интересно следить за их суждениями, ходом мысли и 

чувств. В связи с этим интервью распространены во всем мире и на всех 

зарубежных и отечественных телеканалах. Отсюда очень важно изучить 

характеристики программ в жанре интервью за рубежом. Для этого следует 

выбрать несколько стран, в которых широко распространены программы в жанре 

интервью. Среди таких стран, безусловно, лидером является США. Программы в 
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жанре интервью распространены также в Германии и Великобритании. 

Сравнительный анализ зарубежных телевизионных интервью корректней всего 

проводить в соответствии с требованиями жанра: жанроформирующими 

элементами, конкретными задачами, целевым назначением интервью. К 

жанроформирующим элементам относятся: предмет отображения, авторская 

задача и методы1. В разных странах эти критерии реализуются по-разному, 

причиной чего является разный подход к осмыслению практической деятельности 

журналиста. Так, например, в американской телевизионной практике, как и 

вообще в журналистской практике очень редко выделяется такое понятие как 

жанр, а обычно материалы разделяются по формату. 

Многие программы в жанре интервью на американском телевидении называют 

ток-шоу, несмотря на то что по жанровым признакам они представляют собой 

именно интервью. Такая тенденция обусловлена тем, что на телевидении США 

используется понятие формата программы, а не жанра. Несмотря на это именно 

программы в жанре интервью в Соединенных Штатах Америки являются 

образцом для подражания и задают их вектор развития подобных программ по 

всему миру. 

Большое распространение в США получила программа «Шоу ОпрыУинфри». 

Данная передача впервые вышла в эфир 8 сентября 1986 года. В основе этой 

телепрограммы был жанр интервью. Каждый раз в эфире канала «TVNetwork» 

гостями ОпрыУинфри были личности, которые не оставляют равнодушными 

зрителей – это политики, актеры, музыканты и просто люди, завоевавшие любовь 

и уважение жителей Соединенных Штатов и всего мира, также в студии 

обсуждаются и животрепещущие темы2. 

Для сравнительного анализа мы взяли выпуск программы «Шоу 

ОпрыУинфри» от 15 февраля 2010 года3. Предметом отображения программы 

                                                 
1Шестеркина, Л.П. Методика телевизионной журналистики: учебное пособие / Л.П. Шестеркина,  

Т.Д. Николаева. – М.: Аспект Пресс, 2012. – С. 133-134. 
2 Шоу ОпрыУинфри // URL: http://www.vokrug.tv/product/show/SHou_Opry_Uinfri/ (дата обращения: 

12.04.2016). 
3 Full Episode: Raped by His Mother Video // URL: http://www.oprah.com/oprahshow/Full-Episode-Raped-by-His-

Mother-A-Victim-Comes-Forward-Video_1 (датаобращения: 12.04.2016). 

http://www.vokrug.tv/product/show/SHou_Opry_Uinfri/
http://www.oprah.com/oprahshow/Full-Episode-Raped-by-His-Mother-A-Victim-Comes-Forward-Video_1
http://www.oprah.com/oprahshow/Full-Episode-Raped-by-His-Mother-A-Victim-Comes-Forward-Video_1
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стало событие, произошедшее в жизни героя: ГреггМиллиган на протяжении 

нескольких лет терпел физическое и сексуальное насилие от своей матери. 

Авторскую задачу ОпраУинфри выполняла с помощью вопросов, которые 

показывали истинные эмоции героя. В интервью ОпраУинфри использует метод 

организации живого диалога для того, чтобы программа была интересна 

зрителям, а также в этом случае гость студии сможет раскрыться перед 

зрителями, показывая свои истинные эмоции. В каждом выпуске программы 

перед ведущей стоит конкретная задача: представить зрителям интересного 

человека. 

В своей передачи ОпраУинфри использует интервью-портрет, показывая 

систему ценностей гостя и его отношения к определенным событиям, 

происходящим в его жизни и взаимоотношениям с другими людьми. Ведущая 

ставит вопросы так, чтобы гость мог раскрыть глубоко личные переживания. За 

счет такой искренности телезрители начинают сопереживать герою программы. 

Для того, чтобы удержать у своих экранов телезрителей ведущая создала 

драматургию в программе и с помощь определенных вопросов, возвращала 

ГреггаМиллигана в те периоды его жизни, в которых он проходил определенные 

испытания. Нередко с помощью таких приемов зритель может прочувствовать 

переживания и волнения гостя программы. 

Еще одна популярная в Соединенных штатах Америки программа, в которой 

произошло слияние двух жанров – интервью и ток-шоу – это 

«LateShowwithDavidLetterman». В эфире телеканала CBS программа впервые 

появилась в 1993 году. Ведущий программы известный комик США, у него в 

гостях на протяжении всего существования программы 8 раз побывал в гостях 

президент Соединенных Штатов – Баррак Обама.  

Предметом отображения в программе «LateShowwithDavidLetterman» 

становятся интересные люди. Дэвид Леттерман перед собой ставит задачу 

рассказать телезрителям о личности, пришедшей в программу. Данную задачу он 

осуществляет методом организации живого диалога, в процессе разговора со 
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своими гостями он всегда задает такие вопросы своему собеседнику, чтобы 

зрители могли оценить личностные характеристики гостя передачи. Из-за того, 

что «LateShowwithDavidLetterman» преимущественно имеет жанр ток-шоу, то в 

программе отсутствует какая-либо официальность. С помощью вопросов ведущий 

располагает к себе приглашенную личность и позволяет ей раскрыться. По всем 

ключевым характеристикам программу «LateShowwithDavidLetterman» можно 

отнести к интервью-портрету. 

Программа «LateShowwithDavidLetterman»1 строится с определенной 

драматургией: «Программа начинается с представления, ведущего, за которым 

следует комический монолог Дэвида Леттермана, обычно основанный на 

замечании кого-то из зрителей, сделанном во время сессии вопросов и ответов, 

предшествующей эфиру. В монологе обычно содержатся шутки, касающиеся 

популярной культуры, политики, общественной жизни. Далее следуют несколько 

видеоскетчей, а за ними – беседа Леттермана с дирижером своего оркестра Полом 

Шаффером (PaulShaffer), во время которой они обсуждают личные темы, которых 

нет в сценарии. Иногда темой обсуждения становится предстоящее интервью с 

приглашенным гостем, а в некоторых случаях Леттерман и Шаффер в своем 

диалоге просто развивают главную тему передачи. После этой беседы идет 

комедийный номер, а за ним – интервью с приглашенной знаменитостью. Далее 

следует музыкальной номер, монолог ведущего или интервью с другим гостем, 

менее известным и популярным, чем первый. Прощаясь, Дэвид Леттерман обычно 

рекомендует не переключать канал и посмотреть следующую передачу – 

«Позднее позднее шоу с КрейгомФергюсоном» 

(«LateLateShowWithCraigFerguson»), машет рукой в камеру и говорит: «Всем 

спокойной ночи!»2. 

 

                                                 
1Late Show with David Letterman.Выпуск от 25.03.2013 // URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=JpVFNUWEhks (дата обращения: 20.04.2016) 
2 Позднее шоу с Дэвидом Леттерманом // URL: 

http://www.vokrug.tv/product/show/Late_Show_With_David_Letterman/ (дата обращения: 9.04.2016) 

https://www.youtube.com/watch?v=JpVFNUWEhks
http://www.vokrug.tv/product/show/Late_Show_With_David_Letterman/
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Еще одним аналогом «LateShowwithDavidLetterman» стала программа «Шоу 

Эллен Дедженерес»1. Отличительной чертой этой программы от предыдущей 

становится то, что она выходит в дневное время. Впервые жители Соединенных 

Штатов увидели эту передачу 8 сентября 2013 года. Харизматичная ведущая за 

счет своего чувства юмора смогла завоевать любовь телезрителей. В этой 

программе, как в предыдущих, предметом отображения программы становятся 

интересные личности. Задача программы представить телезрителям интересного 

человека. Авторская задача же состоит в том, чтобы получить информацию из 

«первых рук». Данная задача реализуется с помощью метода – организация 

живого диалога. Выпуски программы «Шоу Эллен Дедженерес» построены на 

интервью-портретах и стремятся раскрыть героя передачи с точки зрения 

социально-психологического аспекта. За счет того, что ведущая постоянно 

подшучивает над гостем, разговор получается открытым и непринужденным. 

«Ведущая комедийная актриса Эллен Деджерес проводит диалоги с гостями на 

различные темы: от новинок музыки до последних новостей политики»2. 

Следующие две программы имеют ярко-выраженные черты жанра интервью. 

Одна из программ –«LarryKingLive»3, вышла в эфире канала CNN в 1985 году. За 

четверть века в студии побывали Барак Обама, Дональд Трамп, Владимир Путин 

и многие другие знаменитые личности. Предметом отображения программы 

становятся факты и события, происходящие в мире. В программе раскрываются 

актуальные вопросы, связанные с политикой, достижениями в спорте, военными 

действиями. Студия программы была выполнена в черных тонах, а на стенах 

изображена карта Америки. Самого Ларри Кинга его коллеги называли «королем 

в подтяжках». А его успех объясняли следующим образом: «В чем же кроется 

успех этого немолодого, немного усталого человека? Скорее всего, в том, что он 

                                                 
1 The Ellen DeGeneres Show Full Episode Season 13 2016.04.08 Melissa McCarthy,  

Bob Odenkirk, Iggy Azalea // URL: https://vk.com/videos-54428853?section=album_55992248&z=video-

54428853_456239263%2Fclub54428853%2Calbum-54428853_55992248%2Fpl_album_55992248 (датаобращения: 

25.04.2016) 
2 Ток-шоу: история возникновения // URL: http://art-on.ru/rubric/history/93545.html/ (дата обращения: 3.04.2016) 
3Интервью Путина Ларри Кингу в Нью Йорке 08.09.2000г. // URL:https://www.youtube.com/watch?v=nF_bM-

d1lng(дата обращения: 04.04.2016) 

https://vk.com/videos-54428853?section=album_55992248&z=video-54428853_456239263%2Fclub54428853%2Calbum-54428853_55992248%2Fpl_album_55992248
https://vk.com/videos-54428853?section=album_55992248&z=video-54428853_456239263%2Fclub54428853%2Calbum-54428853_55992248%2Fpl_album_55992248
http://art-on.ru/rubric/history/93545.html/
https://www.youtube.com/watch?v=nF_bM-d1lng
https://www.youtube.com/watch?v=nF_bM-d1lng
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неукоснительно соблюдает главные постулаты журналистики: объективность, 

беспристрастность, высокий профессионализм. Свои вопросы формулирует 

безукоризненно четко, не устраивает своему гостю экзамена, во всем соблюдает 

меру и такт. Умеет проникать в самую суть явления или ситуации. Умеет 

сопереживать собеседнику, помогает ему показать себя с лучшей стороны»1. 

В программе Ларри Кинг ставит перед собой задачу получить информацию о 

каком-либо событии «из первых рук». Данную задачу ведущий выполняет с 

помощью вопросов, которые он задает всегда четко и ясно, проникая в самую 

суть явлений, при этом сопереживая своему собеседнику. К каждому гостю 

ведущий находит определенный «ключик» и раскрывает его перед зрителями, тем 

самым предоставляя им возможность самостоятельно оценить героя программы. 

При этом Ларри Кинг использует метод организации живого диалога. 

В студии программы «LarryKingLive» побывали политики, спортсмены, 

звезды шоу-бизнеса и многие другие. В выпуске программы от 8.09.2000 года2 

Ларри Кинг проводит с Владимиром Путиным информационное интервью. 

Ведущий с гостем обсуждают трагедию с подводной лодкой «Курск». Кроме того, 

обсуждались и другие темы, которые касались внешней и внутренней политики. 

Также Ларри Кинг задавал такие вопросы, которые могли показать личное 

отношение Путина по определенным вопросам. Таким образом, данное интервью 

относится к информационному, так как в нем гость программы не делает 

официальных заявлений. Также заранее не готовится список вопросов, в 

результате чего сохранялись все элементы импровизации. 

Еще одной из ключевых программ жанре интервью Америки стало шоу 

«CharlieRose» на канале PBS. По данным официального сайта программы, 

ведущий шоу Чарли Роуз является признанным интервьюером, который 

привлекает в программу лучших писателей, политиков, спортсменов, артистов, 

                                                 
1 Ларри Кинг – король в подтяжках // URL: http://www.aif.ru/archive/1722568(дата обращения: 08.04.2016) 
2Интервью Путина Ларри Кингу в Нью Йорке 08.09.2000г. // URL: https://www.youtube.com/watch?v=nF_bM-

d1lng (дата обращения: 04.04.2016) 

http://www.aif.ru/archive/1722568
https://www.youtube.com/watch?v=nF_bM-d1lng
https://www.youtube.com/watch?v=nF_bM-d1lng
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лидеров бизнеса, ученых, чтобы задать вопросы один на один за круглым столом1. 

Шоу «CharlieRose» записывается в Нью-Йорке, выходит на телеканале PBS и 

транслируется по всей территории США. Кроме того, данная программа выходит 

еще и на международном канале BloombergTelevision в вечернее время. 

Как и многие другие программы, эта передача2 начинается с краткого 

представления героя передачи, а также с обозначения темы интервью. Его 

программа направлена на интеллектуальный разговор об актуальных событиях с 

политиками, деятелями культура, спортсменами и многим другим. Предметом 

отображения интервью становятся актуальные проблемы современности. При 

этом Чарли Роузставит перед собой задачу получить информацию от ее носителя. 

Чарли Роуз, чтобы выполнить задачу использует метод организации живого 

диалога, своим собеседникам он задает вопросы, которые не были известны 

герою заранее, и за счет этого мысли у его собеседника рождаются на глазах у 

телезрителей. 

Программу можно отнести к информационному интервью, так как в процессе 

разговора не делается каких-либо официальных заявлений, а разговор приближен 

к обычному общению. Чтобы зритель не терял интерес к интервью, вопросы не 

согласовываются заранее, за счет этого создается живой диалог и некоторые 

вопросы рождаются на глазах у телезрителей. При этом в интервью выполняется 

конкретная задача: сообщить о политических задачах, стоящих перед 

приглашенной личностью. 

Таким образом, американские программы в формате ток-шоу можно отнести к 

жанру интервью. В данных программах присутствую жанроформирующие 

элементы: предмет, авторская задача и методы. На ранних этапах развития 

телевидения в Америке преобладали программы интервью-портрета, где 

рассматривались социально-психологические характеристики героев программы, 

а после стали набирать популярность и информационные интервью. 

                                                 
1Чарли Роуз. Официальный сайт программы. О программе // URL: http://www.charlierose.com/about (дата 

обращения: 3.04.2016). 
2CharlieRose – JohnKerry. Выпуск от 05.04.2016 // URL: https://charlierose.com/videos/25939 (дата обращения: 

03.04.2016). 

http://www.charlierose.com/about
https://charlierose.com/videos/25939
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В Великобритании большую популярность среди телезрителей получила 

программа «TheWrightStuff», которая выходит на«Channel 5». Ведущим 

программы является Метью Райт. Аудиторию он привлекает за счет обсуждения 

серьезных тем с юмором, но не всегда шутки ведущего оказывались уместными. 

Так после обсуждения в эфире смерти подростка, Метью Райт пришлось 

приносить публичные извинения1. Несмотря на это, с 2000 года он является 

ведущим программы, которая с годами набирает популярность среди 

телезрителей Великобритании. Вначале своего вещания эта программа занимала 

только 60 минут эфирного времени, но на данный момент утренняя передача идет 

уже в течение 2 часов. 

Предметом отображения в данной программе становятся интересные 

личности. Метью Райт рассказывал, что на протяжении 16 лет перед каждым 

выступлением он в обязательном порядке проверяет список вопросов, которые он 

будет задавать своим гостям2.С помощью заранее подготовленных 

вопросовведущий выполняет авторскую задачу: получает ответы «из первых 

рук». Интервьюер в программе использует метод организации живого диалога. 

В выпуске программы от 5.04.2011 года3 ведущий программы с помощью 

вопросов раскрывает героя передачи, и телезрители могут оценить его поведения 

и поступки, о которых он рассказывает, а также его ценности и переживания в 

определенные моменты жизни. Таким образом, этот разговор можно отнести к 

интервью-портрету, так как Метью Райт раскрывает героя программы с 

социально-психологической стороны. При этом ведущий выполняет конкретную 

задачу телевизионного интервью: представляет телезрителям интересного 

человека. 

