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Объектом исследования является творческий процесс журналистов.  

Предмет исследования – специфика творческого процесса журналистов в 

региональном издании.  

Цель работы – изучение творческого процесса журналистов в современных 

условиях и выявление его особенностей на примере региональной периодики. 

Задачи работы – рассмотреть основные характеристики творческой деятельности 

журналиста, изучить психологический аспект процесса творческой деятельности 

журналиста, исследовать технологию творческого процесса журналистов в России 

и за рубежом, проанализировать методы сбора и предъявления информации 

журналистов корпоративного издания, выявить специфику творческого процесса 

журналистов корпоративного издания (на примере газеты «Синегорье»). 

Новизна выпускной квалификационной работы заключается в попытке 

изучить творческий процесс журналиста на примере региональной периодики в 

условиях современного цифрового и информационного общества. 

Результаты исследования – работа ориентирована на решение проблем, 

возникающих в ходе творческого процесса журналиста регионального издания, 

которые связаны с различными факторами, влияющими на данный процесс. 

Работа может представлять интерес для преподавателей и студентов вузов, а 

также начинающих журналистов. 

 

ANNOTATION 



 

 

 Baryshev VV Features of the creative 

process of the corporate newspaper 

journalists (for example, the newspaper 

"Sinegorye" – Chelyabinsk: SUSU, FZHZ-

621, 2016. – 92 pages, bibliography 

- 42 titles, 1 appendix, presentation. 
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The object of research work is the creative process of the journalists. 

Subject of research work is the specificity of the creative process of journalists in the 

regional edition. 

The goal of research work is the study of the creative process of journalists in modern 

conditions and the identification of its characteristics as an example of regional 

periodicals . 

The tasks of research work are consider the main characteristics of creative activity 

of journalists, study the psychological aspect of the creative activity of journalists of the 

process, to explore the technology of creative journalists process in Russia and abroad, 

to analyze the methods of collection and presentation of information, corporate 

publications journalists to reveal the specifics of the creative process of corporate 

journalists edition (for example, newspapers "Sinegorye"). 

The novelty of the research work is an attempt to explore the creative process of the 

journalist as an example of regional periodicals in today's digital and Information 

Society . 

Results of research work had focused on the solution of actual problems arising in 

the course of the creative process of the regional edition of the journalist, are associated 

with different factors affecting this process. 

The research work may be of interest to teachers and students and young journalists. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Творческий процесс журналиста является неотъемлемой частью в работе 

любого средства массовой информации и зависит от многих факторов, таких как 

базы знаний журналиста, предпочтений аудитории, от того, как проходит данный 

процесс. Творческий процесс журналиста, напрямую зависит от наличия у него 

навыков работы с информационными технологиями, наличия знания 

психологической культуры общения, тематической направленности издания и 

масштаба его распространения, выбора конкретной темы и жанра будущего 

произведения. 

Сегодня СМИ перешли на цифровые технологии. Это привело к тому, что 

творчество получило новые инструменты для предъявления результата, а 

скорость передачи данных увеличилась. Проводить систематизацию новых 

знаний становится сложнее из-за современных темпов развития. Но спрос на 

информацию всегда будет, поэтому журналист должен обладать инновационными 

навыками работы в современных условиях. 

Корпоративная пресса не утратила своей популярности, и по сей день она 

востребована на рынке печатных СМИ. Региональная периодика имеет ряд 

отличительных черт: зависимость от местных властей, невысокий уровень 

профессионализма работников, отставание в технологической оснащенности от 

крупных федеральных СМИ.  

Увидеть происходящие изменения, выделить их и разобраться, почему и каким 

образом они совершаются и к чему ведут, – значит точно сориентироваться в 

современных реалиях. А это очень важно не только для исследователей, но и для 

самих журналистов. Анализ перемен, происходящих в творческой деятельности 

журналиста, позволит выявить как случайные отступления от норм, так и 

тенденции, наметившиеся в развитии журналистики1. 

 
1 Клесова, О.А. Способ творческой деятельности журналиста на современном этапе: дис….канд. фил. наук / О.А. Клесова – 

М.: 2013. – С. 12 
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Актуальность темы данной работы обусловлена необходимостью изучения  

изменений в процессе журналистской деятельности и важностью исследования 

этапов творческого процесса с учетом современных изменений. 

Новизна данного исследования: впервые предпринята попытка изучения 

творческого процесса журналиста на примере региональной периодики 

(«Синегорье») в условиях современного цифрового и информационного общества 

Объект настоящей работы: творческий процесс журналистов. 

Предмет работы: специфика творческого процесса журналистов в 

региональном издании. 

Цель работы: изучить творческий процесс журналистов в современных 

условиях и выявить его особенности на примере региональной периодики. 

Исходя из поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: 

– рассмотреть основные характеристики творческой деятельности журналиста, 

– изучить психологический аспект процесса творческой деятельности 

журналиста,  

–  исследовать технологию творческого процесса журналистов в России и за 

рубежом, 

– проанализировать методы сбора и предъявления информации журналистов 

областного издания, 

– выявить специфику творческого процесса журналистов регионального 

издания (на примере газеты «Синегорье»). 

Степень разработанности проблемы: творческий процесс журналистов был 

изучен такими отечественными исследователями, как М.Н. Ким (разработал 

технологию создания журналистского текста), Г.В. Лазутина (исследовала этапы 

творческой деятельности журналиста), А.А. Тертычный (осветил работу с 

газетными жанрами), С.Г. Корконосенко (изложил методы и способы создания 

журналистских произведений), Е.И. Пронин (исследовал психологические 

особенности творческой деятельности журналиста), Л.Г. Свитич (отобразила 

творческий процесс с социологической точки зрения).  
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Методы: в работе использованы следующие общенаучные методы 

исследования – обобщение, анализ, синтез, сравнение, индукция, дедукция; а 

также методы  социологии – опрос, анкетирование, контент-анализ. 

Эмпирическая база исследования: журналистские материалы, опубликованные 

на страницах газеты «Синегорье» с  1 июля по 30 декабря 2015 года, а также 

материалы анкетирования журналистов региональных СМИ. 

Практическая значимость ВКР заключается в том, что материалы данной 

работы могут быть использованы в качестве дополнительного материала по курсу 

«Основы журналистской деятельности» или в качестве рекомендаций 

начинающим журналистам. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и библиографического 

списка. Первая глава посвящена изучению теоретических основ организации 

творческого процесса журналистов и состоит из трех параграфов: Основные 

этапы творческого процесса журналиста, Психологический аспект творческой 

деятельности журналиста, Технологии и методы творческого процесса 

журналистов в России и за рубежом.  Во второй главе проводится анализ 

творческого процесса журналистов газеты «Синегорье». Глава делится на два 

параграфа: Методы сбора информации в корпоративном издании, Специфика 

творческого процесса журналистов при создании текста. В заключении делаются 

выводы работы, согласованные с поставленными задачами. 
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1 ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС В ЖУРНАЛИСТИКЕ 

 

1.1 Основные этапы творческой деятельности журналиста 

 

Творческий процесс журналиста представляет собой профессиональную 

деятельность по созданию нового информационного продукта, содержащего в 

себе социально значимую информацию, предназначенного для опубликования в 

зарегистрированном СМИ и созданного путем сбора и обработки информации. 

Для того чтобы выявить особенности творческого процесса в корпоративном 

издании, необходимо рассмотреть в конкретных деталях технологию каждой 

операции методов творческого процесса журналистов, затем сравнить результаты 

и определить примерный алгоритм действий автора на каждом этапе. За единицу 

наблюдения творческого процесса принимается работа над отдельным 

произведением, которая называется творческим актом. Смысл изучения 

журналистского творчества заключается в том, чтобы выявить факторы, 

влияющие на результаты каждого творческого акта.  

За основу для будущего анализа принимается общепризнанная классификация, 

данная Г.В. Лазутиной, чьи работы являются необходимым базисом для изучения 

творческой деятельности журналистов студентами факультета журналистики во 

многих ВУЗах нашей страны. 

В зависимости от  различных объективных и субъективных причин (например, 

политика редакции, опыт работы и тематические предпочтения автора, и пр.) 

выделяют следующие основания для возникновения творческого акта: 

1) задание редактора; 

2) поиск темы;  

3) потребность высказаться. 

Создание как вещественных, так  и информационных продуктов является 

одновременно и практической и духовной деятельностью, которые 
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осуществляются  параллельно, по ходу работы. Творческий акт в журналистике 

определен и описан в виде двух, составляющих его стадий: 

1) получение информации; 

2) создание текста. 

Стадия получения информации определяется Г.В. Лазутиной как «осознанная, 

целенаправленная познавательная деятельность, предполагающая получение 

относительно надежного оперативного знания о текущей действительности, 

предназначенного для обнародования»1.  

Познавательная стадия творческого акта предполагает прохождение автором 

четырех операций: 

1) выработка заявки на тему.  

Под темой следует понимать предмет описания, изображения, исследования – 

круг жизненных явлений, отражаемых в произведениях2. Ее задачи: 

– определение адреса места события; 

– определение масштабных проблем, которых может коснуться данная 

ситуация, и чем они взаимосвязаны; 

– планирование и организация дальнейших действий. 

Результат операции: 

– заявка на тему (предположение темы); 

– адрес; 

– план действий. 

2) сбор предварительных данных. Задачи операции: 

– добыча информации о выбранном объекте из документальных 

источников»; 

– предположение степени знакомства общества с данной проблемой; 

– определение дальнейшего плана действий. 

 
1 Лазутина, Г.В. Основы творческой деятельности журналиста / Г.В. Лазутина – 2-е изд. перер. и доп. – Москва: Аспект пресс, 

2010. – С. 133 

 
2 Лазутина, Г.В. Указ. соч., С. 59  
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Итог операции: 

– конкретная гипотеза темы; 

– подробный перечень возможных источников дополнительной информации; 

– план освоения новых источников информации. 

3) определение конкретного предмета изучения (первое знакомство с               

объектом). Задачи операции: 

– корректировка предположительной темы, основанная на фактах,  добытых            

с места события; 

– определение перечня недостающей информации; 

– корректировка плана деятельности. 

Результат операции: 

– список источников информации; 

– перечень методов ознакомления с источниками. 

4) направленное изучение предмета. Задачи операции: 

– определить главные факты, их взаимосвязи с основной проблемой; 

– сделать выводы о причинах событий и, при необходимости, узнать у 

специалистов о способах разрешения ситуации; 

– удостовериться в правильности выводов и, если потребуется, добыть 

недостающие сведения. 

Результат операции – журналистская концепция ситуации (представление о 

происходящем, основанное на менталитете журналиста).  

Варианты познавательной деятельности в зависимости от назначения 

журналистского текста имеют существенные отличия. По целям: 

1) для новостной журналистики (комплекса жанров, целью которых является 

предоставление аудитории оперативной информации о значимых событиях): 

– установление факта (Кто? Что? Где? Когда?); 

– размер последствий факта (Почему? Зачем? И что?); 

– ознакомление с ситуацией через участников событий или экспертов; 
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2) для журналистского исследования (материалов проблемно-аналитического 

и очеркового характера): 

– выяснение сути событий и характеров; 

– определение тенденций развития ситуации; 

– обнаружение первопричины проблемы; 

– выявление способов решения сложившихся трудностей; 

– изучение документов; 

– консультирование у специалистов; 

3) для журналистского расследования: 

– добыча скрываемых данных; 

– постижение сути событий; 

– определение значения случившегося. 