А на канале BBC Стивен Сакур ведет не простой разговор с именитыми 

гостями своей программы «HARDtalk». Ведущий передачи имеет 20-летний опыт 

                                                 
1 Matthew Wright apologises for comments on Lewis murder // URL: http://www.bbc.com/news/uk-scotland-

highlands-islands-16068297 (датаобращения: 4.04.2016). 
2 A day in the life of The Wright Stuff // URL: https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2014/mar/08/the-wright-

stuff-day-in-the-life (датаобращения: 4.04.2016). 
3Andy Nyman interview (5.4.11) – TWStuff // URL: https://www.youtube.com/watch?v=VmZa9wvyQfo 

(датаобращения: 4.04.2016). 

http://www.channel5.com/show/the-wright-stuff
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3v9D1lcbMAhWJCCwKHTCnCXgQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.channel5.com%2Fshow%2Fthe-wright-stuff&usg=AFQjCNF8ZnRU-aBfQ0VXGxv644AKzDFDMQ
http://www.bbc.com/news/uk-scotland-highlands-islands-16068297
http://www.bbc.com/news/uk-scotland-highlands-islands-16068297
https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2014/mar/08/the-wright-stuff-day-in-the-life
https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2014/mar/08/the-wright-stuff-day-in-the-life
https://www.youtube.com/watch?v=VmZa9wvyQfo
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журналистской деятельности, а в ноябре 2010 года Стивен Сакур был награжден 

премией «InternationalTVPersonalityoftheYearAward»1. 

Предметом отображения программы «HARDtalk» становятся факты и события, 

происходящие в мире. Авторская задача, стоящая перед Стивеном Сакуром, 

реализуется с помощью вопросов, которые интересуют зрителей и на которые 

ведущий получает ответы непосредственно от участников событий. 

В программе «HARDtalk» от 23 мая 2013 года2 Стивен Сакур задает своему 

гостю, актеру Генри Уинклерузаранее подготовленные вопросы. В программе 

ведущий использует метод организации живого диалога. В процессе интервью 

гость программы рассказывает яркие моменты из своей жизни и то, как он из 

беспокойного ребенка стал символом солнечного оптимизма. Таким образом, этот 

выпуск программы можно отнести к интервью-портрету. При этом ведущий 

выполняет конкретную задачу телевизионного интервью – представляет зрителям 

интересного человека. 

Ведущая программы «Italk» ИзабельКумарс помощью вопросов раскрывает 

неизвестные сведения о Европе. ИзабельКумар – британская журналистка, 

которая ведет две программы в жанре интервью на телеканале Euronews: «Italk» и 

«TheGlobalConversation». Чтобы взять интервью у мировых лидеров, 

ИзабельКумар очень много ездит по миру3. В каждый выпуск программы 

приглашается специальный гость, который может ответить на все вопросы в 

определенной области4. В выпуске программы от 18.07.2013 года5 героем 

передачи стала ФабиолаДжанотти, она является одним из ведущих специалистов 

ЦЕРНа. 

Предметом отображения программы становятся факты и события, 

происходящие в Европе. Перед ИзабелКумар становится авторская задача, с 

                                                 
1StephenSackur // URL: http://www.bbc.co.uk/programmes/profiles/QrrcWR1vSGDbwZ45JLhNg2/stephen-sackur(дата 

обращения: 7.04.2016). 
2 Henry Winkler, actor - BBC HARDtalk // URL:https://www.youtube.com/watch?v=xT_N9cjB8s4 (датаобращения: 

07.04.2016). 
3IsabelleKumar //URL: http://ru.euronews.com/author/isabelle-kumar (дата обращения: 7.04.2016). 
4Italk что это такое? // URL: http://ru.euronews.com/programs/i-talk (дата обращения: 7.04.2016). 
5 Мода на физику // URL: http://ru.euronews.com/2013/07/18/atom-smashing-at-cern-what-does-it-mean-to-us- (дата 

обращения: 7.04.2016). 

http://www.bbc.co.uk/programmes/profiles/QrrcWR1vSGDbwZ45JLhNg2/stephen-sackur
https://www.youtube.com/watch?v=xT_N9cjB8s4
http://ru.euronews.com/author/isabelle-kumar
http://ru.euronews.com/programs/i-talk
http://ru.euronews.com/2013/07/18/atom-smashing-at-cern-what-does-it-mean-to-us-
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помощью вопросов, волнующих зрителей, получить информацию от ее носителя. 

Для этого в каждой программе ведущая отбирала 5 вопросов, которые присылали 

в редакцию телезрители, помимо этого к гостю у ИзабельКумар были и свои 

вопросы, которые помогали раскрыть тему программы. Таким образом, в 

интервью ведущая использовала метод организации живого диалога. А 

конкретной задачей телевизионного интервью становится то, что гость 

программы разъясняет более подробно уже известный факт. 

Героиня передачи в эфире не делала каких-либо официальных заявление, но, 

тем не менее, данное интервью не касалось социально-психологических 

характеристик ФабиолыДжанотти. Таким образом, данную передачу можно 

отнести к информационному интервью. 

В отличие от предыдущей передачи в программе «TheGlobalConversation» 

ИзабельКумар в этой передаче является одной из ведущих. Она, как и ее коллеги, 

общается в студии программы с главами государств, нюсмейкерами и ключевыми 

фигурами гражданского общества, чтобы показать телезрителям их видения на 

глобальные проблемы1. Помимо этого герои передачи могут поделиться 

возможными вариантами решения этих проблем2. Предметом отображения в 

программе «TheGlobalConversation» становятся именно актуальные проблемы 

современности. 

В выпуске программы от 28.04.20163 гостьей передачи стала Мадлен Олбрайт, 

в своем интервью она рассказала о политической ситуации в Америке и мире, а 

также поделилась своим видением о причинах сложившейся ситуации. Ведущая 

программы выполняет авторскую задачу с помощью заранее подготовленных 

вопросов, интересующие зрителей, ответы на которые получает участника 

событий или эксперта по определенному вопросу. В процессе интервью 

                                                 
1The Global Conversation. About // URL: http://ru.euronews.com/programs/globalconversation/ (датаобращения: 

7.04.2016). 
2 Глобальный диалог. Интервью с генсеком ООН Пан Ги Муном // URL: 

http://ru.euronews.com/programs/globalconversation (дата обращения: 7.04.2016). 
3 Глобальный диалог. Мадлен Олбрайт об ошибках, брошках и Путине // URL: 

http://ru.euronews.com/2016/04/28/madeleine-albright-us-needs-to-be-more-involved-in-syria (дата обращения: 

7.04.2016). 

http://ru.euronews.com/programs/globalconversation/
http://ru.euronews.com/2016/06/18/interview-with-un-secretary-general-ban-ki-moon/
http://ru.euronews.com/programs/globalconversation
http://ru.euronews.com/2016/04/28/madeleine-albright-us-needs-to-be-more-involved-in-syria
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ИзабельКумар использует метод организации живого диалога и некоторые 

вопросы рождаются во время разговора, при этом телезрителямпредоставлена 

возможность наблюдать за поведением и ходом мысли героя, по которым они 

могут сделать вывод о личности гостя программы. В связи с тем, что в студии 

программы актуальные проблемы рассматриваются с разных точек зрения, данное 

интервью можно отнести к проблемному. При этом в программе сообщается о 

политических, социальных и других задачах героя, тем самым реализуется 

конкретная задача телевизионного интервью. 

Итак, в Великобритании большинство программ в жанре интервью можно 

отнести к информационным, так как в студии гостями передач являются 

политики, а также ключевые фигуры общества. В программах обсуждаются 

глобальные темы, которые касаются не только жителей Великобритании но и 

людей по всему миру. Все ведущие заранее подготавливают вопросы перед 

выходом в эфир, но во время разговора также задают вопросы, которые вытекают 

из ответа приглашенного гостя. 

В Германии по пятницам в вечернее время на третьей кнопке обычно идут 

различные ток-шоу, когда ведущий вызывает участников на откровенные 

разговоры1.Помимо ток-шоу в Германии распространены и программы в жанре 

интервью. Одной из таких программ является передача «Conflictzone». Ссылаясь 

на официальный сайт программы2 можно отметить, что передача является 

высшим политическим интервью на канале DW, являющимся нелицеприятным. 

Ведущие Тим Себастьян и Мишель Фридман являются интервьюерами 

программы, которые задают острые вопросы своим собеседникам. Каждый из них 

один на один общается с гостями программы и с помощью провокационных 

вопросов пытаются докопаться до истины. Предметом отображения интервью 

становятся актуальные проблемы современности. 

                                                 
1 Немецкое телевидение // URL: http://www.tupa-germania.ru/byt/nemetskoe-televidenie.html (дата обращения: 

11.04.2016). 
2Conflict Zone. Profile // URL: http://www.dw.com/en/conflict-zone-confronting-the-powerful/p-18307573-9798 

(датаобращения: 11.04.2016). 

http://www.tupa-germania.ru/byt/nemetskoe-televidenie.html
http://www.dw.com/en/conflict-zone-confronting-the-powerful/p-18307573-9798
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Ведущий реализует авторскую задачу с помощью вопросов, ответы на которые 

получает «из первых рук», при этом он дает возможность зрителям оценить 

поведения и ответы приглашенного гостя, а также сложить определенное мнение 

о действиях человека. Тим Себастьян имеет 40-летний опыт в журналистской 

сфере1, его коллега Мишель Фридман больше 25 лет работает журналистом2. 

В программе «Conflictzone» от 04.05.20163 гостем программы был 

ЛамбертоЗаннье – генеральный секретарь ОБСЕ. Ведущий задавал спорные 

вопросы гостю в сфере ответственности ЛамбертоЗаннье. При этом интервьюер 

использовал метод организации живого диалога. Мишель Фридман задавал 

генеральному секретарю ОБСЕ четкие и острые вопросы, касающиеся 

эффективности возглавляемой им организации в Украине. 

Данное интервью можно отнести к информационному, не смотря на то, что в 

ней рассматривалась определенная проблема, так как в рамках программы 

проблема не была рассмотрена с разных точек зрения. В программе ведущий 

реализовал конкретную задачу телеинтервью: сообщил о политических задачах, 

стоящих перед героем. ЛамбертоЗаннье, отвечая на вопросы ведущего, высказал 

свою точку зрения по поводу сложившейся ситуации вокруг организации ОБСЕ. 

Еще одна программой в жанре информационного интервью на данномканале –

передача «Interview». Предметом отображения программы становятся факты и 

события, происходящие в Германии. Ведущие передачи Питер Крейвен, 

Александра фон Намен и Томас Спен реализуют авторскую задачу с помощью 

вопросов, которые интересны зрителям, ответы на которые они получают от 

носителей информации. В студии они обсуждают с ведущими политиками и 

бизнесменами ключевые новости недели. В программе интервьюеры используют 

метод организации живого диалога, для привлечения внимания зрителей. 

                                                 
1Conflict Zone. Meet Tim Sebastian // URL: http://www.dw.com/en/meet-tim-sebastian/a-18617741 (датаобращения: 

11.04.2016). 
2Conflict Zone. Meet Michel Friedman // URL: http://www.dw.com/en/meet-michel-friedman/a-19152045 

(датаобращения: 11.04.2016). 
3 Conflict Zone – with LambertoZannier // URL: http://www.dw.com/en/conflict-zone-with-lamberto-zannier-2016-

05-04/e-19187069-9798 (датаобращения: 8.04.2016). 

http://www.dw.com/en/meet-tim-sebastian/a-18617741
http://www.dw.com/en/meet-michel-friedman/a-19152045
http://www.dw.com/en/conflict-zone-with-lamberto-zannier-2016-05-04/e-19187069-9798
http://www.dw.com/en/conflict-zone-with-lamberto-zannier-2016-05-04/e-19187069-9798
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В выпуске программы от 8.05.20161 приглашенным гостем студии стал 

ЗолтанБалог министр людских ресурсов. Политик рассказал о современном 

состоянии в своей стране, а также ответил на острые вопросы, касающиеся 

положения беженцев в Венгрии. В программе реализуется и конкретная задача 

телевизионного интервью – сообщить о политических и социальных задачах героя 

программы. 

А на канале ZDFNEO Майкл Кесслер в своей программе «Kesslerist…» ведет 

откровенные разговоры со своими гостями. Предметом отображения в программе 

становятся интересные люди. Авторская задача в программе реализуется с 

помощью вопросов, благодаря которым ведущий выводит героев программы на 

искреннее интервью. Для достижения своих задач интервьюер пользуется 

методом живого диалога. Майкл Кесслер, работая долгое время актером, убежден, 

что все знаменитости скрываются под масками и их образы созданы 

профессионалами. Однако своим телезрителям он пытается раскрыть уже давно 

известных личностей с новой стороны, таким образом, интервьюер выполняет 

конкретную задачу телеинтервью. 

В выпуске программы «Kesslerist…» от 10.09.20152 гостем студии стал Хорст 

Лихтер, шеф-повар и комик. Ведущий прием разговора с героем программы через 

зеркало. А после общается с его близким окружением, чтобы представить героя 

не только с его слов, но и с помощью мнения других людей. Таким образом, в 

процессе интервью ведущий показывает, что и у известного в стране комика в 

жизни были не только радостные моменты. 

В программе «Kesslerist…» ведущий Майкл Кесслер использует интервью-

портрет и показывает своего героя с социально-психологической стороны. К 

каждому гостю ведущий подбирает определенный «ключик», помогающий 

раскрыться герою программы перед зрителями. 

                                                 
1 Interview - With ZoltánBalog, Minister of Human Resources // URL: http://www.dw.com/en/interview-with-

zolt%C3%A1n-balog-minister-of-human-resources-2016-05-08/e-19187292-9798 (датаобращения 10.05.2016). 
2Kessler ist…Horst Lichter // URL: http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/2443850/Kessler-ist-...-Horst-

Lichter#/beitrag/video/2443850/Kessler-ist-...-Horst-Lichter(датаобращения: 08.05.2016). 

http://www.dw.com/en/interview-with-zolt%C3%A1n-balog-minister-of-human-resources-2016-05-08/e-19187292-9798
http://www.dw.com/en/interview-with-zolt%C3%A1n-balog-minister-of-human-resources-2016-05-08/e-19187292-9798
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/2443850/Kessler-ist-...-Horst-Lichter#/beitrag/video/2443850/Kessler-ist-...-Horst-Lichter
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/2443850/Kessler-ist-...-Horst-Lichter#/beitrag/video/2443850/Kessler-ist-...-Horst-Lichter
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Таким образом, программы в жанре интервью имеют большое 

распространение на зарубежном телевидении. Это обусловлено тем, что зрителям 

важно получать информацию «из первых рук», а также им интересно наблюдать 

за ходом мысли у героев программы здесь и сейчас. Кроме этого зрителям 

интересно наблюдать за чувствами интересных личностей. В Соединенных 

штатах Америки нет ярко выраженных программ в жанре интервью. На местных 

телеканалах можно встретить программы, в которых сливаются жанры интервью 

и ток-шоу. Напротив, в странах Германии и Великобритании на телевидении 

можно встретить программы чистого жанра интервью. Чаще всего на телевидении 

данных стран можно встретить информационное интервью, хотя интервью-

портрет там тоже используется. Скорее всего, популярность программ именно 

информационного интервью обусловлено менталитетом местного населения. 

 

1.3 Современное состояние жанра интервью на российском телевидении 

 

Жанр интервью не сильно распространен на современном российском 

телевидении, поэтому мы обращаемся не только к современному телевидению, но 

и к истории. На телевидении больше используется жанр ток-шоу, так как он более 

популярен. Поэтому программы в жанре интервью становятся проблемными или 

на острые темы. Причем зачастую на телеканалах, которые не входят в 

федеральные сети. Несмотря на это, очень важно изучить характеристики 

программ в жанре интервью на современном отечественном телевидении. Анализ 

программ мы будем проводить, опираясь на требования жанра. 

В отечественном телевидении зачастую копируется или приобретаются права 

на зарубежные программы. Одной из первых программ скопированной с 

зарубежной передачи стала программы «Час пик» ее прототипом была передача 

«LarryKingLive». Стиль ведущего программы «Час пик» полностью повторял 

стиль Ларри Кинга – подтяжки, галстук, очки. Даже волосы ведущего передачи 

Владислава Листьева были зачесаны в туже сторону, что и у Кинга. Однако, 
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программа была полностью адаптирована под российский менталитет. Также в 

отличие от американской программы, передача была в эфире значительно 

меньше. Выпуск программы «Час пик» составлял всего 20 минут. Из-за этого 

ведущему приходилось точно продумывать вопросы, чтобы герой программы 

кратко, но по существу отвечал на них. 

В. Листьев показал себя в этой программе как блестящий интервьюер – он не 

просто задавал своему собеседнику «умные» вопросы, а успевал за 20 минут 

эфира так максимально полно его «раскрыть», что аудитория узнавала человека 

буквально «со всех сторон»1. 

В выпуске программы от 1 марта 1995 года2 ведущий начинает программу с 

приветственного слова: «Добрый вечер с Вами “Час пик” в прямом эфире, сегодня 

1 марта и я поздравляю Вас с первым днем весны. Каждый из нас связывает с этой 

датой много надежд, а как известно надежда умирает последней. Мало кто знает, 

что 1 марта – это Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом, и 

сегодня наш гость именно по этой теме – директор научного центра Минздрава 

России Андрей Генрихович Врублеский». После того, как ведущий представляет 

гостя программы,о его личности дается некая справка, а затем обсуждается 

основная тема программы. Чтобы удержать внимание зрителей, создатели 

программы придумали интересных ход: ведущий в определенный момент 

прерывал беседу с героем программы и на экране появлялся отрывок из какого-

либо издания, которому ранее гость передачи давал интервью3. Таким образом, 

ведущему программы давалась возможность поменять ход беседы. А 

заканчивалась передача звонками в студию, жители страны напрямую задавали 

интересующие их вопросы герою передачи:  

                                                 
1 Вспоминая «Час пик»… к двадцатилетию создания легендарной программы //URL: 

http://staroetv.su/blog/2014-05-30-977 (дата обращения: 29.04.2016). 
2Час Пик Андрей Врублевский (Последний выпуск с Владиславом Листьевым) // URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=GSbOukkokTo (дата обращения: 29.04.2016). 
3 Вспоминая «Час пик»… к двадцатилетию создания легендарной программы //URL: 

http://staroetv.su/blog/2014-05-30-977 (дата обращения: 29.04.2016). 

http://staroetv.su/blog/2014-05-30-977
https://www.youtube.com/watch?v=GSbOukkokTo
http://staroetv.su/blog/2014-05-30-977


37 

«Зритель: Как Вы относитесь к тому, что законодатели отменили статью, 

благодаря которой возникала уголовная ответственность за потребление 

наркотиков? 

Андрей Врублевский: Я отношусь к этим изменениям положительно, в этом у 

нас расхождение с МВД, потому что статья эта существовала в Киргизии, а там 

много людей курят гашиш и никто из них не был привлечен к уголовной 

ответственности. И потом, если такую статью ввести, то больные перестанут 

обращаться – это я уже высказываю с точки зрения как врач…»1. 

На современном российском телевидении аналогом программы 

«LarryKingLive» стала программа «LarryKingNow», выходящая на канале RT. 

Также как и в Америке, гостями легендарного ведущего становятся политики, 

звезды или простые люди, которые сумели изменить мир или оказались в центре 

крупнейших актуальных событий. Маргарита Симоньян в одном из интервью так 

охарактеризовала Ларри Кинга: «Талант Ларри Кинга заключается в способности 

смотреть шире и вызывать интерес даже к местечковым историям в разных 

уголках мира. Он поистине международный телеведущий, который будет крайне 

интересен нашей аудитории в Великобритании. Мы очень рады, что наши 

партнерские отношения с Ларри продолжают развиваться»2. 

Как и многие другие выпуски, передача от 22 мая 2015 года3 начинается с 

приветственного слова и представления гостя программы, а также озвучивается 

тема интервью. В процессе разговора Ларри Кинг задает лаконичные вопросы, 

которые направлены на раскрытие героя: 

«Ларри Кинг: Вы нечасто даете интервью, не так ли? 

Дэвид Гетта: Да, редко. Но я должен признаться, что я всегда нервничаю…Не 

знаю, заметили ли Вы.. 

Ларри Кинг: Что? 

                                                 
1Час Пик Андрей Врублевский (Последний выпуск с Владиславом Листьевым) // URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=GSbOukkokTo (дата обращения: 29.04.2016). 
2 В эфире RTUK стартуют шоу легендарного Ларри Кинга // URL: https://russian.rt.com/article/127579 (дата 

обращения: 20.03.2016). 
3LarryKingNOW - ДэвидГетта // URL: https://doc.rt.com/filmy/devid-getta/#part-1 (дата обращения: 29.04.2016). 

https://www.youtube.com/watch?v=GSbOukkokTo
https://russian.rt.com/article/127579
https://doc.rt.com/filmy/devid-getta/#part-1
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Дэвид Гетта: Я из Франции, а за пределами США Вы – лицо Америки, каждый 

раз, когда в каком-то фильме говорят об Америке, говорят о Вас…»1. 

Чтобы удержать зрителя у телеэкранов в середине программы ведущий играет 

с героем программы в игру «Знали бы вы». Во время этой игры ведущий задает 

вопросы из детства и о предпочтениях героя. В конце программы ведущий 

озвучивает вопросы телезрителей, которые они оставляют в социальных сетях. 

Данная программа относится к жанру интервью-портрета, так как на первый 

план выходят социально психологические черты героя передачи, а не какие-либо 

официальные заявления. 

Аналогом не менее популярной программы в Америке 

«TheOprahWinfreyShow» на российском телевидении стала передача «Наедине со 

всеми» с Юлией Меньшовой. В программе «Наедине со всеми» гостями студии 

становятся интересные личности. В выпуске от 27.01.20162 героиней передачи 

стала Ксения Безуглова «Мисс мира – 2013». В своем интервью она рассказала о 

своей не простой судьбе. Юлия Меньшова создает живой диалог с гостями студии 

с помощью вопросов, ответы на которые так волнуют зрителей программы. За 

счет того, что многие вопросы ведущая задает по ходу разговора, их диалог 

становится живым. Такой прием способен вызвать интерес к программе и герою 

передачи у зрителей, так как мысли Ксении Безугловой рождаются прямо на 

глазах у них на глазах, так как героиняне знает заранее вопросы, которые ей 

зададут в программе. 

Юлия Меньшова в программе «Наедине со всеми» раскрывает гостей, как 

личностей. Пришедшая на программу Ксения Безуглова, рассказала ведущей и 

телезрителям не только как она продвигалась по карьерной лестнице, но и 

некоторые истории из своей личной жизни. С помощью вопросов Юля Меньшова 

показала психологические характеристики своей гостьи, а также ее систему 

ценностей: 

                                                 
1 Там же. 
2 Гость Ксения Безуглова. Наедине со всеми. Выпуск от 27.01.2016 // URL: http://www.1tv.ru/shows/naedine-so-

vsemi/vypuski/gost-kseniya-bezuglova-naedine-so-vsemi-vypusk-ot-27012016 (дата обращения: 18.04.2016). 

http://www.1tv.ru/shows/naedine-so-vsemi/vypuski/gost-kseniya-bezuglova-naedine-so-vsemi-vypusk-ot-27012016
http://www.1tv.ru/shows/naedine-so-vsemi/vypuski/gost-kseniya-bezuglova-naedine-so-vsemi-vypusk-ot-27012016
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«Юлия Меньшова: Первая дочь у Вас родилась вопреки тому, что говорили 

врачи? Потому что Вы были беременны, когда произошла авария, и врачи 

говорили не стоит, не надо. 

Ксения Безуглова: Не то, что не стоит, они говорили, что это невозможно. 

Мужу они сказали, что ты потеряешь обеих, а я была уверена, что я сейчас 

полежу и будет все как обычно, и мне было странно, что мне такое говорят… »1. 

Таким образом, данный выпуск программы можно отнести к интервью-

портрету, так как ведущая с помощью вопросов раскрывает личностные 

характеристики героя программы. 

У популярной на протяжении многих лет в США программы 

«LateShowwithDavidLetterman» спустя годы появился аналог и на российском 

телевидении – программа «Вечерний Ургант». Харизматичный ведущий 

программы Иван Ургант в интервью помогает раскрыться знаменитым личностям 

с новой стороны. В 581 выпуске2 гостьей студии была Наталья Медведева, 

которая рассказала не только о новом фильме, который в то время должен был 

выйти на широкие экраны, а также и о своей первой любви. Основываясь на 

просмотре выпуска, можем предположить, что удержать зрителей у экранов 

ведущему помогает правильно выстроенная драматургия программы: вначале 

программы ведущий комментирует события уходящего дня, выражая тем самым 

свою точку зрения на происходящее в мире. В этот момент Иван Ургант 

обращается к своему соведущему Дмитрию Хрусталеву. Во второй части 

программы, ведущий усаживается за большой стол, а приглашенный гость 

располагается рядом на диване. Вместе со звездами ведущий обсуждает новости 

шоу-бизнеса, помимо этого Иван Ургант задает вопросы, касающиеся самой 

приглашенной личности, его детства или творчества. В перерывах идут короткие 

рубрики «Вечернего Урганта»: «Пойдем в кино, Оксана!», «Острый репортаж с 

Аллой Михеевой», «Взгляд снизу», «Мудрость от @нны_Седоковой», «Дамский 

                                                 
1 Гость Ксения Безуглова. Наедине со всеми. Выпуск от 27.01.2016 // URL: http://www.1tv.ru/shows/naedine-so-

vsemi/vypuski/gost-kseniya-bezuglova-naedine-so-vsemi-vypusk-ot-27012016 (дата обращения: 18.04.2016). 
2 Вечерний Ургант. Выпуск 581 от 04.02.2016 // URL: http://www.1tv.ru/shows/vecherniy-

urgant/vypuski/vecherniy-urgant-581-vypusk-ot-04022016 (дата обращения: 25.04.2016). 

http://www.1tv.ru/shows/naedine-so-vsemi/vypuski/gost-kseniya-bezuglova-naedine-so-vsemi-vypusk-ot-27012016
http://www.1tv.ru/shows/naedine-so-vsemi/vypuski/gost-kseniya-bezuglova-naedine-so-vsemi-vypusk-ot-27012016
http://www.1tv.ru/shows/vecherniy-urgant/vypuski/vecherniy-urgant-581-vypusk-ot-04022016
http://www.1tv.ru/shows/vecherniy-urgant/vypuski/vecherniy-urgant-581-vypusk-ot-04022016
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клуб», «Я спросил у пользователя» и другие. А в конце программы приглашенный 

музыкальный гость исполняет новую песню на сцене1. 

Если в ранее проанализированных программах имеются характеристики не 

только программ в жанре интервью, но также и ток-шоу, то следующие передачи 

полностью отвечают требованию жанра. Одной из таких стала программа 

«Поздняков». Ссылаясь на официальный сайт программы,2 стоит отметить, 

чтоКирилл Поздняков ведет интеллектуальный разговор с видными деятелями 

культуры, политики, спортсменами и многими другими на актуальные темы. 

В программе от 3 апреля 2016 года3 гостем студии стала Мария Захарова – 

официальный представитель МИДа. Ведущий начинает программу с обозначения 

актуальной проблемы, а после представляет гостью студии. Весь разговор 

посвящен событиям, происходящим в мире. Данное интервью можно отнести к 

информационному, так как оно направлено не на раскрытие героя с социально-

психологической стороны, а на обсуждение событий происходящих в стране и в 

мире: 

«Кирилл Поздняков: Мария, сирийская Пальмира у всех на слуху, сдержанная 

мировая реакция на ее освобождение от террористов нас удивила. Потом был 

Совет Безопасности ООН, на котором отклонили резолюцию, которую мы 

представляли. Кому и ради чего нужно попытаться принизить нашу роль? 

Мария Захарова: На самом деле нас уже ничего не удивляет, мы прошли 

сирийский кризис, мы проходим его уже практически 5 лет и видели все этапы 

изменения позиций наших западных партнеров: видели все их метания, все их 

попытки нажимные, истеричные и отчаянные, которые предпринимались. 

Поэтому к освобождению Пальмиры мы подошли спокойно, подготовленные и 

                                                 
1"Вечерний Ургант" - Официальный сайт шоу на Первом канале // URL:  

http://cybermasters.ru/sites/humour/urgantshow.ru.html (дата обращения: 27.04.2016). 
2 Поздняков. О программе // http://www.ntv.ru/peredacha/Pozdnyakov/last24442853/ (дата обращения: 

27.04.2016). 
3 «Поздняков» – Мария Захарова. Выпуск от 03.04.2016 // URL: 

http://www.ntv.ru/peredacha/Pozdnyakov/m50720/o387857/ (дата обращения: 27.04.2016). 

http://cybermasters.ru/sites/humour/urgantshow.ru.html
http://www.ntv.ru/peredacha/Pozdnyakov/last24442853/
http://www.ntv.ru/peredacha/Pozdnyakov/m50720/o387857/
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мы знали, как будет. И я думаю, что освобождение Пальмиры действительно 

застало их врасплох…»1. 

Еще одна программа в жанре интервью также выходила на телеканале НТВ – 

«Без купюр». Данная программа, как заявлено на официальном сайте телеканала2, 

представляет собой серию интервью с первыми лицами. Передачу «Без купюр» 

можно отнести к информационному интервью, так как в процессе разговора 

журналист выполняет следующие задачи: получает информацию, которая 

интересна телезрителю и выявляет личностные характеристики героя передачи. 

В выпуске программы «Без купюр» от 7 марта 2014 года3 героем передачи стал 

Рамзан Кадыров. В своем интервью журналисту Вадиму Фефилову Рамзан 

Кадыров рассказал о ситуации в Крыму, а также в Чеченской республике. Для 

данного интервью ведущий заранее подготавливает список вопросов, однако, 

некоторые и них вытекают из разговора с героем передачи, что создает ощущение 

у зрителей живого диалога. В данной программе нет постоянного ведущего, с 

каждым гостем работают разные журналисты. 

А на телеканале «Первый» популярной программой в жанре интервью стала 

передача «Познер». «Владимир Познер задает вопросы политикам, общественным 

деятелям, представителям культуры, искусства, науки, спорта. Беседа может быть 

как привязана к актуальным событиям недели, так и не связана с ними 

напрямую»4. 

В выпуске программы от 11 апреля 2016 года5 гостем передачи стала Татьяна 

Черниговская. Интервью Владимир Познер начал с представления гостьи, а также 

с личных рассуждений. В процессе интервью ведущий приводит отрывки из ранее 

данных интервью героя другим СМИ. Одной из составляющей каждого выпуска 

                                                 
1 Там же. 
2 Без купюр. О программе // URL: http://www.ntv.ru/peredacha/Bez_kupur/m20980/o311536 (дата обращения: 

27.04.2016). 
3 Без купюр. Рамзан Кадыров. Выпуск от 7.03.2014 //URL: 

http://www.ntv.ru/peredacha/Bez_kupur/m20980/o228536 (дата обращения: 10.05.2016). 
4 Познер. О проекте //URL: http://www.1tv.ru/shows/pozner/o-proekte (дата обращения: 10.05.2016). 
5 Гость Татьяна Черниговская. Познер. Выпуск от 11.04.2016 // URL: 

http://www.1tv.ru/shows/pozner/vypuski/gost-tatyana-chernigovskaya-pozner-vypusk-ot-11042016 (дата обращения: 

10.05.2016). 

http://www.ntv.ru/peredacha/Bez_kupur/m20980/o311536
http://www.ntv.ru/peredacha/Bez_kupur/m20980/o228536
http://www.1tv.ru/shows/pozner/o-proekte
http://www.1tv.ru/shows/pozner/vypuski/gost-tatyana-chernigovskaya-pozner-vypusk-ot-11042016
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является блиц-интервью с вопросами от Марселя Пруста. А в конце каждой 

программы Владимир Познер произносит некоторые реплики на свободную тему. 

Данную передачу можно отнести к проблемному интервью, так какведущий 

пытается рассмотреть проблемы с разных точек зрения. 

А программу «На ночь глядя», также выходящую на телеканале «Первый» 

можно отнести уже к интервью-портрету, так как в процессе разговора ведущие 

раскрывают социально-психологические аспекты героя программы. Ведущими 

программы являются Борис Берман и Ильдар Жандаревлюди, имеющие 

многолетний журналистский опыт. По данным официального сайта программы1, в 

роли героев программы приглашаются люди, заслужившие определенный 

авторитет в своей области: театр, кино, телевидение, музыка, спорт и так далее.  

В выпуске программы «На ночь глядя» от 12 ноября 2015 года2 гостьей стала 

певица Полина Гагарина. В интервью она рассказал, о своем творческом пути, а 

том, кто ее привел в музыкальное училище. Также с помощью вопросов ведущим 

Борис Берман и Ильдар Жандарев, раскрыли интересные факты из жизни Полины 

Гагариной. Также с помощью вопросов ведущим удалось развеять слухи, которые 

окружали певицу. Благодаря тому, что многие вопросы возникали в процессе 

интервью, оно получилось живым, и героиня показывала истинные эмоции. 

Благодаря этому зритель может оценить социально-психологические 

характеристики Полины Гагариной. 