Процесс творчества происходит различными путями  – здесь нет четкого 

следования канонам, поэтому журналист может начать писать еще во время сбора 

информации, или наоборот, задержаться (когда «не пишется»). Природа данного 

явления кроется в упущении одной или нескольких операций творческого 

процесса. Зная причину проблемы, легко предположить алгоритм действий по ее 

устранению: 

1) обращение к логике – когда известно, что замысел состоит из суммы трех 

составляющих: темы, идеи, принципов организации текста – можно еще раз все 

проанализировать (часто оказывается, что проблема кроется в отсутствии 

организации текста); 

2) отвлечение – мозгу необходимо время для обработки информации – в это 

время происходит генерация идеи, по завершении чего и разрешается описанная 

задача. 

Знаком, что данная операция завершена, чаще всего является рождение 

заголовка. 

Так или иначе, автор приближается ко второй стадии творческого акта – 

созданию текста (процесса предъявления информации посредством создания 
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текста при помощи элементарных выразительных средств). Эта стадия, как и 

предыдущая, состоит из четырех операций: 

1) окончательное формирование замысла (целостное видение будущего 

произведения, включающее в себя его тему, идею, структуру и организацию 

текста) – это цель реализованная, с помощью осуществления первой стадии 

творческого акта, которой по завершении своем предстоит воплотиться в  текст.  

2) конкретизация замысла – на этом этапе происходит составление плана 

текста, намечается композиция будущего произведения, его мысленное 

построение. В зависимости от жанра и глубины проработки темы, на данную 

операцию может тратиться принципиально разное количество времени и 

умственного труда. 

3) реализация замысла – формулировка, характеризуется журналистами 

«мукой слова», а фактически: 

– формируется структура будущей публикации – комбинируются методы 

предъявления фактов, образов, различных норм;  

– происходит оформление элементов текста – микросмыслов, и связей 

между ними; 

– уточняется композиция. 

Итог операции – первоначальный вариант текста. 

4) контроль трансляции – процедура самоконтроля – помня об 

ответственности за предоставляемую информацию, автор должен подвергнуть 

материал жесткой критике. 

Из приведенной классификации видно, что процесс творчества, независимо от 

причины его начала, а также последовательности прохождения автором 

описанных стадий, разделен на два этапа: сбор информации и создание текста. На 

каждом этапе работы журналисту необходимо определять наилучшие пути 

решения задач для получения качественного продукта. Именно работы, потому 

что она и складывается из прохождения всех стадий творческого процесса. Таким 
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образом, мы видим, что работа журналиста – целиком и полностью творческий 

процесс.  

 

1.2 Психологический аспект творческой деятельности журналиста 

 

Несмотря на то, что работа у журналиста творческая, определенная база 

знаний и делает его труд профессиональным. Непрерывная коммуникация 

является одним из условий творческого процесса журналистов, поэтому данную 

профессию справедливо относят к одной из наиболее конфликтных сфер 

деятельности. В таких условиях усвоение психологической культуры работником 

СМИ крайне важно.  

Общение стандартно происходит в нескольких направлениях: аудитория, 

персонифицированные источники информации (свидетели событий, 

представители властных структур, различные эксперты и т.д.), редакционный 

коллектив и начальство. Люди все разные, и бывает, что в начале общения, по 

независящим от журналиста причинам, собеседник настроен недружелюбно.  

Настоящий профессионал должен уметь контролировать свои эмоции, чтобы не 

дать вовлечь себя в конфликтную ситуацию, а напротив, разрядить обстановку, 

подготавливая почву для дальнейшего плодотворного сотрудничества.  

Эффективное взаимодействие с собеседником в ситуации конфликта 

взаимосвязано с умением управлять эмоциями, поэтому рациональное поведение 

в подобных обстоятельствах является одним из необходимых условий их 

предупреждения. На сегодняшний день известно большое количество техник 

эмоционального контроля. Вот некоторые из них: 

1) визуализация – представление себя делающим или говорящим что-то; 

2)  заземление – представление гнева, который входит через вас, как пучок 

отрицательной энергии, в землю; 

3)  проецирование и уничтожение в форме проекции – излучение своего гнева 

и проецирование его на некий воображаемый экран с последующим 
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уничтожением данной проекции при помощи воображаемой лучевой пушки (это 

дает выход желанию насильственных действий). С каждым попаданием 

раздражение ослабевает и в конечном итоге исчезает вовсе (Д. Скотт). 

Все эти способы действуют только на уровне психики и, безусловно, не 

претендуют на реальное энергетическое воздействие. Однако конфликт – это 

продукт именно психической деятельности, поэтому способы срабатывают. При 

наличии определенной практики в общении существенным подспорьем могут 

стать техники нейролингвистического программирования (НЛП)1. 

Существуют такие примеры общения, когда журналист взаимодействует с 

собеседником, не относящимся к числу коммуникабельных личностей. 

Некоммуникабельность же способна проявляться по-разному, и от этого во 

многом зависит стратегия общения. В подобных ситуациях опытные психологи 

советуют: 

1. Рассказывайте о себе. Если собеседник, как вам кажется, не готов к 

разговору, не отвечает на ваши вопросы или отвечает односложно, вы можете для 

начала поговорить на посторонние темы, рассказать о том, что вас заботит в эту 

минуту… и внутри этого повествования возникнет пространство для общения. 

2. Задайте неожиданный вопрос. Дайте собеседнику возможность взглянуть на 

тему вашего обсуждения по-новому – удивление откроет возможность для 

диалога.  

3. Выражайте свое внимание к собеседнику с помощью невербального 

общения. Одобрительно кивайте, не отводите надолго взгляд в сторону, смотрите 

в направлении собеседника, но не обязательно прямо в глаза – слишком прямой и 

пристальный взгляд некоторые воспринимают как выражение недоверия. 

4. Поднимайте самооценку собеседника, выражая интерес и понимание его 

позиции. Иногда полезно переспрашивать, повторять особенно значимые 

высказывания собеседника, подчеркивая их новизну и важность. 

 
1 Емельянов, С.М. Технологии самоконтроля и рационального поведения в экстремальных ситуациях / С.М. 

Емельянов // URL: https://clck.ru/9xgfn (дата обращения: 4.06.2016). 

 

https://clck.ru/9xgfn


16 

 

5. Показывайте свой интерес к теме. В случае, когда эрудиция собеседника 

превосходит вашу, можно попросить его разъяснить отдельные моменты.  

6. Выбирайте индивидуальный стиль общения. Необходимо представить себе, 

что важно для собеседника и использовать это.  

7. Отражайте чувства собеседника, при этом сохраняя дистанцию, задавая 

вопрос, действительно ли он чувствует, то о чем вы подумали. 

8. Рассказывайте о своей реакции. Следите за своими чувствами и 

рассказывайте о них, когда это уместно или необходимо. С положительными 

эмоциями, как правило, трудностей не возникает, а если у вас появились 

неприятные переживания, сообщайте как о наблюдении – с позиции наблюдателя. 

9. Бросайте вызов. Вместо того чтобы стараться понравится собеседнику, 

сделайте так, чтобы он старался понравиться вам. Такая неожиданная смена ролей 

может оживить разговор1.  

Деятельность журналиста неразрывно связана с различного рода трагедиями. 

Не исключен и выезд на место происшествия. Здесь встречаются представители 

службы скорой помощи, полиции и МЧС, которых никто не спешит обвинять в 

эмоциональной холодности и отстраненности. Но журналистов постоянно 

упрекают в потребительском отношении к драмам и циничном взгляде на 

окружающий мир. Психологи говорят о так называемом «эмоциональном 

выгорании». Было замечено, что «эмоциональному выгоранию» подвержены, 

прежде всего, врачи, правоохранители и журналисты – люди, которые ежедневно 

сталкиваются с самыми сильными проявлениями человеческих страстей. 

Американский психиатр Г. Фрейденбергер, который, ввел в оборот понятие 

«эмоциональное выгорание» в 1974 году, утверждал: «Такое состояние 

развивается у людей, склонных к сочувствию, идеалистическому отношению к 

работе, вместе с тем неустойчивых, склонных к мечтаниям, одержимых 

навязчивыми идеями. При этом синдром эмоционального выгорания может 

 
1 Развилова, В. 10 подсказок как расположить к себе собеседника / В. Развилова // URL: https://clck.ru/9xgi3 (дата 

обращения: 4.06.2016). 

 

http://psyfactor.org/personal/personal17-02.htm
https://clck.ru/9xgi3
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представлять собой механизм психологической защиты в форме частичного, либо 

полного исключения эмоций в ответ на травмирующие воздействия». Сегодня это 

понятие настолько общепризнанно, что «синдром эмоционального выгорания» 

внесен в Международную классификацию болезней МКБ-10 под индексом Z73.01. 

Проявление синдрома эмоционального выгорания выражается: 

1) в эмоциональном истощении, чувстве безразличия, изнеможения – человек 

как раньше уже не может отдаваться работе); 

2) в дегуманизации – развитии негативного отношения к своим клиентам и 

коллегам); 

3) в недостатке чувства своего профессиональнализма. 

В итоге представители подверженных этому недугу профессий становятся 

менее чувствительными и сопереживающими, чем представители других сфер 

деятельности.  У журналистов данный факт отражается, в том числе, и в текстах, 

где, описывая реальные жизненные драмы, автор с неимоверными усилиями 

вытягивает из себя сочувствие, столь привычное для аудитории. Как гласит 

народная мудрость: «Все хорошо в меру», и по отношению к самому журналисту 

недостатком такое явление назвать сложно. Вот как комментирует данную 

реакцию Ольга Кравцова, психолог, кандидат психологических наук, 

руководитель проекта «Центр развития журналистики», российский координатор 

Центра «Дарт» по журналистике и травмам: 

- Эмоциональное выгорание для журналистов вполне реально – как для многих 

других профессий, где по долгу службы человек имеет дело с проблемами и 

отрицательными эмоциями других людей. Выгорание еще называют "усталостью 

от сострадания". Один из способов защиты от чрезмерного объема горя, которое 

приходится пропускать через себя, – это уход в цинизм, когда человек старается 

не придавать эмоционального значения тому, что на самом деле заслуживает 

эмоциональной реакции – инстинктивно бережет силы. Но в случае с 

 
1Лавникевич, Д. Цинизм журналистов: что это, и есть ли он вообще? / Д. Лавникевич // URL: https://clck.ru/9xgg7 

(дата обращения: 21.05.2016). 

 

https://clck.ru/9xgg7
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журналистами он при этом теряет и возможность эффективно работать, т.к. 

эмоции журналиста, его личность – это часть "рабочего инструмента". 

Невозможно сделать проникновенный, эффективный репортаж, если тебя самого 

не трогает проблема, – это сразу чувствуется1. 

В итоге циничный журналист утрачивает возможность полноценно 

осуществлять творческую деятельность, именно поэтому настоящие 

профессионалы развивают в себе чувство меры и эмоциональную устойчивость, а 

также владеют техниками самоконтроля. 

Стоит отметить, что для журналиста имеют принципиальное значение 

этические чувства: нравственные и моральные устои нередко могут стать поводом 

для очередного творческого акта, как верно и то, что они контролируют и всю 

деятельность работника прессы целиком. 