На современном телевидении программу «Собчак живьем»3 на телеканале 

«Дождь» можно отнести к информационному интервью, так как в процессе 

общения ведущая с помощью вопросов узнает мнение героя программы по 

определенной ситуации: 

«Ксения Собчак: Сейчас Госдума рассматривает законопроект о том, чтобы 

запретить размещение хостелов в жилых домах. Я знаю, что Вы поддерживаете 

                                                 
1 На ночь глядя. О программе // URL: http://www.1tv.ru/shows/na-noch-glyadya/ (дата обращения:11.05.2016). 
2 Полина Гагарина. На ночь глядя. Выпуск от 12.11.2015 // URL: http://www.1tv.ru/shows/na-noch-

glyadya/vypuski/gost-polina-gagarina-na-noch-glyadya-vypusk-ot-12112015 (дата обращения: 11.05.2016). 
3 См. выпуск от 18 мая 2016 года. Собчак живьем. Светлана Журова. // URL: 

https://tvrain.ru/teleshow/sobchak_zhivem/18_may-409594 (дата обращения: 20.05.2016). 

http://www.1tv.ru/shows/na-noch-glyadya/
http://www.1tv.ru/shows/na-noch-glyadya/vypuski/gost-polina-gagarina-na-noch-glyadya-vypusk-ot-12112015
http://www.1tv.ru/shows/na-noch-glyadya/vypuski/gost-polina-gagarina-na-noch-glyadya-vypusk-ot-12112015
https://tvrain.ru/teleshow/sobchak_zhivem/18_may-409594
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этот законопроект, при этом совершенно очевидно, что он убьет всю 

туристическую деятельность, например, в Крыму и Краснодаре. Там мы знаем, 

что есть огромное количество этих хостелов в домах. Зачем собственными руками 

убивать только что нарождающийся туристический бизнес? 

Светлана Журова: Дело в том, что этот законопроект внесла не “Единая 

Россия”, автором была Хванская – она из “Справедливой России” 

Ксения Собчак: Но вы поддержали? 

Светлана Журова: Да, я поддержала в первом чтении, но я не являюсь автором 

этого законопроекта….»1. 

Перед каждым интервью интервьюер заранее тщательно изучает ту область, о 

которой будет вестись речь в программе. Неотъемлемой частью подготовки к 

программе является составление вопросника. Однако, интервьюер может задавать 

вопросы, которые вытекают из ответа героя программы, используя при этом 

метод организации живого диалога. В итоге информационное интервью является 

насыщенным и со стороны эмоций и со стороны качества ответов героя. В данной 

программе ведущая старается соблюдать паузу в ответе героя, так как она также 

драматически выразительна, а также подчеркнет достоверность происходящего на 

экране. 

Программу «Белая студия»2 по ключевым характеристикам можно отнести к 

интервью-портрету. Здесь сохраняются элементы живого диалога, и герои 

передачи показывают свои эмоции, благодаря которым зритель может оценить 

гостя программы. Для данного вида интервью характерно то, что ведущий заранее 

составляет вопросник. Однако, используя метод организации живого диалога, в 

интервью применяются вопросы, которые вытекают из ответов героя программы, 

за счет этого герой передачи ярче проявляет свои эмоции. 

                                                 
1 См. выпуск от 18 мая 2016 года. Собчак живьем. Светлана Журова. // URL: 

https://tvrain.ru/teleshow/sobchak_zhivem/18_may-409594 (дата обращения: 20.05.2016). 
2 Белая студия. Евгений Петросян // URL: 

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20927/episode_id/1255012/video_id/1419374/viewtype/picture (дата обращения: 

31.04.2016). 

https://tvrain.ru/teleshow/sobchak_zhivem/18_may-409594
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20927/episode_id/1255012/video_id/1419374/viewtype/picture
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Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что программы в жанре 

интервью на современном российском телевидении находятся в развитии. Это 

обусловлено тем, что на данный момент программы в жанре ток-шоу вызывают у 

зрителей больший интерес. Однако, не смотря на это, на телевидение появляются 

все новые программы в жанре интервью, так как зрители интересуются 

знаменитыми личностями, а также телезрителям важно наблюдать за ходом 

мыслей, а также чувств героев программы. Кроме этого, узнавать об их жизни и 

становлении как личности новые факты. 

Программы в жанре интервью на современном зарубежном получили широкое 

распространение благодаря тому, что зрителям важно получать информацию «из 

первых рук». Кроме того, им интересно наблюдать за ходом мысли и чувствами 

интересных людей. А вот на российском телевидении программы в жанре 

интервью находятся еще в своем развитии. Несмотря на это ежегодно в эфире 

российских телеканалов все больше появляется программ в данном жанре, так как 

зрителям всегда интересно узнавать новые подробности из жизни интересных 

личностей. 
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2 ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ИНТЕРВЬЮЕРА И ИНТЕРВЬЮИРУЕМОГО 

 

2.1 Специфика проведения интервью на современном телевидении 

 

Изучение специфики проведения интервью на современном телевидении 

важный этап при разработке программы в жанре интервью. Для определения 

специфики проведения интервью важно рассмотреть следующие характеристики 

программ в данном жанре: соответствие концепции и ее реализация, определение 

темы программы и подбор героя, соответствующего теме, вид интервью, 

поведение интервьюера, место съемок, тонкости прямого эфира и запись 

программы, средства художественной выразительности, стиль проведения 

программы, реализация жанровых признаков программы. 

При изучении программ в жанре интервью на современном телевидении важно 

определить специфику видов интервью и то, как она проявляется на телевидении. 

Специфика протокольного интервью обозначена тем, что все вопросы для 

программы в данном жанре готовятся заранее и гость программы спокоен, так как 

он уже точно знает, что в этой передаче ему не будут заданы неудобные вопросы. 

Протокольное интервью является более качественным в отношении 

продуманности и согласованности вопросов, которые будут заданы герою 

программы. Однако, из-за того, что герой программы заранее знает вопросы, он 

уже приходит на передачу подготовленным, при этом зритель программы не 

видит живых эмоций. Основываясь на данных параметрах можно отнести выпуск 

программы от 13.10.2015 «Поздняков»1 на телеканале НТВ именно к 

протокольному интервью. Это обусловлено тем, что гостем программы является 

высокопоставленная личность. В студии Сергей Лавров ведет себя расслаблено, 

не реагирует резко на вопросы интервьюера, из чего смеем предположить, что 

вопросы, которые задает интервьюер Кирилл Поздняков гостю программы, 

                                                 
1 Поздняков. Сергей Лавров. Выпуск программы от 13 октября 2015 года //URL: 

http://www.ntv.ru/peredacha/Pozdnyakov/m50720/o360316/ (дата обращения: 31.04.2016). 

http://www.ntv.ru/peredacha/Pozdnyakov/m50720/o360316/
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известны ему заранее. Гость студии глава МИД Сергей Лавров отвечает на 

вопросы связанные с проблемами во внешней политике. Для данного вида 

интервью характерны точные и ясные вопросы, чтобы интервью было 

максимально информативным. 

В отличие от протокольного интервью остальные виды интервью выглядят как 

разговор между двумя людьми. В портретном, информационном и проблемном 

интервью сохраняются элементы живого диалога, и герои передачи показывают 

свои эмоции, благодаря которым зритель может оценить гостя программы. В 

программе «Белая студия»1 на телеканале «Культура» используется интервью-

портрет. В интервью-портрете ведущий программы заранее подготавливает ряд 

вопросов, однако некоторые из них возникают прямо в студии, за счет этого герой 

передачи ярче проявляет свои эмоции. В интервью-портрете вопросы заранее не 

сообщаются герою передачи и благодаря этому его ответы рождаются прямо на 

глазах у телезрителей. Чтобы максимально добиться эффекта живого диалога, 

журналист старается не допускать односложных ответов от героя, в этом случае 

зритель сможет проследить ход мысли героя. Сильной стороной такого вида 

интервью становится эмоциональность ответов. Однако, в таком случае заданные 

вопросы не всегда могут быть точны и хорошо подобраны, но журналист всегда 

старается подобрать такие вопросы, которые будут понятные герою программы и 

телезрителю. 

На современном телевидение информационное интервью хорошо 

просматривается в программе «Собчак живьем»2 на телеканале Дождь. Данный 

вид интервью на телевидении и в частности в программе Ксении Собчак 

проявляется тем, что ведущая с помощью вопросов узнает мнение героя 

программы по определенной ситуации. Для такого вида интервью характерно то, 

что интервьюер заранее тщательно изучает ту область, о которой будет вестись 

речь в программе, а также подготовка вопросника. Однако, как и в предыдущем 

                                                 
1 Белая студия. Олег Меньшиков // URL: http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20927/episode_id/1293762/ (дата 

обращения: 31.04.2016). 
2 См. выпуск от 27 апреля 2016 года. Собчак живьем. Леонид Парфенов. // URL: 

https://tvrain.ru/teleshow/sobchak_zhivem/parfenov_sobchak-408266/ (дата обращения: 31.04.2016). 

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20927/episode_id/1293762/
https://tvrain.ru/teleshow/sobchak_zhivem/parfenov_sobchak-408266/
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виде интервью, интервьюер может задавать вопросы, которые вытекают из ответа 

гостя. В итоге информационное интервью является насыщенным и со стороны 

эмоций и со стороны качества ответов героя. В данной программе ведущая 

старается соблюдать паузу в ответе героя, так как она также драматически 

выразительна, а также подчеркнет достоверность происходящего на экране. 

Телевизионное проблемное интервью также имеет определенную специфику: 

рассмотрение проблемы с разных точек зрения. В данном виде интервью работает 

Владимир Познер в программе «Познер»1. В передаче интервьюер разбирает 

какую-либо проблему с разных точек зрения. Для осуществления такого интервью 

необходима серьезная подготовка. Владимир Познер помимо того, что задает 

вопросы своему гостю, он так же приводит цитаты по данной теме других 

экспертов в какой-либо сфере. Таким образом, рассматривая проблему с разных 

сторон, при этом в данном виде интервью присутствует эмоциональность героя. В 

своей программе Владимир Познер использует конкретные вопросы, так как они 

помогают избежать обтекаемых формулировок при ответе. Также такой вопрос 

свидетельствует о хорошей подготовке ведущего. Кроме того, в процессе 

интервью Владимир Познер проявляет корректность и уважение по отношению к 

гостям программы. 

В каждой программе в жанре интервью реализуются жанровые признаки: 

предмет, авторская задача и методы. В программе «Познер»2 предметом 

отображения жанра интервью становится гость программы – ВадимПокровский. 

Свою авторскую задачу Владимир Познер выполняет с помощью вопросов. Они 

составляются таким образом, что отражают потребности телезрителей в 

информации. В выпуске программы «Познер», где гостем стал Вадим Покровский 

была отражена острая тема СПИДа: борьба с распространением опасной болезни, 

перспективы разработки вакцины от ВИЧ, а также личное отношение гостя 

программы к проекту государственной стратегии по борьбе с СПИДом. Для 

                                                 
1 Гость Вадим Покровский. Познер. Выпуск от 16.05.2016 // URL: http://www.1tv.ru/shows/pozner/vypuski/gost-

vadim-pokrovskiy-pozner-vypusk-ot-16052016 (дата обращения: 31.05.2016). 
2 Там же. 

http://www.1tv.ru/shows/pozner/vypuski/gost-vadim-pokrovskiy-pozner-vypusk-ot-16052016
http://www.1tv.ru/shows/pozner/vypuski/gost-vadim-pokrovskiy-pozner-vypusk-ot-16052016
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достижения авторской задачи Владимир Познер использует метод организации 

живого диалога. 

Определяя специфику поведения интервью на современном телевидении 

важно определить этапы работы над интервью, которые являются 

основополагающими при подготовке программ в данном жанре: определение 

темы, формулирование целей, предварительное знакомство, определение времени 

и места проведения интервью, а также подготовка вопросника1,2. 

Рассмотрим каждый из параметров подробнее. Определение темы интервью 

зависит от нескольких факторов: героя передачи и от событий, происходящих в 

мире. После того как определена тема, можно переходить к следующему этапу – 

формулирование целей. Для того чтобы правильно сформулировать цель нужно 

ответить на ряд вопросов, которые пояснят ваши установки: 

 зачем вы хотите взять интервью? 

 каких результатов достичь? 

 почему выбран именно этот собеседник? 

 есть ли к нему интерес у зрителей? 

 интересен ли он лично вам3? 

Ответы на данные вопросы помогут сложить представление о 

запланированном интервью не только интервьюеру, но и интервьюируемому. 

Ясная картина целей поможет быстро и точно сформулировать вопросы, а также 

уменьшить непонимание со стороны гостя программы. Кроме того, и журналист, 

и собеседник будут уверены, что их интервью не превратиться в беседу обо всем 

и ни о чем. 

Следующий этап – предварительное знакомство. На этом этапе журналист 

проводит сбор и анализ рабочего материала. К ним относятся: документальные 

                                                 
1Лукина, М.М. Технология интервью: учебное пособие для вузов/ М.М. Лукина. – М.: Аспект Пресс, 2013. – С. 

45 – 52. 
2 Муратов С.А. Телевизионное общение в кадре и за кадром: учебное пособие для студентов, обучающихся по 

направлению и специальности «Журналистика» // URL:http://evartist.narod.ru/text7/13.htm (дата обращения: 

31.05.2016). 
3Шестеркина, Л.П. Методика телевизионной журналистики: учебное пособие / Л.П. Шестеркина,  

Т.Д. Николаева. – М.: Аспект Пресс, 2012. – С. 141. 

http://evartist.narod.ru/text7/13.htm
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источники, человеческие свидетельства, а также  наблюдение и изучение 

предметно-бытовой среды. К документальным источникам можно отнести 

справочную литературу, финансовую документацию, статистические отчеты, 

данные социологических исследований, ресурсы Интернета и многое другое. Под 

человеческими свидетельствами предполагают информацию, которая получена от 

очевидцев событий, коллег, друзей, а также родственников героя передачи. 

Очень важно при подготовке к интервью правильно выбрать место для 

встречи, оно должно быть комфортным для интервьюируемого. Во время 

интервью гостя программы ничего не должно отвлекать. Именно тогда герой 

программы сможет сконцентрироваться на вопросах и качественно на них 

ответить. Чаще всего программы в жанре интервью записываются в специальной 

студии телекомпании – это порой продиктовано концепцией программы. Однако, 

бывают обстоятельства, которые мешают этому. Например, необходимо провести 

интервью с первым лицом государства по острой теме. Тогда съемочная группа 

едет в то место, где находится интервьюируемый. Но в некоторых программах 

выбор места проведения интервью может быть своеобразным журналистским 

ходом и место интервью будет продиктовано из задач, стоящих перед 

интервьюером. 

Для проведения качественного интервью необходимо заранее составлять 

вопросы для гостя программы. Первый, тщательно подготовленный вопрос может 

помочь ведущему расположить к себе интервьюируемого. А в случае, если 

первый вопрос вызвал недовольство у героя программы, у ведущего наготове 

должен быть такой вопрос, который может вернуть разговор в позитивное русло. 

Однако, в процессе интервью могут возникнуть вопросы, которые не были 

прописаны заранее. За счет них интервью получается живое. Также подобные 

вопросы помогают глубже раскрыть героя передачи. Однако, в этом есть и 

опасность – своим ответом гость может увести разговор совсем в другую сторону, 

отличную от той, которая была заявлена изначально. Также для того, чтобы 
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проводить успешное интервью журналисту надо искать такие вопросы, которые 

будут интересны и интервьюеру и интервьюируемому. 

Для удачного интервью необходимо тщательно спланировать порядок 

задаваемых вопросов. Очень важно, чтобы наиболее трудные и проблемные для 

гостя вопросы были во второй половине интервью. Такой прием поможет 

избежать уже в начале разговора «заминок». Также необходимо учитывать, что 

сначала лучше задавать вопросы, которые касаются сферы профессиональной 

деятельности гостя, а уже потом плавно переходить к семье и хобби. Такая схема 

интервью базируется на закономерностях межличностного общения.  

Одним из важных факторов при проведении интервью становится его 

завершение. Положительный исход интервью дает толчок к сотрудничеству, и 

тогда гость с удовольствием будет приходить к интервьюеру на передачу. 

Интервью должно начинаться во время и заканчиваться в ранее обговоренное 

время. Тогда собеседнику не придется волноваться, что он может опоздать на 

встречу, которая запланирована сразу после его выступления на телевидении. 

Если же интервью будет затягиваться, то герой программы может начать 

нервничать, и тогда на вопросы журналиста он будет отвечать невпопад, а также 

стать рассеянным или даже раздражительным1. Однако, в конце интервью можно 

уточнить у героя передачи не хотел бы он чего добавить к вышесказанному. 

Подготовка журналиста к проведению программ в жанре портретного или 

проблемного интервью схожа с работой разведчика, но здесь все поиски 

информации направлены на героя. Для того, чтобы составить интересные вопросы 

для интервьюируемого, журналисту приходится «погружаться» в мир героя, при 

этом изучая информацию, которая поможет разгадать характер, ценности и 

другие интересные моменты из жизни гостя программы, а также найти такие 

моменты, которые не были рассмотрены другими журналистами. 

Живому общению между интервьюером и интервьюируемым способствует 

разность потенциалов: жизненная позиция собеседника и авторская позиция 

                                                 
1Лукина, М.М. Технология интервью: учебное пособие для вузов/ М.М. Лукина. – М.: Аспект Пресс, 2013. – 

С.78. 
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журналиста. Важно при подготовке программ в жанре интервью на современном 

телевидении уделять особое внимание тому, что именно говорит приглашенная 

личность, а не довольствоваться тем, что собеседник просто говорит. 

Интервьюеру важно знать, с чего он начнет разговор с гостем и чем закончить. 

Также привлечь и удержать зрителей у телеэкранов поможет и умелая завязка. 

При подготовке программы в жанре интервью журналисту стоит учитывать, 

что подобные программы относятся к диалогу, в котором участвует три стороны: 

журналист, собеседник и зритель. И ведущему программы необходимо выполнять 

закон триады, который подразумевает выполнение задач, стоящих перед 

интервьюером. Ведущему необходимо в процессе интервью подбирать такие 

вопросы, которые отвечают требованиям собеседника, зрителя и программы. Под 

требованием собеседника можно понимать, то какую информацию хотел бы 

рассказать собеседник журналисту и телезрителям. В свою очередь под 

требованием зрителя подразумеваются такие вопросы, которые хотели бы задать 

телезрители. И под требованием программы понимаются такие вопросы, которые 

ранее не были озвучены и о них гость вероятно бы предпочел бы промолчать. 

Рассмотрев все параметрымы пришли к выводу, что для проведения 

качественного интервью на современном телевидении необходимо учитывать ее 

специфику программы. В каждой передаче в жанре интервью должна 

соблюдаться концепция программы, а герой передачи соответствовать заявленной 

теме выпуска, также необходимо учитывать программа транслируется в прямом 

эфире или идет передача в записи, также имеет значение и стиль проведения 

программы, а также художественные средства выразительности, а также 

реализация жанровых признаков.  
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2.2 Требования к интервьюеру, работающему в современном 

телеэфире 

 

В современном телеэфире к интервьюеру предъявляется ряд требований, 

выполнение которых способствует тому, что программа в жанре интервью 

проводятся более качественно и гости программы возвращаются на них вновь 

и вновь, чтобы от первого лица рассказать какие-либо сведения. Для начала 

следует определить, что мы будем понимать под понятием интервьюер. Г. В. 

Кузнецов считает, что интервьюер – самостоятельная журналистская 

специализация, хотя нет журналиста, который не занимался бы 

интервьюированием1. К журналистам, работающим в данном жанре, всегда 

предъявлялись требования. К ним относятся этические, профессиональные и 

личностные принципы. 

Обязательным требованием к интервьюеру относится соблюдение этических 

принципов. Знание и следование этическим принципам помогают журналисту 

создавать качественные программы в жанре интервью. Л.П. Шестеркина и Т. Д. 

Николаева в учебном пособии «Методика телевизионной журналистики»2 к 

этическим нормам интервьюирования относят то, что: 

 вопросы и ответы в интервью должны быть адекватны по смыслу темам, 

которые были обозначены в ходе предварительного разговора; 

 содержание вопросов не должно стать вторжением в частную жизнь 

собеседника, если это не связано с интересами общества; 

 недопустимы развязность, высокомерие, фамильярность; формулировки 

вопросов, независимо от настроения и отношения к собеседнику, должны 

быть корректными; 

                                                 
1 Телевизионная журналистика: учебник / под ред. Г.В. Кузнецова, В.Л. Цвика, А.Я. Юровского. – М.: Высшая 

школа, 2002. – С. 100. 
2Шестеркина, Л.П. Методика телевизионной журналистики: учебное пособие / Л.П. Шестеркина, 

Т.Д. Николаева. – М.: Аспект Пресс, 2012. – С. 142. 
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 журналист должен быть готов к любому поведению собеседника, 

сдерживать свои эмоции: досаду, обиду, возмущение, не поддаваться на 

провокации, гасить негативные эмоции собеседника. 

Соблюдение данный принципов можно проследить в программы «Мой герой»1 

на телеканале ТВЦ. В передаче интервью разделяется на несколько блоков, и 

ведущая Татьяна Устинова задает вопросы, точно отвечающие названию данного 

блока. При этом  с помощью вопросов Татьяна Устинова не вторгается в личную 

жизнь героя, если это не имеет общественный интерес. Во время интервью 

интервьюер ведет себя корректно и не пытается обидеть своего героя. 

Однако, в своей работе некоторые журналисты совершают ошибки при 

проведении интервью: журналист не слушает ответы на свои вопросы, также 

интервьюер может формально слушать ответ, однако не сникает в смысл 

сказанного, без всяких оснований журналист смотрит на часы и подгоняет своего 

собеседника, некоторые журналисты с помощью интервью могут стремиться к 

самовыражению, быть болтливым и многословным, а также бестактным, без 

основательно задавать вопросы интимного характера.  

Кроме вышеперечисленных требований важно помнить, что поведение 

интервьюера в программе может быть как активным, так и пассивным. 

Активное (жесткое)поведениеозначает,чтожурналист: 

 управляет ходом беседы,фокусируя еев рамках заданной темы; 

 корректирует речьсобеседника, добиваясь четкостии недву-

смысленности ответов; 

 психологически воздействует на него, вызывая на откровенность; 

 чередует нейтральные вопросыс острыми,провоцирующими; 

 применяет тактику «перекрестного допроса», задавая повторные 

вопросы в другой формулировке; 

 уточняет односложные ответы. 

                                                 
1 См. выпуск: Мой герой. Александр Маршал:эфир от 19.05.2016 // URL: 

http://www.tvc.ru/channel/brand/id/2324/show/episodes/episode_id/44764/ (дата обращения: 21.05.2016). 

http://www.tvc.ru/channel/brand/id/2324/show/episodes/episode_id/44764/
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Пассивное (мягкое)поведение интервьюераозначает,что он: 

 доверяет собеседнику, высоко оценивает ею компетентность; 

 не вмешивается в ход его мысли, стремясь получить максимум информации; 

 задает вопросы, позволяющие углубить или пояснить ту или иную мысль1. 

При подготовке к программе в жанре интервью журналисту стоит помнить, 

что его гость является главным в передаче, а он сам является лишь посредником 

между героем и телезрителями. 

Соблюдение требований к интервьюеру отражены в программе «Главная 

роль»2 на телеканале «Россия-К». Общаясь с Виктором Рыжаковым – 

героемпрограммы, интервьюер Юлиан Макаров задает такие вопросы, которые 

соответствуют заявленной теме программы, при этом не вторгается в частную 

жизнь героя. В интервью ведущий программы задает только корректные вопросы, 

при этом используя пассивное поведение. Во время ответа героя Юлиан Макаров 

дослушивает его до конца, не сбивая и не торопя Виктора Рыжакова. А вот 

ведущая Ирина Муромцева ведущая программы «Гости по воскресеньям»3 не 

редко перебивает героиню передачи во время ее ответа, уточняя сказанное, при 

этом может показывать активное поведение.  

При проведении интервью очень важно, какие вопросы задает журналист 

своему собеседнику. С. Н. Ильченко в учебном пособии «Интервью в 

журналистском творчестве»4приводит классификацию вопросов: по степени 

выраженности, по характеру структуры, по способу запроса неизвестной 

информации, по количеству возможных ответов, по отношению к познавательной 

цели, по правильности постановки. Рассмотрим каждую классификацию 

подробнее: 

                                                 
1Шестеркина, Л.П. Методика телевизионной журналистики: учебное пособие / Л.П. Шестеркина, 

Т.Д. Николаева. – М.: Аспект Пресс, 2012. – С.141. 
2 Главная роль. Виктор Рыжаков. Эфир от 23.05.2016 // URL: 

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20902/episode_id/1302386/video_id/1476884/ (дата обращения 30.05.2016). 
3Гость Татьяна Лютаева. Гости по воскресеньям. Выпуск от 24.04.2016 // URL: http://www.1tv.ru/shows/gosti-

po-voskresenyam/vypuski/gost-tatyana-lyutaeva-gosti-po-voskresenyam-vypusk-ot-24042016 (дата обращения 

31.05.2016). 
4 Ильченко, С.Н. Интервью в журналистском творчестве: учебное пособие // С.Н. Ильченков.- СПб.: СПбГУ, 

2003. - С. 46-48. 

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20902/episode_id/1302386/video_id/1476884/
http://www.1tv.ru/shows/gosti-po-voskresenyam/vypuski/gost-tatyana-lyutaeva-gosti-po-voskresenyam-vypusk-ot-24042016
http://www.1tv.ru/shows/gosti-po-voskresenyam/vypuski/gost-tatyana-lyutaeva-gosti-po-voskresenyam-vypusk-ot-24042016
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1. По степени выраженности: явные и скрытые вопросы. Под явными 

вопросами подразумевают те, которые выражают желание установить 

неизвестное. А скрытые вопросы направлены на то, что с помощью предпосылок 

к вопросу, который раскроет ранее неизвестный факт о личности. 

2. По характеру структуры: простые и сложные. Под простым вопросом 

предполагается такой, ответ на который ограничится одним суждением. Отвечая 

на сложный вопрос, интервьюируемый может использовать как минимум 2 

суждения. 

3. По способу запроса неизвестной информации: уточняющие и 

восполняющие. Уточняющие вопросы направлены на подтверждении истинности 

озвученных суждений, а восполняющие на получение новой информации. 

4. По количеству возможных ответов: открытые и закрытые. К открытым 

вопросам относятся такие, на которые можно дать неопределенное количество 

ответов. А в случае с закрытыми все на оборот, ответов на закрытые вопросы 

можно дать только определенное количество. 

5. По отношению к познавательной цели: узловые и наводящие. К узловым 

относятся вопросы, ответ, на который носит конкретных характер: рекомендация, 

описание решения проблемы, прогноз на развитие какой-либо конкретной 

ситуации. А наводящий вопрос приближает интервьюируемого к обсуждению 

темы, которая волнует журналиста в интервью. 

6. По правильности постановки: корректные и некорректные. Корректным 

называется вопрос, предпосылкой которого является истинное и 

непротиворечивое знание. Некорректный вопрос основывается на ложной или 

неправильно воспринятой информации или суждении, смысл которых не 

определен. 

Татьяна Устинова в программе в жанре интервью «Мой герой»1 использует 

наводящие вопросы. С их помощью ведущей удается лучше раскрыть героя 

передачи. Также для большей эмоциональности интервью ведущая задает 

                                                 
1 См. выпуск. Мой герой. Лика Нифонтова. Выпуск от 18.05.2016 // URL: 

http://www.tvc.ru/channel/brand/id/2324/show/episodes/episode_id/44742/ (дата обращения: 20.05.2016) 

http://www.tvc.ru/channel/brand/id/2324/show/episodes/episode_id/44742/
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сложные вопросы, отвечая на которые герой передачи использует больше двух 

суждений. Также в программе «Мой герой» используются и простые вопросы 

для создания определенной динамики передачи. Однако, большинство 

вопросов Татьяна Устинова старается задавать все-таки открытых, так как 

отвечая на подобные вопросы гость программы показывает телезрителям ход 

своей мысли и уже ни смогут оценить герой передачи раскрывается перед 

ними как личность.  

А в программе «Поздняков»1 интервьюер чаще всего использует 

уточняющие вопросы для того, чтобы разъяснить какую-либо ситуацию, а 

также снести ясность по определенному вопросу. Для соблюдения динамики 

интервью, ведущий программы Кирилл Поздняков использует как простые, 

так и сложные вопросы.  Исходя из того, что по ключевым характеристикам 

данную программу можно отнести к протокольному интервью, то в процессе 

разговора используются явные вопросы. Кроме того, как и в большинстве 

видов интервью, здесь используются открытые вопросы, так как на них 

интервьюируемый может дать развернутый ответ и не ограничиваться одной 

фразой. Также во время интервью Кирилл Поздняков предпочитает задавать 

узловые вопросы, ответ на которые содержит рекомендации и описание 

решения проблемы. Помимо содержания в интервью разных видов вопросов в 

разговоре с гостем программы интервьюер использует корректные вопросы. 

В программе «Белая студия»2еще всего используются наводящие вопросы. 

Вероятнее всего это продиктовано тем, что программе используется интервью-

портрет для определенной драматургии передачи, ведущая использует именно 

наводящие вопросы. Помимо этого, как и в предыдущих программах для 

динамики интервью используются как простые, так и сложные вопросы. Кроме 

того, чаще всего в интервью используются скрытые вопросы, так как ведущая 

с помощью предпосылок раскрывает ранее неизвестные факты о 

                                                 
1 См. выпуск: Поздняков. Юрий Трутнев: эфир от 21.02.2016 //URL: 

http://www.ntv.ru/peredacha/Pozdnyakov/m50720/o382278/ (дата обращения: 1.05.2016). 
2 См. выпуск: Белая студия. Алексей Бородин //URL: 

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20927/episode_id/1299672/ (дата обращения: 1.05.2016). 

http://www.ntv.ru/peredacha/Pozdnyakov/m50720/o382278/
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20927/episode_id/1299672/
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приглашенной личности. В программе очень часто используются уточняющие 

вопросы, при этом все вопросы, заданные гостю студии являются 

корректными. 

Таким образом, в этом параграфе мы рассмотрели требования к 

интервьюерам на современном телевидении и рассмотрели, как данные 

требования реализуются в программах в жанре интервью. Изчего можно 

сделать вывод о том, что для интервью-портрета характерно использовать 

наводящие, открытые, сложные вопросы для того чтобы в полной мере 

раскрыть личность героя программы. В тоже время поведение ведущего 

передачи может быть как активным, так и пассивным. А вот для 

протокольного интервью используются уточняющие, лаконичные, явные, 

узловые вопросы и корректные вопросы. Для всех видов интервью важно 

соблюдение этических принципов, так как они способствуют тому, чтобы 

программы в жанре интервью были качественными. 

 

2.3 Особенности взаимодействия интервьюера и интервьюируемого 

 

В программах в жанре интервью особенности взаимодействия между 

интервьюером и интервьюируемым имеет огромное значение. Это обусловлено 

тем, что при правильном взаимодействии подобные программы будут проходить 

в позитивном ключе, и они станут более продуктивными. Однако, если 

журналисту не удастся найти подход к герою программы, то  он может 

ограничиться только лишь скупыми фразами. Поэтому важно определить 

критерии взаимодействия между интервьюером и интервьюируемым. А также на 

основе этих критериев провести анализ программ в жанре интервью на 

российском телевидении.  

Для начала определим критерии взаимодействия интервьюера и 

интервьюируемого. Одним из важных критериев взаимодействия являются 

вопросы, которые журналист задает своему собеседнику. Однако, в интервью 
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важно не только правильно задавать вопросы, но и уметь слушать своего 

собеседника. Кроме того, важно уделять внимание и своему внешнему виду, 

который привлекает внимание интервьюируемого. 

Основываясь на учебное пособие М.М. Лукиной «Технология интервью»1 

рассмотрим данные параметры подробнее. Вопросы заданные интервьюируемому 

несут на себе большую нагрузку, они могут, как раскрыть интервьюируемого, так 

и закрыть от дальнейших вопросов со стороны ведущего программы. К первой 

группе вопросов можно отнести прямой и не прямой вопрос. Под прямым 

вопросом предполагается такой вопрос не содержит в себе какого-либо подтекста, 

он ясный и понятный. Ответы на такие вопросы всегда бывают четкими и 

ясными. А вот благодаря непрямому вопросу журналист может раскрыть своего 

героя гораздо больше. Однако, такой вопрос таит и опасности: интервьюируемый 

может просто уйти от ответа. 

Ко второй группе вопросов можно отнести открытые и закрытые вопросы. К 

открытым вопросам относятся такие вопросы, которые не ограничены ни формой, 

ни содержанием. Такие вопросы дадут большую свободу при ответе 

интервьюируемому. А вот ответы на закрытые вопросы, как правило, 

ограничиваются одной фразой.  

Кроме вышеперечисленных вопросов не малую роль в интервью имеют и 

вопросы уточняющие. Они обычно задаются после неясного ответа на 

предыдущий вопрос и помогают сформировать однозначное мнение по 

определенной проблеме или ситуации. А вот развивающие вопросы помогают 

журналисту вывести интервьюируемого на какие-либо размышления и эмоции. 

Кроме того, они способствуют развитию поля беседы и выяснение каких-либо 

деталей. 

Контрольные вопросы помогают журналисту отсечь ложь в словах 

интервьюируемого. Подобные вопросы принято задавать тогда, когда журналист 

не имеет возможности проверить, сказанное интервьюируемым и при этом он сам 

                                                 
1Лукина, М.М. Технология интервью: учебное пособие для вузов/ М.М. Лукина. – М.: Аспект Пресс, 2013. – С. 