Журналисту нужна интуиция. Исследователи давно обратили на нее внимание. 

Интуиция определена наукой как форма познавательной деятельности, когда без 

осознания пути движения мысли человек делает вывод о сущности предмета2. 

Естественно, что после интуитивной догадки, версия проверяется логическим 

путем, который ее подтверждает, но в результате такой подход значительно 

ускоряет процесс творчества, что положительно отражается на результате 

творческого акта. 

Таким образом, для того чтобы журналист мог эффективно осуществлять свою 

деятельность, он должен обладать знаниями психологической культуры, то есть у 

него должно быть хорошо развито чувство меры, он должен обладать навыками 

коммуникации,  эмоциональной устойчивостью и  способностью к самоконтролю. 

От степени развития этих способностей зависит и степень раскрытия его 

творческого потенциала. 

 

 
1 Лавникевич, Д. Цинизм журналистов: что это, и есть ли он вообще? / Д. Лавникевич // URL: https://clck.ru/9xgg7 

(дата обращения: 21.05.2016). 

 
2 Волковский, Л.Н. 111 баек для журналистов / Л.Н. Волковский – СПб.: Питер, 2013. – С. 128 

https://clck.ru/9xgg7
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1.2 Технологии  и методы творческого процесса журналистов в России и 

за рубежом 

 

Зная технологию творческого процесса журналистов в своей стране, с целью 

дальнейшего развития, для улучшения качества информационного продукта, а 

также для привлечения новой аудитории и прочих полезных нововведений, всегда 

хочется иметь представление и о том, как устроен этот процесс не только в 

соседнем регионе, но в том числе и в других странах.  

Для начала рассмотрим общие технологии творческого процесса журналистов. 

Основная классификация методов журналистского творчества для всех едина. 

Система методов  состоит из двух подсистем: 

1) методы познавательной деятельности; 

2) методы предъявления информации в тексте. 

В зависимости от задач (эмпирические и теоретические) методы познания 

бывают двух видов: 

1) методы получения сведений; 

2) методы постижения сути. 

Существует два типа методов получения сведений: 

1) традиционные журналистские методы – ориентированы на получение 

конкретных данных, подтверждающихся деталями; 

2) методы, заимствованные из социологии. 

Постижение сути можно осуществить с помощью следующих методов: 

1) базис – философское знание – знания об общих закономерностях развития 

природы и общества; 

2) знания о человеке и обществе – многое закладывается во время учебы в вузе 

– интеллектуальный багаж, который пригодится в будущем; 

3) знания, накопленные наукой – осваиваются журналистом самостоятельно, 

определяют дальнейшую специализацию. 

Кроме того существуют смежные (дополнительные) методы: 



20 

 

– методы литературоведения – проблемно-тематический и художественно-

аналитический. При создании текста используются фабула, тема, проблема, 

сюжет, композиция, род, вид и жанр произведения – все пришло из 

литературоведения; 

– методы истории – биографический и автобиографический методы, методы 

сравнительного анализа; 

– методы логики – применяются в аналитической журналистике, для создания 

аргументации журналист осуществляет логические процедуры в передаче 

информации (тезис, аргументация, доказательства, опровержения и пр.); 

– гипотетические методы – предположения, рейтинги, прогнозирование, 

которые строятся на авторских умозаключениях на основе имеющихся фактов. 

Ключом здесь является версия; 

– личные методы автора – принято называть творческой лабораторией; 

– следственно-дедуктивные методы – для разыскания  фактов (включая 

хакерство, скрытое наблюдение и др.). 

Главное, что ни один метод не может быть самодостаточным. Использование 

методов и специфика их применения зависит от особенностей взаимодействия 

журналиста с субъектом изучения (непосредственное и опосредованное). 

В процессе работы представителям прессы приходится иметь дело с 

различными видами информации, что влияет на профессиональную 

направленность журналистов и требует специальных знаний по сбору и обработке 

информации, и созданию на их основе конкретного журналистского 

произведения1.  

Как в зарубежной, так и в российской журналистике существует система 

информирования журналистов о событиях:  

 
1 Ким, М.Н. Основы творческой деятельности журналиста: Учебник для вузов / М.Н. Ким – СПб.: Питер, 2011. – С. 192 
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1) брифинги – встреча официальных лиц с представителями средств массовой 

информации, на которой вкратце излагается официальная позиция по 

определенному вопросу;  

2) презентации – торжественные встречи представителей каких-либо структур 

с общественностью, для ознакомления с новым предприятием, новой продукцией 

и т.д.  

3) пресс-конференции – встречи государственных и общественных деятелей, 

представителей науки, культуры и т. д. с журналистами;  

4) пресс-релизы;  

5) специализированные информационные бюллетени о текущих событиях той 

или иной сферы действительности, издаваемые корпоративными 

информационными агентствами;  

6) экстренные сообщения по факсу или электронной почте, поступающие в 

органы массовой информации от пресс-секретарей, пресс-служб, пресс-центров 

различных ведомств и общественных объединений1. 

В России по закону журналист имеет право запрашивать и получать 

информацию от государственных органов и организаций, общественных 

объединений, их должностных лиц. Кроме того существует система аккредитации 

при органах власти и прочих организациях, дающая возможность получать 

информацию без письменного запроса и не только через пресс-службы. 

Сегодня существует большое разнообразие источников информации. На 

основании общих признаков из них выделяют три типа: 

1) документ – материальный носитель записи (бумага, кино- и фотопленка, 

аудио- и видеозапись, цифровые носители и пр.); 

2) человек – выступает здесь в трех ипостасях: 

– держатель информации о событиях, как их непосредственный свидетель и 

участник; 

– носитель информации о себе; 

 
1 Лазутина, Г.В. Указ. соч., с. 153 

http://tolkslovar.ru/v7238.html
http://tolkslovar.ru/v4039.html
http://tolkslovar.ru/p11979.html
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– транслятор информации. 

3) Предметно–вещественная среда – окружающая обстановка. 

Для того чтобы выявить особенности творческого процесса, необходимо 

подробно рассмотреть общие принципы сбора информации. 

К традиционным журналистским методам получения сведений относятся: 

1) проработка документов; 

1) наблюдение; 

2) беседа (интервью). 

Проработка документов начинается с их поиска. Видов документации 

существует множество, и для лучшей в них ориентации журналист должен 

разбираться в столь важном источнике. Для этого и были созданы следующие 

классификации.  

1) Документы по типу деятельности делятся на: 

– государственно-административные; 

– производственно-административные; 

– общественно-политические; 

– научные; 

– нормативно-технические; 

– справочно-информационные; 

– художественные. 

На основании данной классификации удобно составлять личную базу 

документальных источников. 

2) Документы по сферам обращения бывают: 

– производственные (в том числе личные – заявления, докладные, 

объяснительные записки, просьбы); 

– общественных организаций (например, протокол заседания); 

– бытовые (личные и официальные). 
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Такие документы сложно добываются – всегда необходимо чье-нибудь 

разрешение. Исключение составляют ситуации, связанные с противозаконными 

действиями, несущими угрозу для жизни и общества.  

Когда есть сомнения в подлинности документа либо достоверности его 

содержания реальным событиям, такие материалы необходимо подвергнуть 

тщательному анализу. В социологии есть правила, принятые для проверки 

документов, согласно которым необходимо: 

1) различать описание событий от их интерпретации; 

2) определять источники информации, описанной в документе, вторична ли она; 

3) выявлять реальные цели составления документов; 

4) учитывать события, при которых был создан документ. 

Также имеет смысл сверяться с данными из иных источников, 

консультироваться с экспертами интересующей сферы деятельности. 

Существуют определенные процедуры изучения документов, они включают в 

себя работу с данными: 

– извлечение; 

– интерпретацию; 

– фиксацию. 

Результатом такой работы становятся профессиональные записи журналиста, 

которые могут иметь юридическую силу. Поэтому при ведении таких записей 

следует придерживаться следующих правил: 

1) Четко указывать источники, авторов и прочие данные документа; 

2) Закавычивать цитаты; 

3)  Личные соображения подписывать (мое наблюдение либо предположение, 

вывод и т.д.); 

4) Перепроверять на точность извлеченные данные; 

5) Давать краткую характеристику документа. 
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Наблюдение позволяет получить первичную информацию о людях, динамике 

событий и их месте действия (объектом наблюдения могут стать  ощущения 

самого журналиста). У данного метода есть ряд модификаций. 

1.  Неподготовленное наблюдение – здесь главное заметить необычное 

явление  в событиях, которые большинству людей покажутся привычными. 

 2.  Подготовленное наблюдение – характеризуется наличием конкретного 

объекта, адреса и времени действия. Журналист заранее знает, что будет 

происходить и участников события. Есть возможность предварительно выбрать 

точку наблюдения и собрать необходимую информацию. 

3.  Разовое наблюдение – рассматривается единичное событие, при котором 

хорошо различимы детали, подробности и характерные признаки. 

4.  Длительное наблюдение - позволяет изучить явление в динамике.  

5.  Открытое наблюдение - журналист называется как есть, издание, которое 

представляет, а также тему и цель беседы. 

6.  Скрытое наблюдение – чтобы не вызывать конфликта с источником, 

журналист остаётся в тени, не называя профессию, не раскрывая истинную цель 

контакта.  

При использовании любого вида наблюдения важно помнить, что успех 

зависит от верности установления значения, новизны и возможного эффекта от 

события.  

Традиционно популярным методом получения информации у представителей 

прессы является интервью или беседа. Помимо фактических данных, мнения, 

предположения и прогнозов, а также речевой характеристики собеседника, целью 

интервью является постижение личности партнёра. Для решения такой задачи 

журналист должен владеть достаточным количеством приёмов, стимулирующих 

общение. А.А. Аграновский даёт хорошие советы на этот счёт: не молчать при 

разговоре, не стыдиться незнания, втягивать собеседника в процесс обдумывания, 

«заострять» предмет возможного спора и т. п. 
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Вопросы желательно использовать разного типа (открытые и закрытые, 

основные и неосновные, нейтральные и подсказывающие). За многообразием 

вопросов – многообразие отношений участников беседы. 

Важно чтобы журналист помнил, что при ведении беседы ему нужно 

установить взаимопонимание с собеседником и сделать общение не 

мучительным, а приятным. 

По причине множества вариаций у жанра интервью множество 

классификаций. По цели интервью могут быть ситуативными  (о ситуации), 

проблемными (анализ проблемы), биографическими. Последний вариант может 

быть представлен несколькими типами: 

– лейтмотивный (респонденту помогают сразу подойти к определенной теме и 

ее не бросать); 

– нарративными (собеседника просят подробно рассказать историю своей 

жизни в свободной форме, но в хронологической последовательности); 

– открытыми (в форме беседы без жестко заданной структуры). 

По композиции принято выделять интервью: 

– линейные (вопросы задаются последовательно); 

– кольцевые (в финале интервью возвращаются к вопросам, обсуждавшимся в 

начале, и подводят итоги); 

– спиральные (каждый вопрос повторяется несколько раз с новыми 

формулировками, упрощающими или углубляющими его содержание в 

зависимости от задач интервьюера. Этот вид интервью удобен при попытке 

собеседника уйти от ответа); 

– мозаичные (хаотичный набор вопросов, не связанных друг с другом. 