78 – 95. 
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не как не подтверждает свои слова. А если в ответах героя программы 

прослеживаются противоречия интервьюер и вовсе задает уличающие вопросы, 

которые помогают раскрыть истину. Однако, после таких вопросов герой 

программы может и вовсе закончить разговор. 

В интервью важны и количественные вопросы. Они помогают точно 

установить количественные характеристики интересующего объекта или события. 

В отличие от количественных, где в ответе гость программы скорее всего скажет 

точную цифру гипотетические вопросы помогут герою программы составить 

прогноз на какое-либо событие. Чаще всего такие вопросы задают каким-либо 

ученым. 

А вот, чтобы глубже узнать своего собеседника и определить потенциал его 

внутреннего мира чаще всего задают проективные вопросы. Интервьюируемый 

может поразмышлять на глазах у зрителей о каком-либо событие, которое могло 

бы с ним произойти. Чтобы плавно перейти на другую тему чаще всего 

используются переходные вопросы или «вопросы-мостики». С помощью таких 

вопросов можно перейти на новую тему или на тему, которая была упомянута 

ранее. 

Пассивные и мимические вопросы стимулируют продолжение вопроса1. 

Подобные вопросы нередко называют «молчаливыми», так как огромную роль в 

таких вопросах играет невербальное общение. Такие вопросы стимулируют 

общение с помощью паузы.  

Помимо вышеперечисленных вопросов, есть ряд вопросов, которых следует 

избегать в интервью. К нежелательным вопросам относятся риторические, так как 

они не содержат в себе вопрос как таковой, а содержат скрытое убеждение, не 

требующее ответа. Также нежелательно в интервью использовать и 

подсказывающие вопросы. Такие вопросы содержат в себе желательный ответ. 

При этом они могут содержать себе манипулятивный эффект или же при ответе 

герой программы отделается формальным ответом. 

                                                 
1Лукина, М.М. Технология интервью: учебное пособие для вузов/ М.М. Лукина. – М.: Аспект Пресс, 2013. – С. 

75. 
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Навредить интервью могут и льстивые вопросы. В таком вопросе, как правило 

увеличены достоинства или поступки интервьюируемого и после него герой 

программы может и вовсе закрыться и на остальные вопросы отвечать скупо.  

Одним из рискованных вопросов в интервью считается провокационный. 

Намерения журналиста вывести из себя собеседника, чтобы он рассказал все, что 

знает, не всегда оправдывается. И эффект от подобного вопроса может быть 

противоположным, после того, как человека выведут из себя, он перестанет 

развернуто отвечать на вопросы или и вовсе может закончить интервью.  

Отрицательно на разговор могут сказаться и перегруженные вопросы. Как 

правило, они перегружаются избыточной информацией об отношении журналиста 

к предмету разговора. Точно также в одном вопросе не должно содержаться два, 

так как интервьюируемый будет испытывать трудности при ответе на такой 

сложный вопрос.  

«Глупые» вопросы также могут стать преградой на пути к качественному 

интервью, так как чаще всего они раздражают интервьюируемого и его ответ 

может поставить в тупик интервьюера.  

Для взаимодействия интервьюера и интервьюируемого журналисту следует 

помнить, что важно не только уметь задавать вопросы, но также и внимательно 

слушать своего собеседника. Как бы не был подготовлен журналист, не с каждым 

своим собеседником ему удается общаться «на равных». В этот момент 

необходимо признаться в своем невежестве и тогда приглашенный эксперт 

расскажет более подробно о каком-либо факте или явлении. Однако, не все, что 

скажет интервьюируемый журналист может понять правильно и чтобы избежать 

недомолвок важно задавать герою программы, уточняющие и проверочные 

вопросы. 

Во время интервью важно ухватить главную мысль, так как она может с 

легкостью потеряться на фоне множества деталей. Кроме того, журналисту важно 

сконцентрироваться на содержании разговора и вовремя и правильно перебить 
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своего собеседника, если его ответ затянулся или ушел от главной темы 

разговора.  

В программе «Белая студия»1 интервьюер и интервьюируемый 

взаимодействуют с помощью вопросно-ответной формы. Ведущая программы во 

время интервью использует открытые вопросы, а также пассивные и мимические 

вопросы, которые помогают раскрыться герою программы. При ответе гостя 

программы все внимание ведущей направлено именно на него. И некоторые 

вопросы вытекают именно из ответа героя, при этом помогая раскрывать его как 

личность. Также ведущая задает как прямые, так и не прямые вопросы, таким 

образом, раскрывая личность героя. Во время интервью герой программы ведет 

себя расслаблено. Из чего можно сделать вывод, что вопросы ведущей не 

вызывают раздражения у героя программы.  

А вот ведущий программы «Познер»2 зачастую использует в своем интервью 

вопрос состоящих из двух вопросов, отвечая на который интервьюируемый 

использует трудности и может и во все на него отреагировать отрицательно. 

Часто также в своем интервью Владимир Познер использует уточняющие 

вопросы, чтобы создать ясную картину происходящего. Во время интервью 

Владимир Познер использует открытые вопросы, позволяющие 

интервьюируемому дать развернутый ответ на вопрос. Проективные вопросы 

также используются в интервью с интересными людьми. Отрицательную реакцию 

у гостей программы вызывают перегруженные вопросы. Взаимодействие 

интервьюера и интервьюируемого не всегда проходят гладко. Зачастую гость 

программы может резко реагировать на вопросы ведущего, а также держится в 

студии скованно, так как чтобы докопаться до истины Владимир Познер 

использует в интервью, как уточняющие, так и перегруженные вопросы, 

вызывающие отрицательные эмоции у героя программы.  

                                                 
1 См. выпуск: Белая студия. Данила Козловский // URL: 

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20927/episode_id/1203022/video_id/1183084/viewtype/picture/(дата обращения: 

10.05.2016). 
2 Гость Григорий Лепс. Познер. Выпуск от 15.03.2016 // URL: http://www.1tv.ru/shows/pozner/vypuski/pozner-

vypusk-ot-15032016 (дата обращения: 10.05.2016). 

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20927/episode_id/1203022/video_id/1183084/viewtype/picture/
http://www.1tv.ru/shows/pozner/vypuski/pozner-vypusk-ot-15032016
http://www.1tv.ru/shows/pozner/vypuski/pozner-vypusk-ot-15032016
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А вот герой программы «Поздняков»1ведет себя расслаблено. Это обусловлено 

тем, что ведущий не задает ему провокационных вопросов. Преимущественно в 

интервью используются ясные и открытые вопросы. Кроме того в интервью 

используются уточняющие и количественные вопросы, чтобы внести ясность в 

главные аспекты интервью. Чтобы углубиться в тему программы ведущий задает 

проективные вопросы. 

Итак, чтобы взаимодействие между интервьюером и интервьюируемым было 

продуктивным важно журналисту продумывать ход беседы заранее и 

предполагать на какие вопросы его герой может отреагировать негативно и даже 

закончить интервью, а с помощью каких вопросов их разговор перейдет в 

позитивное русло и герой программы сможет лучше раскрыться перед 

телезрителями. На основе анализа некоторых программ, стоит отметить, что герой 

программы чаще всего реагирует негативно на сложные и перегруженные 

вопросы. Вероятнее всего это обусловлено тем, что герой программы 

затрудняется отвечать на слишком сложные вопросы. Напротив, если журналист 

вопросы гостю программы задает простые и ясные вопросы, то герой больше 

расположен отвечать на них. 

Таким образом, при подготовке программ в жанре интервью журналисту 

необходимо учитывать особенности проведения интервью, а такжепридавать 

значение на специфику взаимодействия интервьюера и интервьюируемого. В 

передачах в жанре интервью важно следовать концепции программы. Кроме того 

необходимо грамотно подбирать героя передачи, чтобы он соответствовал ее 

теме. Также необходимо учитывать стиль проведения передачи,художественные 

средства выразительности и реализация жанровых признаков. При этом не стоит 

оставлять без внимания и требования к интервьюерам при проведении программ в 

данном жанре. Все эти критерии помогают проводить программы в жанре 

интервью на высоком уровне, что, безусловно, привлекает внимание телезрителей 

и дает развитие подобным передачам.   

                                                 
1 Гость Лео Бокерия. Поздняков. Выпуск от 31.01.2016 //URL: 

http://www.ntv.ru/peredacha/Pozdnyakov/m50720/o378916 (дата обращения: 10.05.2016). 

http://www.ntv.ru/peredacha/Pozdnyakov/m50720/o378916
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3 ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЖАНРА ИНТЕРВЬЮ НА 

РЕГИОНАЛЬНОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ 

 

3.1 Специфика жанра интервью на региональном телевидении 

 

Жанр интервью достаточно распространен на региональном телевидении. Он 

всегда привлекает внимание зрителей благодаря динамизму мыслей, развитию 

человеческого общения, принципов коммуникации. Однако жанр интервью очень 

четко зависит от автора программы и от ее героев. Нередко он определяется также 

потребностями своей целевой аудитории. Основываясь на книге «Школа 

регионального журналиста»1 Н. В. Зверевой мы определим стили региональных 

программ в жанре интервью. 

На программу в жанре интервью приглашаются гости, которые будут 

интересны жителям региона, а ведущий ведет себя так, как принято в данном 

регионе. Например, в северных регионах интервьюеры более сдержанно ведут 

себя, но, несмотря на это, они стараются быть яркими и привлечь внимание 

зрителей интересными и волнующими темами, любопытными героями. При этом 

важно, что в программах в жанре интервью на региональных каналах темы 

поднимаются именно такие, которые будут интересны местным жителям и 

которые не оставят их равнодушными. Наоборот, чем ближе к центру России, тем 

более современными становятся принципы интервью: интервьюер может 

проявлять себя более активно, задавать провокационные вопросы, делать 

интервью живым, точно выстраивая его драматургию. Это свойственно 

классическому подходу к интервью. К данным выводам мы пришли основываясь 

на региональные программы в жанре интервью.  

Реализацию критериев для северных регионов можно проследить в программе 

«Открытый эфир»2 на региональном телеканале. Ведущий программы отбирает 

                                                 
1Зверева, Н.В. Школа регионального тележурналиста / Н.В. Зверева. М.: Аспект Пресс, 2004. – С. 247– 250. 
2 Открытый эфир с Андреем Пичугиным. Выпуск программы от 14.01.2016 //URL: http://www.baikal-

atv.ru/video/26/303509/ (дата обращения: 20.02.2016). 

http://www.baikal-atv.ru/video/26/303509/
http://www.baikal-atv.ru/video/26/303509/
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для эфира таких людей, которые интересны жителями данного региона. На 

программу «Открытый эфир» приходят местные знаменитости, которые в 

интервью рассказывают факты, связанные с данным регионом. В интервью герой 

программы рассказал, с помощью чего он добился определенных результатов. Тот 

факт, что гость программы является местным жителем, привлекает внимание 

телезрителей. А вот в программе «Прямая речь»1 на телеканале «Саратов 24» 

отображен классический подход к интервью. В данной программе ведущая Мария 

Смирнова занимает активную позицию и во время интервью задает своему гостю 

провокационные вопросы. За счет них интервью с героем программы Дмитрием 

Соколовым получается живым. Включение в телевизионное интервью кадров 

звонков телезрителей и комментарии должностных лиц создают определенную 

драматургию. Основываясь на просмотре данной программы, можем 

предположить, что такой подход привлекает внимание телезрителей к 

обсуждаемой теме. При этом, чтобы заинтересовать телезрителей интервьюеры 

подбирают такие темы выпусков, которые также актуальны для данного региона. 

Для классического стиля программы в жанре интервью характерны 

следующие особенности: строгий и официальный стиль ведущего, строгий стиль 

дизайна и оформления студии, большая насыщенность информации, в подводке к 

интервью краткая информация, определяющая тему интервью. Показ программы 

строится по определенному шаблону: сначала общий план, потом крупным 

планом ведущий, затем средний план, а после снова общий план. Ведущий ведет 

интервью в хорошем темпе, задаваемые вопросы отвечают требованиям зрителя, 

присутствует высокая скорость разговора и активный темп речи. 

Отражение критериев классического стиля можно проследить в программе 

«Вектор развития»2 на телеканале «ГТРК Владимир». Студия программы 

выполнена в строгом стиле. Гость программы одет в костюм, а ведущая в платье 

                                                 
1 «Прямая речь» с Дмитрием Соколовым на тему экологической ситуации в регионе. Выпуск от 23 марта 2016 

// URL: https://www.youtube.com/watch?v=J8oHsJrN2GY&list=PLImgVdXCkh5SuDXi9HRAdjaKnd-zGEFka(дата 

обращения: 10.05.2016). 
2 См. выпуск: «Вектор развития». Михаил Колков:эфир от 16.05.2016 // URL: 

http://vladtv.ru/projects/vektor_razvitiya/78411/ (дата обращения: 20.05.2016). 

https://www.youtube.com/watch?v=J8oHsJrN2GY&list=PLImgVdXCkh5SuDXi9HRAdjaKnd-zGEFka
http://vladtv.ru/projects/vektor_razvitiya/78411/
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официального стиля темных тонов. В подводке к интервью ведущая программы 

дает краткую информацию о теме выпуска. Во время интервью в активном темпе 

интервьюер задает вопросы своему гостю. При этом данные вопросы отвечают 

потребностям телезрителей. Также в программу включены комментарии по 

обсуждаемому вопросу и обычных людей. 

Достоинством данного стиля является то, что зритель в ходе программы 

получает большой объем информации, а также имеет возможность сам 

сформулировать отношение к теме интервью. Ведущий не пытается навязать 

аудитории свою точку зрения, помимо подготовленных вопросов автора 

программы, зачастую у зрителей также есть возможность задать свой вопрос 

героям передачи. Именно в таком стиле обычно представлены программы в жанре 

интервью на федеральных телеканалах. 

Но есть и еще один стиль, в котором может быть представлена программа в 

жанре интервью – это стиль домашний. Для него характерны следующие 

особенности: спокойный темп ведущего, ирония в адрес гостя студии, стиль 

ведущего и студии неофициальный, располагающий к общению, на заднем фоне 

может быть фотография ночного города или прозрачные окна, через которые 

можно увидеть, что происходит на улице, ведущий может быть одет строго, но 

пиджак и галстук здесь не обязательны, также допускается и трикотажная одежда, 

ведущий может вставлять свои комментарии, и они воспринимаются зрителями 

естественно. Хронометраж такой программы может быть больше, чем программы 

в жанре интервью в классическом стиле. 

Черты «домашнего» стиля отражены в программе «Открытый эфир»1 на 

телеканале «АТВ-Байкал». Ведущий программы проводит интервью в спокойном 

темпе, при этом время от времени позволяет себе некую иронию в адрес гостей 

студии. Ведущий одет в пиджак и рубашку, но при этом на нем нет галстука. За 

спиной у интервьюера и интервьюируемых находятся прозрачные окна, через 

                                                 
1 Открытый эфир. Гости ТадасМонримас и Кристина Войцеховская. Выпуск программы от 05.05.2016 //URL: 

http://www.baikal-atv.ru/video/26/304922/ (дата обращения: 11.05.2016). 

http://www.baikal-atv.ru/video/26/304922/
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которые можно увидеть происходящее на улице. Во время интервью ведущий 

позволяет себе время от времени, комментировать ответы гостей программы.  

Достоинством «домашнего» стиля является то, что для телезрителей 

программа будет «своей», потому что здесь ведущий не устанавливает 

официальной преграды между собой и зрителями. При этом он сохраняет 

дружеский тон и избегает соблазна воспользоваться доверием зрителя, поэтому 

такие программы привлекают внимание тех, кто готов быть «на одной волне» с 

ведущим и героем программы. Такие, «домашние», интервью более характерны 

для регионального телевидения. 

При разработке программ в жанре интервью на региональных каналах важно 

учитывать жанроформирующие элементы и целевое назначение интервью. Это 

поможет лучше определить свою целевую аудиторию и сделать программу более 

качественной. Напомним, что к жанроформирующим элементам относятся: 

предмет отображения, авторская задача, методы. 

Предметом отображения в программе «Без купюр»1 на телеканале «ГТРК 

Южный Урал» интересные люди. В выпуске программы от 16.06.2016 в гостях у 

интервьюеров Льва Биткова и Яны Торминой была Мария Ситтель ведущая 

программы «Вести» на телеканале «Россия». Авторскую задачу – получение 

информации «из первых рук», интервьюеры воплощали с помощью метода 

организации живого диалога. Данное интервью можно отнести к интервью-

портрету, так как в процессе разговора раскрываются социально-психологические 

стороны героя программы. Кроме того, благодаря тому, что интервьюируемый не 

знает заранее вопросов, которые ему будут задавать в программе его ответы 

рождаются на глазах у телезрителей и они могут оценить ход мыли и поведение 

героя передачи. При этом такого рода интервью всегда получаются 

эмоциональными.  