Помогает получить утаиваемую информацию). 

Подготовка к интервью включает сбор данных по теме, сбор данных об 

информаторах,  выбор информатора, сбор данных о конкретном информаторе, 

составление опросника (лучше выбрать одну-две темы. Для первого интервью с 
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конкретным человеком – одну. Иногда используют опросник-дерево или 

линейный опросник). 

По качеству ведения интервью оно может быть выдержано в мягком и 

жестком стиле. Жесткий стиль используется либо для пробивания у респондента 

эмоционально закрытых сфер, связанных с угрозой его «я», либо с человеком, 

подозреваемым в потенциальном искажении информации, либо с человеком, 

работающим в  бюрократической сфере. 

Интервьюирование, как и другие методы, представляет собой технологию и 

предполагает тщательную подготовку, от которой зависит и ход беседы и, как 

следствие, результат. 

Перейдем к методам предъявления информации, заимствованным из 

конкретных социологических исследований (КСИ). КСИ – раздел социологии, 

сконцентрированный на получении и интерпретации данных о проявлении 

социальных законов и закономерностей на конкретных объектах, в конкретных 

временных рамках и условиях. Они ориентированы на измерение данных и 

предъявление их количества1. К ним относятся: 

1) опросы – изучение общественного мнения путем устного (массовое 

интервьюирование) или письменного (анкетирование) опроса большого 

количества лиц; 

2) включенное наблюдение («метод маски») – журналист выступает в качестве 

участника событий, он получает информацию одновременно и об окружающих 

обстоятельствах и о внутреннем состоянии через самонаблюдение; 

3) длительное систематическое наблюдение – наблюдение в течение 

длительного периода с целью получения данных о развитии объекта 

(используется в экономической и политической журналистике, а также и в 

литературно-художественной критике); 

4) эксперимент – выявление реакции на изменение характеристик 

экспериментального фактора; 

 
1 Лазутина Г.В.  Указ. соч., С. 159 
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5) контент-анализ – метод качественно-количественного анализа содержания 

документов с целью выявления или измерения различных фактов, которые 

отраженны в этих документах.1. 

Состав журналистского текста определяет структура элементарных 

выразительных средств. 

Элементарные выразительные средства (ЭВС) представляют собой 

искусственный язык, посредством которого журналистская информация 

приобретает форму готового материала, пригодного к многократному 

использованию в определенных целях. Этот язык состоит из двух рядов 

смысловых единиц, с помощью которых предъявляется информация в тексте: 

1) фактологический ряд – результат отражения фактов действительности. В 

зависимости от точности отображения различают: 

- статистические факты; 

- фактоиды – факты, обладающие меньшей степенью достоверности; 

- эмпирические обобщения – обобщение фактов нестрогого характера. 

2)  культурологический ряд – отражение накопленного социологического 

опыта, осуществляется двумя путями: 

- образ – смысловые единицы, отражающие элементы культуры, которые 

несут в себе прошлый социальный пласт, сохраняя конкретно-чувственную, 

представляемую форму. Например: эпизоды из истории общества, фрагменты 

социального опыта, литературно-художественные произведения, фольклорные 

сюжеты, библейские притчи, научные понятия и пр. По причине субъективных 

ассоциаций у представителей аудитории, прочтение образа не может быть 

однозначным; 

- нормативы – факты, несущие в себе социальный опыт, но основанные на 

предписаниях общества – законах, нормах и правилах: идеологические доктрины 

 
1 Манаев, О.Т. Контент-анализ – описание метода / О.Т. Манаев // URL: http://psyfactor.org/lib/kontent.htm (дата 

обращения: 14.06.2016). 

  
 

http://psyfactor.org/lib/kontent.htm
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и правительственные документы, положения законодательства и моральные 

принципы, технологические инструкции, медицинские рекомендации, правила 

техники безопасности, нормы этикета. 

При предъявлении  фактов культурологического ряда автору следует 

заботиться о том, чтобы образ был понятен читателю, но и не банален. 

Любое журналистское произведение несет в себе информацию трех типов: 

событийную, содержащую факты, интерпретирующую, на основании которой 

различают текстовые слои. Тип текстового слоя определяется и выражается тем 

рядом ЭВС, который в нем представлен. Но в любом случае основой 

журналистского произведения являются факты1, поэтому ЭВС фактологического 

ряда и выступают основой журналистского текста. Вот методы их предъявления: 

1) констатация – указание на реальное событие, широко применяется в 

новостных заметках; 

2) описание – воспроизведение событий через отбор видимых и слышимых 

деталей, используется для:  

– репортажного описания (это не жанр, а метод письма, поэтому может 

использоваться не только в репортаже); 

– реконструктивного описания (воссоздания событий автором на основе 

реальных фактов), которое находит применение в очерках жизни персонажа; 

3) повествование – описание последовательности действий, поступков, 

событий. Бывает двух видов: 

– репортажное – описывает действия, увиденные автором; 

– реконструктивное – воссоздание действий, свидетелем которых автор не был; 

4) характеристика – выводы журналиста, используемые для отражения сути 

личности, события, обстановки и ситуации. Стиль написания зависит от 

привлечения вида ЭВС культурологического ряда. Здесь важно обосновать 

сделанные выводы; 

 
1 Ким, М.Н. Указ. соч., С.  232  
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5) объяснение – воспроизведение сущности событий через отображение 

причинно-следственных связей создавшегося положения. Метод подходит для 

проблемно-аналитических материалов. Здесь главное – тщательный анализ и 

убедительная интерпретация.  

6) рассуждение – служит средством предъявления сути события, его значения 

и перспектив. От одноименного типа речи отличается спецификой 

журналистского текста, от характеристики – описанием мыслительного процесса. 

Часто начинается с риторического вопроса; 

7) типизация – обобщенные сведения об однородных образах или фактах, 

употребляется с целью придания большего масштаба, но в ущерб конкретике.  

ЭВС фактологического ряда часто применяются для связи события с какой-

либо масштабной проблемой, кроме того они помогают обозначить причинно-

следственные связи происходящего, показать насколько автором изучена 

проблема, предъявить различные варианты развития событий. 

Второй ряд методов предъявления ЭВС – культурологический, к нему 

относятся: 

1) словесная инкрустация – базируется на экспрессивно окрашенной лексике, 

применяется журналистами для предъявления образов; 

2) цитирование – дословное воспроизведение источника; 

3) ссылка (апеллирование) – указание на источник, с которым предполагается, 

что все хорошо знакомы; 

4) изложение – пересказ в свободной форме; 

5) переосмысление – непривычное объяснение автором давно известных истин.  

Журналистское мастерство предполагает умение комбинировать методы 

предъявления информации по принципу дополнительности, так, чтобы адресат 

мог воспринять текст без затруднений, с интересом и вниманием. Для этого текст 

необходимо профессионально задумать и построить, то есть соответствующим 

образом организовать его структурные элементы. Суть организации текста – 

единство его формы и содержания. Организация журналистского текста 
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предусматривает создание связей между элементами текста, при помощи которых 

достигается полноценное, гармонично сложенное журналистское произведение. 

Специфика организации журналистского произведения проявляется в трех типах 

внутритекстовых связей: 

1) поверхностные связи – обеспечивают соединение микросмыслов, создавая 

последовательность элементов текста, которая воспринимается как единое целое. 

Здесь важно не только описание сложившейся ситуации, но и доступность для 

восприятия адресатом информации, которую автор стремится донести. Для того, 

чтобы объединить поверхностными связями микросмыслы в соответствии с 

замыслом, авторы используют специальную систему действий, которая 

называется монтажом. Монтаж также определяет последовательность 

расположения текстовых элементов. Конкретных способов сочетания элементов 

нет, здесь главное правило – чувство меры, поэтому композиционных решений 

существует огромное количество; 

2) глубинные связи – возникают между удаленными друг от друга текстовыми 

элементами, которые при отсутствии удаления образуют микротему. Из микротем 

складываются подтемы. Взаимосвязь между ними, а также их последовательность 

определяют глубинные связи текста; 

3) метасвязи – связи между связями. От метасвязей зависит принцип 

организации всего текста, который в результате приводит к пониманию 

сверхсмысла, заложенного автором в текст. 

Организация журналистского произведения строится с помощью композиции 

– алгоритма объединения в тексте микросмыслов, микротем и подтем 

глубинными связями. Авторский замысел журналистского произведения должен 

предусмотреть такие связи в тексте, которые будут служить не только его 

воплощению, но и создадут условия для легкого освоения информации 

аудиторией. Достигается это с помощью выполнения следующих обязательных  

(коммуникативных) задач: 

1) ввод в ситуацию – обозначение темы; 
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2) обозначение проблемы (пользы); 

3) предъявление оценок и аргументов – позиция автора по отношению к 

описываемой ситуации; 

4) практическая постановка вопроса – способы использования информации 

для личных нужд. 

Последовательность решения данных задач – основа композиции текста, 

следовательно, композиционная структура журналистского произведения 

представляет собой четыре блока, которые сформированы из подтем и 

ориентированы на решение коммуникативных задач. Последовательность блоков 

меняется в зависимости от задуманного жанра. Для разных жанров подходят 

разные композиции. Типы композиций (по Г.В. Лазутиной): 

1) «Перевернутая пирамида» – в Лид выносятся главные факты (что, где и 

когда произошло). Подробности, в зависимости от их значимости, передаются с 

помощью фактов-деталей по убывающей. 

2) «Устойчивая пирамида» – последовательно размещаются ЭВС 

фактологического ряда, в хронологическом порядке. 

3) «Песочные часы» (две пирамиды, соприкасающиеся вершинами – 

перевернутая и устойчивая) – Лид описывает самый важный эпизод 

происшедшего, затем факты-детали или факты-свидетельства ведут к причине 

события, после чего следует хронологическое повествование о случившемся, 

которое раскрывает суть дела. 

4) «Кольцевая композиция» – ситуация представлена группой фактов, 

объединенных между собой причинно-следственными связями. Связи 

акцентируются с помощью последовательно выстроенного фактологического 

ряда: факт-повод, факт-причина, факты-следствия и в конце факт-повод, как итог 

развития ситуации. Также применяются факты культурологического ряда, 

которые показывают  значение перемен и связь ситуации с масштабной 

проблемой общества.  
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Знать основные принципы организации текста важно для автора, но журналист 

должен думать и о форме подачи произведения, что зависит от жанра, в котором 

оно задумано. 

Общепринятое понятие жанра в теории журналистики: устойчивые группы 

публикаций, объединенные сходными содержательно-формальными признаками. 

Смена политического режима в нашей стране привела печатные СМИ к 

активной борьбе за аудиторию, что подтолкнуло авторов к интенсивным поискам 

эффективных способов структурно-стилистического обогащения газетных 

жанров. Следствием таких изысканий стала всем известная диффузия жанров. 

Сегодня этот процесс продолжается. Приемлемая большинством жанровая 

типология в теории журналистики пока не сложилась. Единство мнений 

относительно нового жанра могло бы ограничить поиск истины и глубину его 

осмысления, но с другой стороны, необходимая основа должна быть, для того, 

чтобы журналистские тексты достигали своих целей. К такой основе можно 

отнести современную классификацию жанров А.А. Тертычного, где присутствуют 

как чистые, так и смешанные виды. Но в данной работе нас интересуют 

особенности творческого процесса журналистов, поэтому за основу принимается 

понятие жанра Г.В. Лазутиной и С.С. Распоповой: жанр – вид определенного 

творчества, отмеченный устойчивыми особенностями не только на уровне 

продукта (текст), но и на уровне способа деятельности1. 

На сновании своих исследований Г.В. Лазутина выделила шесть видов 

творческой деятельности журналиста, предстающих в виде технологий, которые 

соответствуют отдельным группам жанров. 

Согласно данной интерпретации выделяются следующие жанры: 

1) новостные, где разновидность основывается на важности сообщения и, как 

следствие, требуемой скорости его публикации. На этом основании различают 

жесткие и мягкие новости: 

 
1 Ляпун, С.В. Новые подходы к классификации газетных жанров в теории и практике журналистики / С.В. Ляпун // 

URL: https://clck.ru/9xggD  (дата обращения: 12.06.2016).   

 

https://clck.ru/9xggD
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– краткая новостная заметка – жесткая новость (один факт), требующая 

срочного оповещения. При написании применяется ЭВС фактологического ряда и 

детали. Композиция строится по принципу «перевернутой пирамиды»; 

– расширенная новостная заметка – жесткая или мягкая новость (группа 

фактов), призванная сориентировать аудиторию. Структура такой заметки 

предполагает использование ЭВС фактологического ряда, плюс факты-причины и 

факты-следствия, а также ЭВС культурологического ряда. Применяются 

композиция «устойчивая пирамида», «песочные часы», «кольцевая»; 

– репортаж – описывается ситуация и ее развитие, назначением является 

включение адресата в происходящее. Строится при помощи четкого порядка 

фактов-деталей, фактов-действий, фактов-акцентов (при повороте событий) и 

фактов-результатов, равным образом используются экспрессия и ассоциации; 

– критическая заметка – поводом для материала является негативный факт, 

который побуждает к изменению ситуации. Фактологический ряд представляют 

негативные факты, смысл которых раскрывается через образы и нормативы 

культурологического ряда. Заметка строится по принципу «перевернутой 

пирамиды» или «песочных часов».  

В новостной журналистике репортеры чаще используют следующие ЭВС 

фактологического ряда: 

– констатация; 

– реконструктивное или (реже) репортажное описание; 

– характеристика. 

Методы предъявления ЭВС культурологического ряда используются нечасто и 

их всего два – словесная инкрустация и апеллирование. 

2) проблемно-аналитические – отображение проблемной ситуации в момент 

развития, целью которого является получение новых знаний о ней и привлечение 

общественного внимания: 

– обозрение – отражается новая проблемная ситуация в какой-либо сфере 

деятельности в определенный период. Функция данного жанра заключаются в 
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оперативности знаний о появление новых проблем, связанных с данной 

ситуацией. Структура жанра подразумевает использование фактологического 

ряда ЭВС в контексте культурологического, организация которого 

сконцентрирована на  введении в тему – это должна быть характеристика 

ключевого факта исходной ситуации, и на продолжении, где допускается 

использование главок с подзаголовками; 

– комментарий – отображается вероятное развитие проблемы, по мнению 

эксперта, который ориентирует аудиторию относительно реального положения 

вещей. Структура текста строится на основании фактов-высказываний 

компетентных лиц, предоставляемых в качестве объяснения, характеристики или 

прогнозирования. Организация строится путем последовательного предъявления 

точек зрения, сопровождаемых пояснениями; 

– корреспонденция – описывается локальная проблема, в процессе получения 

информации о ней. Несет знания о сути возникновения и путях решения 

ситуации. Текст строится на фактах (объективные обстоятельства) и фактоидах 

(личный опыт автора), где культурологический ряд представлен авторскими 

ассоциациями. ЭВС организуется путем направления мысли от частного к общему 

(индукция), кольцевой композицией, возможно наличие подзаголовков; 

– статья – представление масштабной проблемы в процессе сбора информации 

о ней. Статья дает знание о состоянии проблемы, которая требует серьезных 

управленческих решений. Текст состоит из статических фактов, фактов-

высказываний, статистики нормативов культурологического ряда ЭВС. Принцип 

организации текста – движение мысли от общего к частному, от причин к 

следствиям, от тезиса к его опровержению или объединению с другими тезисами. 

3) очерковые: 

– житейская история – описывает жизненные ситуации, которые образуют 

необычную судьбу; расширяет кругозор, ломающий стереотипы и 

подготавливающий людей к неожиданностям, которые могут случиться. 

Структура включает в себя событие, описываемое фактами и фактоидами, и 
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оценки, передаваемые с помощью экспрессии. Композиция строится по принципу 

Storytelling; 

Storytelling -  в западной журналистике стиль материалов, ориентированных на 

сообщение историй: «Говоря обобщенно, основой этого стиля является 

драматургическая структура, которая развивается не по признаку значимости 

аспектов, линейно, а по принципу возникновения, развития и кульминации 

конфликта во взаимодействии героев, с собственной четко очерченной сюжетной 

линией1»  

– зарисовка – ситуация сегодняшнего дня, описанная в ключе цепочки 

предшествующих обстоятельств. Предназначена для того, чтобы дать знание о 

влиянии нравственного выбора, мотивации поступков и общественной ситуации 

на последующую судьбу человека. Строится из ЭВС фактологического ряда: 

фактов-действий, фактов-высказываний, фактов-деталей, редко фактоидов. 

Композиция строится на свободном описании жизненных ситуаций; 

– очерк – последовательность ситуаций, образующих путь человека в 

обществе в условиях решения проблем и преодоления препятствий. Дает знания 

об опыте преодоления, о роли социальной активности человека, чем обеспечивает 

эмоциональный заряд. В тексте применяются ЭВС обоих рядов. Основа 

композиции – идея преодоления, описание которой передается через интонацию, 

ритм и журналистский образ; 

– эссе – необычные ситуации, как путь реализации уникальной личности. Дает 

знания, открывающие людям новые для них ценности и новые возможности 

самореализации. Состоит из имперических обобщений, образов и понятий,  с 

добавлением фактов и ассоциаций. Пишется в свободной форме; 

4) смеховые: 

– юмористика (розыгрыш, байка – непридуманная история, шутка) – 

журналистские тексты, отображающие ситуации, которые могут служить поводом 

 
1 Лазутина, Г.В. Жанры журналистского творчества: Учеб. пособие для студентов вузов / Г.В. Лазутина, С.С. Распопова – 

М.: Аспект Пресс, 2011. – С. 124 
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для веселого смеха и поднимать жизненный тонус. При составлении 

используются факты, фактоиды и псевдофакты, а ЭВС культурологического ряда 

применяются с целью вызвать смех. Применяется организация текста, создающая 

«эффект парадокса» и «эффект афоризма» ( ЭВС строятся в следующем порядке: 

факт – отражение ситуации, фактоид – причина ситуации империческое 

обобщение – авторский комментарий, все перемешано с образами культуры и 

нормативами); 

– сатирическая заметка – абсурдная ситуация – уродливое следствие 

неразрешенной проблемы. Должна раскрыть нелепость, замаскированную 

пристойностью. Структура предполагает наличие ключевого факта, который 

раскрывается с помощью культурных образов – олицетворений нелепости. 

Композиция строится на Лиде – основе материала, которая создаст 

юмористический настрой и поможет увидеть отрицательную сторону вопроса; 

– фельетон – вскрывает странности людей, ведущие к абсурду. Применяется 

для раскрытия мотивов, намерений и действий людей, направленных на вред 

обществу. С помощью фактов выстраивается ситуация, имеющая сатирическую 

природу. Организация сконцентрирована на ироническом ключе, который 

описывается с помощью  исторических, фольклорных и прочих параллелей; 

– памфлет – отражает масштабные ситуации из жизни общества, которые 

представляют угрозу своей абсурдностью. Призван оповестить общественность о 

сложившемся положении и мотивировать аудитории к социально активным 

действиям, направленным на устранение проблемы. Состоит из описания 

основного факта деталями, саркастический смысл которых вскрывается при 

помощи ЭВС культурологического ряда. Организация текста зависит от 

отображения авторского я  в тексте. 

Авторы выделяют узконаправленные жанры, относящиеся к культурно-

просветительской журналистике художественного (анонс, аннотация, рецензия, 

обозрение, искусствоведческая статья и творческий портрет) и научного (научно-

популярная статья, научно-популярный очерк) направления, представлены жанры 
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пропаганды (пропагандистская и полемическая статьи) и актуализации 

артефактов (рекомендация и культурно-исторический очерк). Художественное и 

пропагандистское направление редко применяется в корпоративной прессе, 

поэтому рассматриваться в этой работе они не будут. Разберем подробнее 

научное направление культурно-просветительской журналистики: 

1) научно-популярная статья –  отображается научное открытие, имея своей 

целью массовое оповещение о новом научном знании. Строится путем яркого, 

доходчивого и точного изложения научных фактов с культурологическими ЭВС в 

контексте; 

2) научно-популярный очерк – описание творческой судьбы ученого-

служителя науки, имеющее своей целью донести знание о роли личности в 

прогрессе и специфике деятельности ученого. Строится на статических и научных 

фактах и этических нормативов с прецедентами культурологического ряда. 

Композицию очерка автор определяет сам, сообразуя ее с хронологией жизни 

ученого. 

Рассмотрим жанры актуализации артефактов культурно-просветительской 

журналистики: 

1) рекомендация – описывает возможности использования предмета темы для 

разрешения какой-либо проблемы, с целью оповещения людей о пользе данного 

предмета. Структура и композиция предполагают две части: вступление, где, с 

применением имперических обобщений и фактоидов, где описывается проблема, 

и продолжение – действия, которые предписывают  нормативы, относящиеся к 

предмету или содержащиеся в нем; 

2) культурно-исторический очерк (справочно-библиографический очерк, 

путевые заметки) – описание достопримечательностей какого-либо государства 

или народа, в качестве малоизвестного миру очага культуры,  с целью 

расширения кругозора читателя. Свободная композиция, с образом культурного 

очага в центре, должна быть построена на фактах (описание ценности предмета 
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отображения) и фактоидах (ощущения автора) плюс культурологический 

контекст. 

Также авторы подчеркивают, что в современной журналистике есть основания 

выделять интерактивную группу жанров, которая базируется на совместном 

творчестве журналиста и аудитории: 

– обзор писем – отражает опосредованный контакт с аудиторией с целью 

стимуляции выработки общественного мнения по намеченной проблеме. 

Строится из цитирования писем в качестве фактологического ряда, остальная 

часть зависит от журналистской систематизации писем; 

– вопрос-ответ – предметом отображения является опосредованный контакт, 

излагающий решение практической задачи, знание о котором и является целью 

жанра. Факты берутся из нормативов. Композиция предполагает две части, 

принадлежащие разным авторам; 

– отчет – наблюдение с целью отражения процесса обмена суждениями по 

поводу конкретных общественных проблем. В построении участвуют оба ряда 

ЭВС: один для описания действа, другой – для выражения позиции журналиста; 

– литературная запись – предметом отображения является жизненная позиция 

главного героя, которая заслуживает общественного внимания. Структура 

опирается на оба ряда ЭВС, раскрывающих личностные особенности персонажа, 

и определяется целью материала; 

– интервью – диалог, направленный на решение разных задач, главной целью 

которого является получение новых сведений. Основа материалов жанра – диалог 

журналиста с собеседником, предусматривающий жесткое распределение ролей. 