                                                 
1 Без купюр: Мария Ситтель. Выпуск программы от 16.03.2016 //URL: 

http://www.cheltv.ru/Mariya_Sittel_Nelzya_nichego_otkladyvat_na_zavtra (дата обращения: 11.05.2016). 

http://www.cheltv.ru/Mariya_Sittel_Nelzya_nichego_otkladyvat_na_zavtra
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А вот программу «Вектор развития»1 на телеканале «ЧГТРК Владимир» 

можно отнести к информационному интервью, потому что в данной программе 

герои передачи не делают каких-либо официальных заявлений, но при этом 

зрители получают определенные сведения. Предметом отображения программы 

стало событие важное для данного региона. Так в выпуске программы от 

21.05.2016 гостьей программы стала Ольга Беляева директор департамента 

образования администрации Владимирской области. В программе «Вектор 

развития» она рассказала о подготовке школьников к единому госэкзамену. Ольга 

Матвеева ведущая программы выполняет свою авторскую задачу – получение 

информации от источника информации, с помощью организации живого диалога. 

В выпуске программы «Открытый эфир»2 на телеканале «АТВ-Байкал» 

предметом отображения становятся факты и событие. Свою авторскую задачу 

интервьюер реализует с помощью организации живого диалога с Лилией 

Муруевой. Для этого он задает такие вопросы, которые не были подготовлены 

заранее и отвечают потребностям телезрителей. Данное интервью можно отнести 

к информационному интервью, так как вопросы вероятнее всего не были 

известны герою программы заранее, а некоторые вопросы вытекают из ответов 

героя программы. При этом Лилия Муруева в эфире программы не делает каких-

либо заявлений, а только разъясняет ситуацию, связанную с нововведениями с 

признанием определенных граждан инвалидами. Также данное интервью является 

насыщенным и информационно и эмоционально.  

Программу «Прямая речь» на телеканале «Саратов 24» по жаровым признакам 

можно отнести к проблемному интервью. В эфире передачи обсуждаются 

проблемы конкретного региона с разных точек зрения. Предметом отображения 

данной программы становятся факты и события, происходящие в регионе. 

Авторскую задачу – получение информации от носителя информации ведущая 

Наталья Шевченко реализует с помощью метода организации живого диалога. С 

                                                 
1 См. выпуск: «Вектор развития». Ольга Беляева: эфир от 21.05.2016 //URL: 

http://vladtv.ru/projects/vektor_razvitiya/78550/ (дата обращения: 25.05.2016). 
2 Открытый эфир с Лилией Муруевой. Выпуск программы от 28.04.2016 //URL:http://www.baikal-

atv.ru/video/26/304821/ (дата обращения: 11.05.2016). 

http://vladtv.ru/projects/vektor_razvitiya/78550/
http://www.baikal-atv.ru/video/26/304821/
http://www.baikal-atv.ru/video/26/304821/
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помощью конкретных вопросов гостье Елене Налимовой сложно ограничиться 

при ответе обтекаемыми фразами, которые не имели бы определенной ценности 

при обсуждении конкретной проблемы. При этом к своим гостям ведущая 

проявляет корректность и уважение. 

Важно подчеркнуть, что программа в жанре интервью на региональном 

телевидении должна учитывать множество факторов, среди которых не только 

требования жанра, но и специфика его воплощения в конкретных условиях 

конкретного региона на основании требований конкретной целевой аудитории. 

Именно это позволит сделать программу в жанре интервью действительно 

качественной, интересной и эффективной. 

 

3.2 Особенности работы ведущих и взаимодействие с гостем в студии в 

программе «Личное мнение» 

 

Работа телеведущих и взаимодействие с гостями в студии программы «Личное 

мнение» имеет огромное значение для качественного проведения программ в 

жанре интервью. В данной выпускной квалификационной работе мы 

проанализируем девять выпусков программы «Личное мнение». В четырех из них 

редактором и ведущей является Евгения Морунова, еще пять ведет Елена 

Лебедева. При этом были подобраны такие выпуски, герои которых были из 

разных рабочих сфер. Таким образом, будут учтены все особенности работы 

ведущих, а также их взаимодействие с героями программы. 

Для начала стоит отметить, что «Личное мнение» – это программа для тех, кто 

не боится высказывать свое личное мнение. По данным официального сайта «31 

канал»1, передача выходит в эфир пять раз в неделю. Ведущие вместе с гостями 

программы обсуждают актуальные темы, события и явления в общественно-

политической и культурной жизни Челябинска, области и страны. Мнение гостей 

программы не всегда может совпадать с мнением ведущих. Кроме того, главной 

                                                 
1Личное мнение: о программе // URL: https://31tv.ru/programmy/lichnoe-mnenie/about/ (дата обращения: 

11.05.2016). 

https://31tv.ru/programmy/lichnoe-mnenie/about/
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особенностью программы создатели позиционируют интерактивность. С 

помощью звонка или СМС горожане могут задать свой вопрос герою выпуска. 

При выявлении особенностей работы телеведущих мы будем основываться на 

требованиях к интервьюеру рассмотренные во второй главе, к ним относятся: 

этические, профессиональные и личностные принципы. К этическим 

требованиями относятся следующие критерии: адекватные вопросы и ответы; 

вопросы, которые не вторгаются в личную жизнь героя; интервьюер, который не 

проявляет собеседнику высокомерие, фамильярность и развязность; журналист, 

сдерживающий негативные эмоции, независимо от поведения интервьюируемого. 

К профессиональным принципам относятся вопросы, которые интервьюер 

задает своему собеседнику. Они могут быть: явными и скрытыми; простыми и 

сложными; уточняющими и восполняющими; открытыми и закрытыми; узловыми 

и наводящими; корректными и некорректными. К личностным характеристикам 

можно отнести поведение интервьюера по отношению к интервьюируемому. Оно 

может быть активным и пассивным. 

Проведем анализ выпуска программы «Личное мнение»1 от 6 июня 2014 года. 

Ведущая программы Евгения Морунова во время интервью задает вопросы, 

которые четко соответствуют заявленной теме. Гостем студии является Владимир 

Селиванов, актер сериала «Реальные пацаны» и во время интервью ведущая 

задает вопросы, которые касаются его роли в сериале. Кроме того, Владимир 

Селиванов также отвечает и на вопросы, касающиеся приложения для телефона, 

которое он приехал презентовать в Челябинске. Все это соответствует теме 

выпуска: «Реальные пацаны в Челябинске». Во время разговора Евгения 

Морунова использует следующие разновидности вопросов: явные, простые и 

сложные, уточняющие, открытые, корректные. При этом в интервью ведущая 

использует пассивное поведение, при этом задает вопросы, которые помогают 

гостю углубиться в определенную тему разговора.  

                                                 
1Личное мнение. Реальные пацаны в Челябинске. Выпуск программы от 6 июня 2014 года // URL: 

https://31tv.ru/programmy/lichnoe-mnenie/releases/realnye-pacany-v-chelyabinske.html (дата обращения: 11.05.2016). 

https://31tv.ru/programmy/lichnoe-mnenie/releases/realnye-pacany-v-chelyabinske.html
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Елена Лебедева в выпуске программы «Личное мнение»1 от 9 июня 2014 года, 

как и ее коллега тоже использует пассивное поведение, тем самым доверяя 

компетенции своегособеседника. При обсуждении темы ЖКХ и нововведениях 

ведущая использует явные, простые и сложные, а также открытые и корректные 

вопросы. С помощью данный вопросов Елена Лебедева раскрывает тему 

программы «Форум ЖКХ – в решениях и проектах», тем герой программы не 

чувствует неудобства, что их разговор отошел от заявленной темы.  

Некоторые виды вопросов могут помочь в раскрытие темы интервью, такие 

как, например, развивающие, контрольные, количественные, проективные, 

переходные, пассивные и мимические. А вот вопросыриторические, льстивые, 

провокационные, перегруженные и «глупые» могут стать преградой на пути к 

качественному интервью. 

В выпуске программы «Личное мнение»2 от 4.07.2014 ведущая Евгения 

Морунова задает своей гости вопросы развивающие «Расскажите процедуру 

составления индивидуального гороскопа». Такие вопросы направлены на то, 

чтобы развить мысль героя программы и углубиться в детали. 

А вот в выпуске программы «Личное мнение»3 от 10.11.2015 вопросы, которые 

задавались ведущей, от имени телезрителей вызвали негативные эмоции у героя. 

Максим Аверин резко реагировал на так называемые «глупые» вопросы: «Если 

бы был магазин счастья, чтобы Вы там купили?». 

Кроме того важно помнить, что не только верно задавать вопросы своему 

гостю, но также внимательно слушать своего собеседника. Так как зачастую 

последующие вопросы могут вытекать из ответа героя программы. Для того, 

чтобы интервью было продуктивным журналист уточняет какие-либо моменты у 

                                                 
1 Личное мнение. Форум ЖКХ – в решениях и проектах. Выпуск программы от 09 июня 2014 года // URL: 

https://31tv.ru/programmy/lichnoe-mnenie/releases/forum-zhkh---v-resheniyah-i-proektah.html (дата обращения: 

11.05.2016). 
2Личное мнение. Китайская астрология. Выпуск программы от 4.07.2014 // URL: 

https://31tv.ru/programmy/lichnoe-mnenie/releases/kitayskaya-astrologiya.html (дата обращения 10.05.2016). 
3Личное мнение. Внимание! Розыгрыш! Выпуск программы от 10.11.2015 //URL: 

https://31tv.ru/programmy/lichnoe-mnenie/releases/vnimanie-rozygrysh.html (дата обращения 10.05.2016). 

https://31tv.ru/programmy/lichnoe-mnenie/releases/forum-zhkh---v-resheniyah-i-proektah.html
https://31tv.ru/programmy/lichnoe-mnenie/releases/kitayskaya-astrologiya.html
https://31tv.ru/programmy/lichnoe-mnenie/releases/vnimanie-rozygrysh.html
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эксперта, главную мыль разговора держит в голове, концентрируется на разговоре 

и умеет правильно перебить своего собеседника.  

Каждая из ведущих программы «Личное мнение» прислушивается к ответам 

своего собеседника, чтобы уловить какую-либо деталь из ответа, а после задает 

вопрос, который поможет глубже раскрыть данную тему. Так, например, в 

выпуске программы от 27.06.20141 Александр Киселев рассказал в эфире 

программы о том, кто же пишет шутки для выступлений, ведущая Евгения 

Морунова решила углубиться в эту тему, и из ответа гостя программы возник 

следующий вопрос: «Как рождаются эти шутки? Расскажите». 

У Елены Лебедовой, так же как и у ее коллеги, часто уточняющие вопросы 

вытекают из ответа героя программы. Для этого ведущая концентрируется на том, 

что сказал ей гость студии. Например, в выпуске программы от 11.09.20152 речь 

шла об ВИЧ эпидемии в Челябинске. Главный врач «Областного центра по 

профилактике и борьбе со СПИДом» рассказывала в эфире про тестирование и 

этапы определение заболевания. Из ответа героя программы на предыдущий 

вопрос у ведущий возник новый: «Вот Вы сказали, что период, когда человек 

попал в поле зрение и когда он пришел сдавать анализ, то есть это может быть 

длительный период?». 

Также необходимо учитывать и жанрово-стилистические особенности 

телеинтервью. К ним относятся: субъективизация повествования, наглядность и 

зрелищность, совместное творчество тележурналиста, собеседника и телезрителя. 

Субъективизация выражается в том, что: зрители становятся свидетелями 

непосредственного общения собеседников; разговор носит импровизационный, 

ярко выраженный личностный характер; живая речь отражает индивидуальные 

речевые особенности интервьюера и интервьюируемого. Под наглядностью и 

зрелищностью речевого общения следует понимать: проявление уровня 

                                                 
1Личное мнение. Стенд-ап шоу набирает популярность. Выпуск программы от 27.06.2014 // URL: 

https://31tv.ru/programmy/lichnoe-mnenie/releases/stendap-shou-nabiraet-populyarnost.html (дата обращения: 

11.05.2016). 
2Личное мнение. Эпидемия ВИЧ в Челябинске. Выпуск программы от 11.09.2015 //URL: 

https://31tv.ru/programmy/lichnoe-mnenie/releases/mery-profilaktiki-vich.html (дата обращения: 11.05.2016). 

https://31tv.ru/programmy/lichnoe-mnenie/releases/stendap-shou-nabiraet-populyarnost.html
https://31tv.ru/programmy/lichnoe-mnenie/releases/mery-profilaktiki-vich.html
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компетентности собеседников в обсуждаемой теме; направление внимания 

телезрителей не только на содержание разговора, но и на речевую культуру, 

речевое поведение собеседников; демонстрирование значения невербальных 

элементов (внешний вид, мимика, жесты, позы, интонация, «язык» глаз, а также 

обстановка, в которой происходит разговор) в раскрытии обсуждаемой темы1. 

Как любая программа в жанре интервью, в передаче «Личное мнение» 

прослеживаются жанрово-стилистические особенности телеинтервью. В выпуске 

программы от 27.11.20152 взаимодействие интервьюируемого и интервьюера в 

невербальных элементах. Гость программы реагирует на вопросы ведущей Елены 

Лебедевой с помощью мимики, а также кивая на определенные фразы. При этом 

выпуск программы имеет ярко выраженный личностный характер. Кроме того, в 

программе проявляется совместное творчество тележурналиста, собеседника и 

телезрителя. Это обусловлено тем, что главным на площадке является гость 

программы, а вопрос, которые задаются ему, отражают потребности телезрителей. 

Это выражается в том, что некоторые вопросы были присланы именно зрителями 

программы. 

А вот в выпуске от 16.05.20143, где ведущей является Евгения Морунова.В 

этом выпуске программы жанрово-стилистические особенности телеинтервью 

проявляются в том, что зрители становятся свидетелями непосредственного 

общения собеседников. Кроме того, телезрители могут оценить уровень 

компетентности собеседников в обсуждаемой теме. 

Одним из важных этапов для взаимодействия интервьюера и 

интервьюируемого является общение перед интервью. В это время журналист 

может максимально устранить барьеры общения, найти точки пересечения 

интересов, а также узнать больше информации о своем собеседнике. Композиция 

интервью также имеет важное значение. Она бывает стандартизованной и 

                                                 
1Шестеркина, Л.П. Методика телевизионной журналистики: учебное пособие / Л.П. Шестеркина, 

Т.Д. Николаева. – М.: Аспект Пресс, 2012. – С.145. 
2Личное мнение. DJГрув. Выпуск программы от 27.11.2015 // URL: https://31tv.ru/programmy/lichnoe-

mnenie/releases/DJ-gruv.html (дата обращения: 11.05.2016). 
3Личное мнение. Сезон отпусков 2014. Выпуск программы от16.05.2014 // URL: 

https://31tv.ru/programmy/lichnoe-mnenie/releases/?id=4455 (дата обращения: 11.05.2016). 

https://31tv.ru/programmy/lichnoe-mnenie/releases/DJ-gruv.html
https://31tv.ru/programmy/lichnoe-mnenie/releases/DJ-gruv.html
https://31tv.ru/programmy/lichnoe-mnenie/releases/?id=4455
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свободной. Первая присуща для протокольного интервью, так как в такой 

композиции все вопросы заранее подготовлены и утверждены. А вот в свободной 

композиции возможна перестановка заранее подготовленных вопросов, при этом 

отношение к собеседнику, как к источнику информации, преобразуется в интерес 

к нему самому как к личности, локально-информационная комментаторская 

задача беседы сменяется обменом мнениями как импульсом к постановке 

проблемы. Также при свободной композиции допускается, что журналист задает 

вопросы собеседнику исходя из его ответов. 

В результате личных наблюдений за ведущими программы «Личное мнение» 

мы увидели, что перед тем, как в эфир выйдет выпуск программы «Личное 

мнение» героя передачи подготавливают к выступлению на публике. Так как не 

все интервьюируемые программы могут без волнения отвечать на вопросы 

журналиста перед камерой. Как правило, до программы с гостем студии общается 

сам редактор или продюсер программы. Таким образом, человека подготавливают 

и располагают к предстоящему разговору в прямом эфире. Так, например, в 

выпуске программы от 2.12.20151 Елена Лебедева уже в эфире программы дала 

понять телезрителям, что незадолго до съемок программы у них был разговор с 

гостем студии на тему выпуска: «Я Вам до эфира призналась, что я позавидовала, 

что я не выпускница»2. 

Уже в студии после того, как ведущая программы озвучила подводку, где 

рассказала ключевые моменты предстоящего разговора и ввела в курс дела 

телезрителей, она здоровается с героем программы. Уже после этого включается 

блок рекламы. За это время гость программы может настроиться на разговор, 

после чего в спокойном темпе отвечать на вопросы интервьюера. 