В зависимости от цели, интервью может быть представлено в следующих 

форматах: 

1) протокольное – особый случай, производится представителями редакции 

для получения официальных разъяснений по вопросам внутренней и внешней 

политики государства. Интервьюируемый - часто официальное лицо высокого 

ранга, который и является инициатором диалога; 
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2) портретное (очерковое) – отражает не только черты творческого облика и 

масштаб личности, но и мир привычек, желаний и ценностей главного персонажа. 

Достигается при помощи вопросов, побуждающих к движению мысли; 

3) информационно-познавательное – цели его разнятся, это может быть 

популяризация научного знания, разъяснение новых идей и даже реклама. 

Предварительная подготовка к интервью должна придерживаться задачи 

раскрыть пробелы в знаниях (общих представлениях) о предмете; 

4) проблемно-аналитическое – характер вопросов зависит от задач интервью, 

журналист с собеседником рассуждают о причинах и следствиях сложившейся 

ситуации. Применяются стимулирующие вопросы – побуждающие и 

уточняющие. 

Любое из видов интервью требует качественной подготовки. 

– беседа – в отличие от интервью, не предписывает конкретных ролей в 

материале – собеседники равноправны. Представляет собой обмен суждениями, 

синтез реакции (ответ) и стимула (вопрос). Важен как сам процесс беседы, так и 

ее итоги (новые смыслы). Использование ЭВС зависит от индивидуальных 

особенностей участников диалога, а в композиции присутствуют признаки 

драматургичности; 

Была выделена еще одна подгруппа жанровых моделей, общим признаком 

которых является полилогичность (блиц–опрос, круглый стол, ток–шоу). Их часто 

использует телевидение и редко пресса, в особенности региональная. Отличаются 

наличием большого числа респондентов, обсуждающих какую–либо проблему.  

В последнее время все чаще используется и понятие гипертекста - нового 

феномена информационного  пространства,  создаваемого  не  только  

посредством  печатных  СМИ,  но Интернета. Это понятие относится не столько к 

организации текста, сколько к его особому бытию - вне жанровых границ, ибо 

гипертекстовая структура размывает их и предполагает соединение в одно целое 

текстов разных жанров.  
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Диффузия, смешение и трансформация жанрово-стилистических свойств 

газетных текстов, усилившаяся в конце прошлого  века,  привела  к  значительным  

изменениям  в  жанровой  системе  публицистики. Особенности лицензионных 

СМИ пытается реализовать в своей деятельности и определенная часть, так 

сказать, «доморощенных» изданий. Проявляется это в разных СМИ по-разному. В 

одних из них возникает тяга к эклектичным текстам, клипам, анонсам. В других, 

наряду с использованием обычных для российских СМИ жанров − репортажа, 

интервью и пр., применяют новые жанровые формы: статьи-инструкции, 

рецензии ресторанных критиков, смахивающие на рекламные проспекты, 

гибридные пиар-журналистские тексты (пресс-релизы). В некоторых СМИ 

происходит трансформация функции традиционных для отечественной 

журналистики жанров. Так, почти ушли из печатных СМИ полемические статьи, 

круглые столы, дискуссионные клубы (или превратились в поверхностные шоу). 

Постепенно исчезает из публицистического арсенала современных СМИ 

обозрение, а его функции частично заимствуются родственными жанровыми 

формами. Уделяется все меньше места жанру рецензии1.  

Сегодня существует множество классификаций жанров, и единство мнений 

вряд ли возможно, ибо оно ограничивает поиск истины, который сегодня ведется 

достаточно интенсивно, способствуя более глубокому осмыслению изменений, 

произошедших в профессиональной творческой деятельности журналистов2. 

Важной неотъемлемой частью материала является заголовок. Заголовок в 

газете – единица коммуникативная, он кратко информирует читателя о 

содержании газетного материала, осведомляет о значении, характере и степени 

важности событий, отразившихся на страницах газеты. По заголовку статьи, 

репортажа, фельетона, корреспонденции часто можно судить об отношении 

 
1 Тетрычный, А.А. Состояние и перспективы развития системы жанров российских СМИ / А.А. Тертычный // URL: 

http://mediascope.ru/node/675 (дата обращения: 14.06.2016) 

 
2 Ляпун, С.В. Новые подходы к классификации газетных жанров в теории и практике журналистики / С.В. Ляпун // 

URL: https://clck.ru/9xggD (дата обращения: 12.06.2016).   

 

http://mediascope.ru/node/675
https://clck.ru/9xggD
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автора к описываемым событиям, о позиции редакции. Название материала 

должно привлекать читателя, задерживать его внимание, отражать суть 

последующего текста и его полезность для аудитории1. В зависимости от этих 

задач и выделяют основные функции заголовка: 

1) графически-выделительная – реализуется с помощью шрифта, цвета, 

графики, верстки для моментального привлечения внимания; 

2)  номинативная – отражает содержание материала, его идею; 

3) рекламная - формирует психический настрой личности, подразумевает два 

варианта: 

 – интригующий – намеренно неинформативный, создает эффект усиленного 

ожидания; 

– актуальный – сообщающий свежую информацию, которую ждут и ищут; 

4)  информативная – передает главный смысл материала, применяется в 

деловых изданиях. 

Существует много классификаций, относящих заголовки к различным видам и 

подвидам. Рассмотрим совместные классификации Г.С. Мельника, А. Н. 

Тепляшиной, где заголовки разделяют по степени информационной 

насыщенности. 

1) заголовок-хроника – фактически, дублирует новость; 

2) заголовок — «бегущая строка» – отличается графическим выделением 

первых строк материала; 

3) заголовок-резюме – представляет собой комментарий события, в 

повествовательной, возможно ироничной форме  

4) заголовок-цитата – цитирует и называет имена или главных действующих 

лиц материала.  

По форме различают следующие виды заголовков: 

1) «Вирши» – рифмованные; 

 
1 Смирнова, Е.А. Функции газетного заголовка на примере англо-американской прессы / Е.А. Смирнова // URL: 

https://clck.ru/9xgiB (дата обращения 15.06.2016). 

https://clck.ru/9xgiB
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2) Аллитерация – звукоподражание; 

3) «Цветной заголовок» – описание с использованием цветов; 

4) «Лозунги» и «призывы» – используется в качестве пародии; 

 По степени сложности заголовки делятся на три типа:  

1) «Простой» заголовок – законченная мысль в одном предложении. 

Открывает сообщения небольших объемов; 

2) «Усложненный»,  заголовок – законченная мысль, содержащая несколько 

фактов; 

3) «Заголовочный комплекс» – сюда входит заголовок и последующие 

подзаголовки, объем которых зависит от сложности материала. 

По цели эмоционального воздействия различают: 

1) интригующие; 

2) страшные; 

3) сногсшибательные; 

4) скандальные; 

5) интимные1.  

Технология создания заголовков подразумевают обширное количество 

приемов, основная их масса базируется на психологии.  

1) Вопрос – заставляет человека на него отвечать. Подсознательно. Для того, 

чтобы на вопрос ответить, его нужно осмыслить. Это означает, что вне 

зависимости от того, хочет он того или нет, читатель обращает внимание на текст. 

Все вопросы объединяет то, что они указывают на ответ, который кроется в 

тексте, но для этого текст нужно прочесть. 

2) Решение проблемы (ответ на вопрос) – привлекает возможностью получить 

готовое решение актуальной проблемы вместо того, чтобы искать ответ 

самостоятельно. Самой популярные заголовки начинаются со слова «Как». 

 
1 Ревенская, И.С. Роль заголовков в СМИ / И.С. Ревенская // URL: http://bibliofond.ru/view.aspx?id=550029 (дата 

обращения: 15.06.2016). 

  

 

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=550029
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Общий стереотип предполагает, что за этим словом стоит практическое 

руководство, поэтому многие подсознательно ему доверяют. 

3) Личный опыт – базируется на  доверии к тому, кто уже получил опыт в 

необходимой области, а не просто рассуждает на эту тему. Кроме того, в 

заголовке может фигурировать не только личный опыт автора, но и третьего лица, 

желательно, известного и авторитетного.  

Естественно, что понятие «технология» в данном случае условно, поскольку 

создание заголовков – это сугубо творческий и индивидуальный процесс, и  

поэтому результат здесь зависит не только от следования технологиям. 

Следует отметить, что заголовок нельзя путать с тем, что называется 

«хедлайном» и выглядит внешне как заголовок. «Хедлайн» — это один из 

элементов особой организации новостного текста, выработанной в западной 

журналистике. Он существует в органичной взаимосвязи с такими элементами 

данного рода текстов, как «лид» и «корпус»: в «хедлайне» излагается суть 

новости, в «лиде» она углубляется, а в «корпусе» дополняется второстепенными 

деталями. Понятие «хедлайн» в западной журналистике существует параллельно с 

понятием «заголовок», под которым, как правило, подразумевается то, что в 

нашей прессе называется «рубрика»1. 

Перейдем к специфике работы журналистов за рубежом. Рассмотрим пример 

технологии творческого процесса в Великобритании и США. 

В англо–американских газетах очень важен заголовок, его главной функцией 

является привлечение внимания читателя, и второстепенной – сообщение 

краткого содержания статьи. По этой причине в англо-американской прессе 

выработался особый стиль газетного заголовка, характерной чертой которого 

является чрезвычайная экспрессия. Заголовки, как правило, написаны 

максимально сжатыми, предельно лаконичными фразами, в которых опущены все 

второстепенные элементы. Одновременно с целью наибольшей доходчивости, 

 
1 Газдюк, Н.В. Тексты и подписи к фотографиям: учебное пособие / Н.В. Газдюк – М.: МГИМО – Ун-т, 2013. – С. 35 
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заголовки строятся с применением общеупотребительной лексики и простейших 

грамматических средств. 

Научно-технический прогресс привел к появлению новых информационных 

технологий, что позволило использовать возможности Интернета, спутникового 

телевидения и других технических нововведений. Такая тенденция привела к 

появлению новых видов СМИ, связанных с информационными технологиями. 

Термин «новые средства массовой информации» означает объединение 

технологий нового поколения с традиционными СМИ. Их преимущество в том, 

что потребитель имеет возможность просто и эффективно контролировать 

контент, а производитель содержания получает быструю обратную связь. 

Внедрение новых технологий привело к изменению традиционных 

организационных схем деятельности редакций газет и журналов. Современные 

компьютерные технологии вторгаются во все сферы – от сбора информации до 

дизайна и архивирования сведений. Редакции становятся мультимедийными 

(наряду с бумажными, появляются электронные версии). Многие издания 

адаптировались к новой среде таким образом, что публикуют на своих сайтах 

больше информации и статей, чем в бумажных версиях изданий, часто предлагая 

дополнительную информацию к опубликованным материалам и ссылки на 

близкие по тематике сайты в сети. Некоторые издания публикуют часть 

информации бесплатно, в то время как полная версия газеты отправляется только 

подписчикам. Западные СМИ подхватили эту тенденцию, создав множество 

бесплатных информационных ресурсов, финансируемых за счет рекламы. 

Например, виртуальный блок тематических сайтов Guardian unlimited на базе The 

Guardian, Electronic Telegraph на базе The Daily Telegraph. 

Информационный рынок Великобритании достаточно многообразен, 

Традиционно на рынке есть два типа СМИ – качественные и массовые. Если 

первые рассчитаны на подготовленных, образованных читателей, то вторые – на 

широкого потребителя информации. Здесь публикуются скандальные, 

разоблачительные истории, их "конек" – оперативность, сенсационность, яркая 
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иллюстративность материалов, что собственно и привлекает к этим изданиям 

миллионы читателей. Именно броскостью в подаче публикаций, пусть даже в 

ущерб вкусу, такту, каждая из таких газет стремится взять верх над конкурентами.  

Средства массовой информации стран Европы и Америки в своем 

практическом функционировании, несмотря на «западную» культурную 

ориентацию, включают в себя два ярко выраженные направления: так называемое 

европейско-континентальное и «островное», охватывающее СМИ 

Великобритании и Соединенных Штатов Америки. 

Если в европейско-континентальной журналистике предпочтение отдавалось 

«мнению», точке зрения автора, то в «островной» журналистике все большее и 

большее значение приобретал «факт», т.е. предельно отстраненное сообщение 

посредством прессы общественно значимой новости. 

Это различие привело к более серьезным последствиям. Скажем, в Германии, 

Франции или России работники прессы были озабочены, прежде всего, 

эффективностью воздействия на аудиторию, что требовало серьезной разработки 

теории жанров, двигало вперед методические приемы диалога и полемики. В 

США и Великобритании главным стала оперативность, умение «добыть факты». 

А это привело к написанию информационных материалов по принципу 

«перевернутой пирамиды», во многих газетах – анонимности репортеров.  

Для защиты общественных интересов по части достоверности получаемой 

информации в США были выработаны пять норм деятельности, требуемых от 

свободной и ответственной прессы, на которые опираются журналисты в 

процессе работы1: 

– обеспечивать «правдивый и всесторонний отчет о событиях дня в контексте, 

который сделал бы их значимыми»; 

– служить «форумом для обмена комментариями и критикой»; 

– давать «представительную картину групп, составляющих общество»; 

 
1Михайлов С. А. Журналистика Соединенных Штатов Америки. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2004. – 

С. 111. 
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– представлять и разъяснять «цели и ценности общества»; 

– обеспечивать «полный доступ к информации дня». 

Опираясь на этот базис в США и Европе каждый грамотный человек может 

писать в газету, и он пока пишет и выполняет эти нормы, он считается 

журналистом.  

Новейшие тенденции, как в американских, так и в европейских СМИ 

характеризуются, прежде всего, переносом деловой и оперативной информации в 

компьютерные сети, увеличением удельного веса анализа, комментария и 

прогноза, переносом центра тяжести на персональную журналистику (что 

выражено в количественном увеличении числа подписанных материалов и 

авторских программ на радио и телевидении), изменением отношения к 

жанровым особенностям прессы1. 

Новости, интересующие западных журналистов можно сформировать в 

разделы:  

1) о России,  

2) спорт,  

3) история и культура,  

4) скандалы и происшествия,  

5) мировые новости,  

6) экономика,  

7) война,  

8) разное (различные исследования ученых, статистика, курьезные случаи, 

предназначен больше для развлечения),  

9) наука и жизнь,  

10) экстремальная ситуация,  

11) Ближний Восток,  

12) закон и преступность,  

13) аналитика (чаще всего на экономические, политические темы). 

 
1 Михайлов С. А. Журналистика Соединенных Штатов Америки. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2004.- С. 408 
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В The Washington Post очень внимательно относятся к качеству контента для 

читателей — и потому используют достижения современных технологий для 

улучшения своего издания. Недавно редакция поделилась деталями своей работы 

с инструментом для поиска оптимального заголовка статьи1. Программа меняет 

заголовки, одновременно производя мониторинг положительных откликов на 

каждый вариант, а затем эти данные анализируются и систематизируются для 

дальнейшего применения. 

В отношении жанров англоязычных стран можно  отметить  такое явление,  

как  подмена  аналитической  статьи  авторской  колонкой.  На  смену  

директивно-агитационной  передовице пришли  так  называемые «горячие  

новости» (hot news  или breaking news). В англо-американской журналистике 

новостные жанры подразделяются на  суб-жанры, включающие news report 

(репортаж), the news interview (новости интервью), or the news headline 

(заголовок)2.   

Западные СМИ чётко разделяют журналистику фактов и журналистику 

мнений, которые никогда не пересекаются и публикуются в разных разделах 

издания. 

Каноны создания статьи: 

1. Идея, с которой начинается работа над статьёй - фундамент всего 

материала. 

2. Четкое выделение основной мысли во избежание недопонимания; 

3. Необходимо наличие плана (хотя бы устного); 

4. Должен быть черновик; 

5. Не должно быть никакой лишней информации;  

6. Контрольное редактирование обязательно. 

 
1 Прогнимак, Е. Как The Washington post тестирует заголовки с помощью алгоритмов / Е. Прогнимак // URL: 

http://www.imena.ua/blog/tool-for-content-testing-wp/ (дата обращения: 28.05.2016). 

 
2 Темникова, Л.Б. Указ. соч., С.10 

http://www.imena.ua/blog/tool-for-content-testing-wp/
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Приведем пример технологии написания материала, популярной у 

американских журналистов, которая называется «4 ведра» (Рисунок 1.1) - 

мысленный образ наполненности четырьмя  вида информации, на основании 

которой решается дальнейшая судьба  материала: 

 основной материал (события, цифры, цитаты спикера, факты); 

 реактивный материал (опрос группы лиц, которых касается эта новость: 

мнения, альтернативные мнения, критика); 

 энциклопедический материал (бекграунд всего материала, объясняющий 

читателю контекст происходящего); 

 cool stuff bucket (детали и моменты, которые помогают максимально 

«очеловечить» статью). 

Наполненность этих вёдер напрямую зависит от жанра статьи, и может сильно 

варьироваться. 

 

 

Рисунок 1.1 – Технология создания текста в англо-американских странах 
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Есть другие новые тенденции, которые пользуются популярностью и у 

отечественных специалистов в том числе. 

Журналистика начинает строиться на данных, потому что их действительно 

становится много, и самых разнообразных. И это не только статистические 

данные – данные о миграции, заболеваниях, политических голосованиях, 

финансовые отчетности и прочее. Цифровым способом можно описывать 

фотографии, видео, аудио. А цифры могут говорить, и их можно визуализировать. 

Вот что говорит о дата-журналистике маркетолог из Петербурга, создатель 

сайта bevisualmag.ru, повествующего о визуализации данных и проектах в сфере 

дата-журналистики, Ирина Касаева: 

- Это эволюционная ветвь журналистики. Дата-журналистика активно 

развивается в мире. Обучение дата-журналистике включено в образовательные 

программы в ведущих университетах США, Англии и других стран. Существуют 

премии в области журналистики данных Data Journalism Awards. Специалисты в 

этой профессии востребованы, и прогнозируется, что спрос будет возрастать1. 

Крупнейшая британская газета Guardian уже 2 года ведет собственный блог по 

данным, Data Blog. Похожий проект есть и у Los-Angeles Times. Увеличивается и 

число профессионалов в этой отрасли. Некоторые из них уже обрели немалую 

известность в профессиональной среде, например: Лилианна Бунгеру и Джонатан 

Стрэй, авторы «Пособия по data-журналистике», первому в мире учебнику 

журналистики данных; Мариэнн Бушар, создательница Data Journalism Blog, 

крупнейшего интерактивного ресурса по дата-журналистике, направленного на 

помощь в работе начинающим дата-журналистам по всему миру; Стив Майерс, 

редактор вышеупомянутого Data Blog в британском Guardian, под чьим 

руководством были опубликованы уникальные по информативности дата-статьи и 

репортажи2. 

 
1 Аверина, А. Дата-журналистика: информация в ярком и привлекательном обрамлении / А. Аверина // URL: 

https://clck.ru/9xgeq (дата обращения: 15.06.2016).  
2Шерстюкова, М.Н. Дата-журналистика, как новое направление в системе СМК / М.Н. Шерстюкова // URL: 

http://mic.org.ru/1-nomer-2012/65-1-shestukova-2 (дата обращения: 15.06.2016). 

 

https://bevisualmag.ru/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=6543535c48e7fa54a609b6486def5aab&url=http%3A%2F%2Fwww.globaleditorsnetwork.org%2Fdjawards%2F
https://clck.ru/9xgeq
http://mic.org.ru/1-nomer-2012/65-1-shestukova-2
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Появился новый формат подачи текстовой информации в Интернете (как 

новый жанр) -  Лонгрид (“longread, длинное чтение). Когда виртуального текста 

много, его разбивают всевозможными вставками: роликами, презентациями, 

интерактивными картинками, цитатами и сносками. Поэтому лонгриды порой 

напоминают интерактивную карту или инфографику, с помощью которой 

читатели могут полностью погрузиться в историю. Минималистичный дизайн на 

лонгридах создан таким образом, чтобы ничто не отвлекало читателей от 

публикации. Данный жанр пользуется успехом у читателей. Лонгриды 

присутствуют в изданиях разных типов: от ежедневных газет − до нишевых 

новостных сайтов. Они посвящены, как правило, описанию нового явления; 

имеют объем от 2 до 4 тысяч слов и построены по композиционной схеме 

чередования примеров и обобщений. Если на книги смотреть как на длинный 

текст, то в формате лонгрида получаются сайты одной книги.  

В Швеции, как и во всем мире, набирает обороты конвергентная 

журналистика. Кроме бесплатных сайтов с платными приложениями, там 

зарабатывают ещё и на побочных продуктах. Например, на клубе желающих 

скинуть лишний вес. Ещё один вариант: Aftonbladet зарабатывает на том, что 

журналисты являются как бы гидами или экспертами в туристических вещах, в 

кулинарных турах или просто готовят с гостями (если журналист, например, ещё и 

ресторанный критик). 

В Интернет-пространстве большое количество возможностей, и в Швеции есть 

программы, которые призваны писать короткие тексты, например, о погоде, о 

спорте, какие-то прочие повторяющиеся и алгоритмизируемые материалы. В 

памяти заложено порядка 10 000 лингвистических форм, которые участвуют в 

формировании текста новости. Также современные технологии этой страны 

предусматривают: 

1) Персонифицирование контента на сайтах и в приложениях: различные 

настройки под интересы аудитории. 

http://viktklubb.aftonbladet.se/
http://viktklubb.aftonbladet.se/
https://accent.svd.se/
https://accent.svd.se/
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2) Разработку алгоритма, определяющего место материала на первой странице, 

что уже не имеет большого значения, так как популярность первой страницы 

упала; 

3) Реализацию системы «работа стоя», когда столы поднимаются на уровень 

стоящего человека с помощью механизмов, когда у автора появилось желание 

работать стоя. 

4) Отказ от верстальщиков, потому что журналисты пишут в очень жёстко 

регламентированные шаблоны. И газета формируется из этих шаблонов. А вся 

возможная довёрстка проходит перед печатью в головном офисе концерна, в 

который входит газета. 

1. Шведские издания стараются перевести газетных подписчиков в цифровые, 

снижая объёмы печатной подписки. Для подписчиков предлагаются разные 

бонусы, например, приглашения на праздники, членство в клубе, которое даёт 

разные скидки в магазинах и прочие положительные моменты рекламы. 