 

 

 

                                                 
1Личное мнение. Итоговое сочинение. Выпуск программы от 2.12.2015 //URL: 

https://31tv.ru/programmy/lichnoe-mnenie/releases/itogovoe-sochinenie.html (дата обращения: 11.05.2016). 
2 Там же. 

https://31tv.ru/programmy/lichnoe-mnenie/releases/itogovoe-sochinenie.html
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Итак, в этом параграфе мы рассмотрели и проанализировали особенности 

работы ведущих и взаимодействие с гостем в студии в программе «Личное 

мнение». Данные особенности складываются из многих факторов к которым 

относятся этические, профессиональные и личностные принципы, жанрово-

стилистические особенности телеинтервью, а также подготовка и композиция 

интервью. 

 

3.3 Традиции и новаторство в реализации жанра интервью в 

телепрограмме «Личное мнение» 

 

Мы рассмотрели ключевые характеристики жанра интервью на российском и 

региональном телевидении. Также проанализировали особенности работы 

ведущих и взаимодействие с гостем в студии в программе «Личное мнение». Как 

было указано в предыдущем параграфе, программа направлена на обсуждение 

актуальных тем и в студию приглашаются такие личности, которые не боятся 

высказать свое личное мнение1. Для начала стоит отметить, что одним из первых 

ведущих программы «Личное мнение» был Владимир Сафонов. В одном из 

интервью он отметил, что программа изначально выходила 2 раза в неделю, а с 

2006 года ее периодичность увеличилась – 5 раз в неделю2.Программа относится к 

жанру интервью и важно определить ее традиции и новаторство в реализации 

данного жанра. За основу анализа мы возьмем жанроформирующие элементы: 

предмет отображения, авторская задача и методы. 

Для анализа мы возьмем несколько выпуски программы «Личное мнение» 

разных периодов. Для того, чтобы сравнить их между собой и на основании этого 

сделать выводы о традициях и новаторстве в реализации жанра интервью в 

программе «Личное мнение». Так, например, предметом отображения в выпуске 

                                                 
1Личное мнение: о программе // URL: https://31tv.ru/programmy/lichnoe-mnenie/about/ (дата обращения: 

11.05.2016). 
2 Мнение есть всегда // URL: http://up74.ru/articles/obshchestvo/27053 (дата обращения: 11.05.2016). 

https://31tv.ru/programmy/lichnoe-mnenie/about/
http://up74.ru/articles/obshchestvo/27053
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программы от 21 марта 2011 года1 становится проблема с ремонтом дорог. 

Авторская задача Владимира Сафорова – с помощью вопросов получить 

информацию от эксперта. В программе используется метод организация живого 

диалога, его реализация возможна за счет того, что вопросы гостю не известны 

заранее. 

В программе «Личное мнение» от 9.01.20132 событие, происходящее в городе: 

работа скорой помощи в период новогодних праздников. Авторская задача 

заключалась в том, чтобы с помощью вопросов, получить ответы от носителя 

информации – главного врача станции скорой медицинской помощи города 

Челябинска. Данная задача была выполнена с помощью организации живого 

диалога. Этому способствовали подготовленные вопросы, которые героиня 

программы не знала заранее. За счет этого во время ответов Елена Ершова 

показывала эмоции, а при ответе телезрители могли проследить за ходом ее 

мысли. 

В выпуске программы от 18.04.20143 предметом отображения становится 

событие: Чемпионат мира по дзюдо 2014. Главным героем становится Виталий 

Макаров – тренер мужской сборной России по дзюдо. С помощью вопросов 

ведущая программы Евгения Морунова, получает информацию о предстоящем 

событии «из первых рук», при этом используя метод организации живого диалога. 

Данные вопросы отображают потребности телезрителей в получении 

информации. 

Как и в предыдущих выпусках программы в «Личном мнении» от 22.04.20164 

предметом отображения становится событие – прошедший в Челябинске гала-

концерт «Андрюша». Ведущая программы Елена Лебедева с помощью вопросов, 

получает ответы, которые интересуют зрителей от участника событий актрисы и 

                                                 
1 Личное мнение с Владимиро Алейниковым. Выпуск программы от 21.03.2011 // 

https://www.youtube.com/watch?v=h_-Sh_w43Mk (дата обращения: 11.05.2016). 
2 Личное мнение. О работе скорой помощи в праздники. Выпуск программы от 9.01.2013//URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=XMUWLENGEV4 (дата обращения: 11.05.2016). 
3Личное мнение. Чемпионат мира по дзюдо 2014. Выпуск программы от 18.04.2014 

//https://31tv.ru/programmy/lichnoe-mnenie/releases/?id=4276 (дата обращения: 11.05.2016). 
4Личное мнение. Премия «Андрюша». Выпуск программы от 22.04.2016 //https://31tv.ru/programmy/lichnoe-

mnenie/releases/premiya-andryusha.html (дата обращения: 11.05.2016). 

https://www.youtube.com/watch?v=h_-Sh_w43Mk
https://www.youtube.com/watch?v=XMUWLENGEV4
https://31tv.ru/programmy/lichnoe-mnenie/releases/?id=4276
https://31tv.ru/programmy/lichnoe-mnenie/releases/premiya-andryusha.html
https://31tv.ru/programmy/lichnoe-mnenie/releases/premiya-andryusha.html
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члена жюри Ольги Кабо. В эфире программы интервьюер задает заранее 

подготовленные и не подготовленные вопросы о прошедшем мероприятии. 

Данные вопросы заранее не были представлены актрисе, за счет этого ее ответы 

получаются живыми и эмоциональными. 

Еще один критерий, опираясь на который мы проанализируем «Личном 

мнении» – это композиция. Они может быть свободно и стандартной. Вторая 

обычно используется при протокольном интервью. Однако, в программе «Личное 

мнение» используется свободная композиция, она бывает двух видов: в первом 

случае возможна перестановка заранее подготовленных вопросов, а во-втором 

случае вопросы не готовятся заранее. 

В программе «Личное мнение» от 25 января 2013 года1 используется 

свободная композиция, в которой вопросы были заранее подготовлены, но 

ведущая меняет их местами по ходу беседы, а также задает новые в ходе 

интервью, исходящие из ответа интервьюируемого. За счет этого, интервью 

уделяет внимание деталям обсуждаемой темы, тем самым увеличивается 

содержательно-смысловая роль журналиста в общении с собеседником. 

В выпуске программы от 22.04.20142 также используется свободная 

композиция. Это обусловлено тем, что программа идет в прямом эфире и часть 

вопросов задают телезрители. Поэтому часть вопросов может быть перенесена, 

если это не влияет на качество интервью. 

Отражение свободной композиции можно отметить и в программе «Личное 

мнение» от 21.04.20163. Заранее подготовленные вопросы к Ирине Гехт ведущая 

Елена Лебедева может менять, при этом направляя и стимулируя ход беседы с 

героем программы. 

                                                 
1Личное мнение. Любовь к деньгам. Выпуск программы от 25.01.2013//URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=ou6j5BUjASk (дата обращения: 11.05.2016). 
2Личное мнение. Туристические перспективы Южного Урала. Выпуск программы от 22.04.2014//URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=ou6j5BUjASk (дата обращения: 11.05.2016). 
3Личное мнение. Качественные продукты или суррогат? Выпуск программы от 21.04.2016//URL: 

https://31tv.ru/programmy/lichnoe-mnenie/releases/kachestvennye-produkty-ili-surrogat.html (дата обращения: 

11.05.2016). 

https://www.youtube.com/watch?v=ou6j5BUjASk
https://www.youtube.com/watch?v=ou6j5BUjASk
https://31tv.ru/programmy/lichnoe-mnenie/releases/kachestvennye-produkty-ili-surrogat.html
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Важный критерий для анализа программы в жанре интервью «Личное мнение» 

– поведение интервьюера. Как было указано в предыдущих параграфах оно 

бывает двух видов: активное и пассивное. К активному поведению можно отнести 

то, что: журналист управляет ходом беседы, не давая интервьюируемому уйти от 

данной темы, корректирует речь собеседника, с помощью психологического 

воздействия вызывает его на откровенность, может чередовать в ходе разговора 

нейтральные вопросы и острые, применяет тактику «перекрестного допроса», а 

также уточняет односложные ответы. В то время как при пассивном поведении 

журналист не вмешивается в ход беседы, при этом доверяет собеседнику и высоко 

оценивает его компетентность по определенному вопросу, а его вопросы 

направлены на то, чтобы углубить или же пояснить определенную мысль. 

В выпуске программы от 28 января 2013 года1 ведущая программы 

придерживается пассивного поведения при общении с гостями студии. При этом 

выслушивает своих гостей до конца. Также ее вопросы направлены на то, чтобы 

углубиться, а также пояснить мысли собеседника. 

А вот в выпуске программы 20.04.20162 Елена Лебедева уже практикует 

активное поведение интервьюера. Во время разговора она чередует нейтральные 

вопросы с острыми, таким образом выводя героя программы на эмоции. Из-за 

этого со стороны гостя программы просматривается волнение. Однако, в своих 

ответах он не пытается отделаться формальными ответами. 

Для оценки традиций и новаторства в реализации жанра интервью в 

программе «Личное мнение» мы пообщались с продюсером передачи Елизаветой 

Паньковой. В ходе этой экспертной беседы выяснилось, что в первые годы 

существования программы «Личное мнение» телезрители могли задавать только с 

помощью звонка, совершенного во время прямого эфира, а уже спустя годы был 

подключен сервис СМС-сообщений и все желающие могли оставлять свои 

вопросы. Самые интересные вопросы для эфира позднее отбирала ведущая 

                                                 
1Личное мнение. «Дело о клевете». Выпуск программы от 28.01.2013//URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=IrE9mi2SOLo (дата обращения: 11.05.2016). 
2Личное мнение. Все на субботник! Выпуск программы от 20.04.2016 //URL: https://31tv.ru/programmy/lichnoe-

mnenie/releases/vse-na-subbotnik.html (дата обращения: 11.05.2016). 

https://www.youtube.com/watch?v=IrE9mi2SOLo
https://31tv.ru/programmy/lichnoe-mnenie/releases/vse-na-subbotnik.html
https://31tv.ru/programmy/lichnoe-mnenie/releases/vse-na-subbotnik.html
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программы. К традиционным аспектам также можно отнести и тот факт, что 

программа «Личное мнение» имеет определенный хронометраж – 15 минут. 

Кроме того в студии был всего лишь один гость. Новым стало для программы то, 

что программе участвовали два героя. Это было обусловлено тем, что в 

обсуждаемой теме их мнение было равнозначным. По данным, бывшего 

продюсера программы в последнее время практиковались и выездные съемки1. 

Таким образом, проанализировав выпуски программы «Личное мнение» мы 

можем сделать вывод о том, что за время существования программы 

традиционными чертами передачи остаются жанроформирующие элементы: 

предмет отображения, авторская задача, методы. Композиция программы также 

сохраняется на протяжении всей истории программы, а вот поведение 

интервьюера со временем меняется. Если в первых выпусках программы 

журналист придерживается пассивного поведения, то в последних выпусках 

проглядывают черты активного. Такое поведение интервьюера можно считать 

новаторством в реализации жанра интервью на региональном телевидении в 

программе «Личное мнение». Кроме того, стоит отметить, что изначально 

программы «Личное мнение» выходили только в прямом эфире, однако со 

временем некоторые выпуски стали выходить в эфир уже в записи. 

Итак, в данной главе мы проанализировали тенденции развития жанра 

интервью на региональном телевидении. Мы сделали сравнительную 

характеристику региональных программ и выявили реализацию подходов к 

созданию программ и причины их различия. Кроме того, рассмотрели 

Особенности работы ведущих и взаимодействие с гостем в студии в программе 

«Личное мнение», а также проанализировали традиции и новаторство в 

реализации жанра интервью в телепрограмме «Личное мнение». 

                                                 
1 Из материалов экспертного интервью с Елизаветой Паньковой. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе данного исследования мы подробно рассмотрели программы в жанре 

интервью, их особенности и ключевые характеристики, жанроформирующие 

элементы и обязательные требования жанра. Кроме того мы исследовали 

зарубежный опыт проведения программ в жанре интервью. 

В первой главе выпускной квалификационной работе мы рассмотрели понятие 

жанра интервью, определили жароформирующие элементы. Кроме того, были 

рассмотрены особенности и ключевые характеристики жанра интервью. На 

основании этого мы проанализировали программы в жанре интервью в России, 

Америке, Великобритании и Германии.В итоге были сделаны выводы о состоянии 

данного интервью в эфире зарубежных каналов и тенденции развития данных 

программ в эфире отечественного телевидения. 

Во второй главе мы выявили особенности проведения интервью, а также 

рассмотрели взаимодействие интервьюера и интервьюируемого. Определили 

специфику проведения интервью на современном телевидении, а также 

требования, предъявляемые к интервьюеру. Кроме того, определили особенности 

взаимодействия интервьюера и интервьюируемого. А также определили факторы, 

влияющие на проведение качественного интервью. 

В третьей главе ВКР в мы проанализировали тенденции развития жанра 

интервью на региональном телевидении. Разработали стили программ интервью 

на региональном телевидении. Также выявили особенности ведущих и их 

взаимодействие с гостями студии, а еще выявили традиции и новаторство в 

реализации жанра интервью в программе «Личное мнение».  

В результате решения поставленных задач достигнута основная цель, а именно 

определение место и роли интервью на современном региональном телевидении. 

В результате исследования были сделаны следующие выводы: 

1) Программы в жанре интервью имеют достаточное распространение за счет 

того, что зрителям всегда интересно наблюдать за интересными личностями, 



80 

видеть их ход мысли. Реализация программ данного жанра целиком и полностью 

зависит от зрителей тех стран, в которых транслируются данные программы; 

2) Несмотря на то, что на российских каналах достаточно программ в жанре 

интервью, данный жанр находится в развитии, о чем свидетельствует появление 

новых программ на российском телевидении; 

3) Программы в жанре интервью набирают популярность не только на 

зарубежных и федеральных каналах, но также и на региональных. Особенностью 

региональных программ в жанре интервью является то, что на данные передачи 

приглашаются такие личности, которые интересны именно жителям данного 

региона; 

4) Ведущие региональных программ соответствуют стилю программы: в 

«домашнем» стиле интервьюер может вести неофициально, при этом данное 

поведение будет сохранять дружеский тон и не пытается злоупотреблять 

доверием телезрителя, наоборот, при классическом стиле программ в жанре 

интервью интервьюер ведет себя с гостем официально. 

В данной выпускной квалификационной работе мы выявили особенности 

жанра интервью на зарубежном телевидении. К данным особенностям можно 

отнести то, что на американском телевидении нет понятия жанра, а есть понятие 

формат, из-за этого во многих программах нет отражения чистого жанра 

интервью, там оно сливается с жанром ток-шоу. Между тем в Великобритании и 

Германии программы в жанре интервью достаточно распространены, 

преимущественным видом интервью в данных странах является информационное 

интервью. 

Кроме того, в работе была проанализирована специфика интервью на 

современном телевидении. В результате чего можно отметить следующие 

моменты: жанр интервью на современном телевидении находится в развитии, 

зрителям программы важно получить информацию «из первых рук», а также 

проследить за ходом мысли личности во время его ответа интервьюеру. 
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Также мы выявили особенности работы ведущего и взаимодействие с гостем в 

студии в программе «Личное мнение»: ведущая программы заранее составляет 

вопросник для каждого гостя, а чтобы герой был максимально открыт во время 

интервью мы незадолго до эфира с ним общается ведущая и продюсер 

программы. Таким образом, интервьюируемого подготавливают к разговору при 

телекамерах. После подводки и приветствия в обязательном порядке включается 

реклама, она также способствует тому, что герой программы может выдохнуть и 

уже в свободном темпе отвечать на вопросы журналиста. 

В работе также были исследованы особенности жанра интервью на 

региональном телевидении и выявлены стили программы в зависимости от 

удаления от столицы России. Данные особенности были сформулированы на 

основании анализа региональных программ в данном жанре. 

Выявлены особенности работы ведущего в программе в жанре интервью. 

Ведущий программы в жанре интервью должен соблюдать этические, 

профессиональные и личностные принципы. Вопросы, задаваемые гостям 

программы должны соответствовать заявленной теме, также интервьюер должен в 

любой ситуации уметь справляться со своими эмоциями и заканчивать разговор 

только на позитивной ноте, также журналист может во время интервью 

использовать как активное так и пассивное поведение, а также, его вопросы 

должны отвечать конкретному виду интервью. 

Данные факты говорят о том, что цель, поставленная в начале данного 

исследования, успешно реализована, задачи решены, а исследовательская и 

практическая работа автора доказала ценность программ в жанре интервью на 

современном региональном телевидении. 
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