В Швеции, как в печатных изданиях, так и в интернете крайне популярны 

форматы дебатов, которые отличаются от отечественных тем, что не всегда сразу 

дают обе точки зрения. Как правило — в один день одна, затем – вторая. 

 Около 10 человек в редакции печатного издания Швеции работают над видео-

направлением. Делают интервью, небольшие сюжеты с мест событий, 

периодические рубрики. Это было достигнуто при помощи переобучения 

фотографов и журналистов  на съемку видео.  

У шведских читателей пользуются спросом комментарии журналистов 

редакции на какие-либо темы, с которыми снимаются ролики. Здесь журналист 

действительно является брендом1. 

Также последние новинки современных сервисов, облегчающие творческий 

процесс журналистов западного конвергентного издания выполняют функции: 

1) «новости по требованию» - при первом запуске читателю предлагается три 

главные новостные темы, которые отбираются редакцией проекта. Читатель 

 
1 Якупов, С. Шведские медиа / С. Якупов // URL: https://clck.ru/9xgiv (дата обращения: 15.06.2016). 

https://clck.ru/9xgiv
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читает интересующий материал, а  система запоминает тему, размер статьи, чтобы 

в следующий раз предложить то, что предпочитает конкретный представитель 

аудитории.  

2) Сервис iTunes для статей, главная идея которого – продажа отдельных 

статей, а не подписки1. 

И различные другие вариации подобных сервисов, которые проводят 

мониторинг популярности у отдельных читателей интересующего материала, с 

целью привлечения большего количества аудитории. 

Ведущие белорусские СМИ также представлены в интернете уже не столько в 

качестве веб-версий газет – это новые по формату издания, сочетающих в себе те 

же интерактивные и мультимедийные сервисы.  В  этом  контексте  есть  все  

основания  утверждать,  что  современный  этап  развития  веб-журналистики 

Беларуси характеризуется модификацией творческих методов и приемов. Можно  

предположить,  что  одним  из  ведущих  методов  массовой  информационной 

деятельности является метод модификации заголовков и текстов2. 

Таким образом, проанализировав особенности журналистской работы в 

различных странах, мы можем выделить факторы, влияющие на творческий 

процесс журналиста:  

– свобода прессы как возможность осуществлять журналистскую деятельность 

в соответствии с её внутренними законами. Экономические, политические, 

юридические основы свободы прессы.   

– профессиональная позиция журналиста как совокупность установок на 

осуществление деятельности в соответствии с ее внутренними законами. 

Зависимость профессиональной позиции журналиста от нравственного климата 

общества и нравственного климата журналистского сообщества.  

 
1 Якупов, С. 7 мировых мидийных проектов, на которые стоит обратить внимание / С. Якупов // URL: 

https://medium.com/about-news-media-in-russian/ (дата обращения: 15.06.2016). 

 
2 Градюшко, А.А. Творческие методы и приемы современной веб–журналистики Беларуси / А.А. Градюшко // 

Вестник БГУ – 2014. – вып. 4 – №1 – С. 70 

 

https://medium.com/about-news-media-in-russian/
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– профессионально-этические регуляторы журналиста как фактор его 

продуктивности. Зависимость адекватного отражения и глубокого осмысления 

актуальных проблем современности в прессе от таких качеств журналиста как 

компетентность. 

Многообразие форм и методов журналистского творчества, присущее 

различным регионам и странам мира, обогащает мировую культуру, и 

существующая тенденция к стандартизации культур по американскому образцу в 

ряде стран встречает сопротивление, выражающееся, в частности, в консервации 

традиционных жанров и профессиональных правил работы журналистов1. 

Российская  журналистика,  сохраняя  верность традициям,  впитывает  в  себя  

все  наиболее  продуктивное  из  журналистики западноевропейской  и  

американской.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Лазутина, Г.В. Указ. соч., С. 186 
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2 ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ЖУРНАЛИСТОВ В 

РЕГИОНАЛЬНОМ ИЗДАНИИ «СИНЕГОРЬЕ» 

 

2.1 Методы сбора информации в областной газете 

 

Газета «Синегорье» охватывают широкую аудиторию (более 90000 человек), 

она издается для всей семьи. «Синегорье» – это всегда свежие новости, 

актуальные репортажи, мнения экспертов Челябинской области. Газета включает 

в себя:  

1) новости социальной жизни города и области, справочную информацию;  

2) культурно – просветительский блок (новости из жизни «звезд», материалы 

из истории края; детские и молодежные рубрики; семья и отношения, наука, 

полезные советы, сад и огород; здоровье; стиль; отдохни). 

Для выявления специфики творческого процесса журналистов корпоративного 

издания, мы провели анкетирование среди практикующих журналистов. В ходе 

анкетирования было опрошено 30 человек. Целью исследования стало изучение 

особенностей творческого процесса в региональном издании. 

Перейдем к результатам исследования. Как выяснилось, авторы не 

испытывают затруднений с поиском темы (всего 10% опрошенных), так как 30% 

из них уже имеют потребность высказаться. Также из ответов видно, что в 

редакциях нет жесткого контроля: редактор редко настаивает на определенном 

задании, оно становится основой для журналистского материала в 20 процентах 

случаев. Чаще других причин  мотивом к написанию материала, а, следовательно, 

и мотивом для возникновения творческого акта, сегодняшнего журналиста в 

региональном издании становится гонорар (40%), значит, критерием выбора темы 

должна быть примерная стоимость будущего материала. 

В тематическом спектре, который освещают журналисты, особое место 

занимают проблемные материалы и сенсации, а также вопросы культуры, иногда 
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выбор падает на политику (рисунок 2.1). Никто из опрошенных журналистов не 

отметил в качестве своей любимой темы экономику. 

 

Рисунок 2.1 – Предпочтение тем журналистами 

Причиной, которая может послужить поводом для отказа от темы, более 

половины опрошенных (56%) отметили личную неприязнь. Количество поводов 

не ограничивалось, поэтому еще 53% респондентов отметили, что готовы писать 

на любую тему, если это не противоречит политике редакции. Четверть 

опрошенных отвергают тему, когда считают ее запретной. В 3% случаев 

журналист не берется за тему, только тогда, когда находит ее не интересной. В 

этом вопросе никто не указал аргументом маленькую стоимость материала, 

поэтому, учитывая высокий показатель личной неприязни, можно говорить о 

свободе творческого процесса. Но, в тоже время, и о готовности писать на любую 

тему. Критерием запретной темы могут быть нравственные и правовые 

ориентиры автора или же его представление о свободе слова. По поводу не 

интересной темы нет однозначного решения. Здесь два пути: автор отказался от 

темы, потому, что она не привлекает лично его либо он считает вопрос не 

интересным для аудитории. В первом случае мы имеем дело с журналистом, 

которого не интересует финансовая сторона вопроса, а только личные 

предпочтения. Во втором – с опытным автором, который не хочет тратить время 

0

10

20

30

40

50

60

6,6

0

43 46
53



56 

 

на непригодный материал.  Один респондент отметил, что отказываться от темы 

не профессионально. Из этого следует, что основанием для отказа журналиста от 

работы над материалом могут стать политика редакции, нравственно–правовые 

ориентиры, представления о свободе слова и личные предпочтения.  

В основном, способами информирования в журналистской практике 

выступают пресс-релизы(90%). Также в качестве способов информирования 

респонденты указывали пресс-конференции(57%) и экстренные сообщения от 

пресс-служб по факсу или электронной почте (67%). Меньше всего 

распространены презентации (20%). Как видно пресс-релизы являются самым 

удобным способом для журналистов узнать о текущих событиях. Каждый день 

пресс-службы официальных органов власти выставляют краткие новости, 

сообщающие о важных происшествиях этого дня. Работа с этими сообщениями 

составляет большую часть журналистского труда. Брифинги и бюллетени от 

информагентств вообще не пригождаются журналистам. Как видно, подобная 

форма информирования не очень распространена в регионах: здесь редко 

возникает необходимость в столь важных и срочных сообщениях, ради которых 

обычно организуются брифинги, а информировать через интернет гораздо проще 

и дешевле, чем посредством бюллетеней. 

Как выяснилось из результатов опроса, большинство представителей 

региональной прессы чаще используют в своей работе традиционные 

журналистские методы сбора информации (90%), среди которых в постоянном 

ходу проработка документов(83%), беседа (интервью) (80%), и немного 

наблюдение (7%).  Также  при поиске информации у 10% журналистов выявлено 

обращение к социологическим методам, самыми популярными  из которых стал: 

опрос – 90%, «метод маски» – 50%, и на третьем месте эксперимент – 30%. 

Теперь можно представить, как журналист собирает информацию: он постоянно 

работает с документами и беседует с людьми. Это естественно, ведь сегодня 

гораздо проще изучать электронную документацию и почту, которую принесли в 
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редакцию, а также задавать вопросы по телефону, не удаляясь от рабочего места, 

где все под рукой, чем вести наблюдение или проводить эксперименты.  

Вопрос о методах наблюдения был задан в нескольких вариациях, из которых 

был сделан вывод, что 70% респондентов всеже применяют метод наблюдения в 

своей работе. Исследование показало, что 53% опрошенных прибегают к 

наблюдению часто. Также стало известно, что половина представителей прессы 

(50%), пользующихся данным методом, предпочитает неподготовленное 

наблюдение, и по 27% подготовленное и разовое. Треть опрошенных показала, 

что метод наблюдения в своей деятельности не использует вообще. Исследование 

показало, что 50% из всех опрошенных периодически обращаются к  

наблюдению, но не чаще, чем к постоянным интервью и работе с документами. 

Самыми популярными стали методы неподготовленного, подготовленного и 

разового наблюдения. Метод включенного наблюдения бывает полезен только 5% 

респондентов. Из всего этого следует вывод, что 50% представителей 

региональных изданий находятся в постоянном творческом поиске, 54% работают 

в жанрах, где необходимо подготовленное наблюдение и есть 5% респондентов, 

которые систематически пользуются методом «смены профессии». 

Для  получения доступа к документу, на пользование которым нужно 

разрешение, журналисты на первое место ставят объяснение держателю, как 

важен для общества готовящийся материал (46%),  вежливой просьбы хватает 

23% опрошенных, а еще одна четверть прибегает к психологическим приемам. И 

только 20 процентов направляют официальные запросы и используют все 

вышеперечисленные методы. Значит, среди способов подступа к документу, на 

использование которого журналисту корпоративного издания нужно получить 

специальное разрешение, главными по популярности стоят объяснение важности 

готовящегося материала для общества и вежливая просьба.  

Чаще всего журналисты при поиске позитивных событий обращаются к таким 

источникам как личная база данных и информаторы. На втором месте стоят 

телефонный справочник и пресс-службы (рисунок 2.2).  
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Рисунок 2.2 – Источники позитивной информации 

Как выяснилось, 76% респондентов имеют личную базу документальных 

источников и в особых случаях описывают исследуемый документ в собственных 

профессиональных записях. Больше половины респондентов (56%) показали, что 

редко встречали в своей практике поддельные документы, а 23% – иногда. Такие 

данные свидетельствуют о том, что поддельные документы и документы с 

недостоверными сведениями все же встречаются в работе журналиста, поэтому 

необходимо тщательно проверять источники этого типа. 

Как показало исследование, три четверти журналистов применяют в процессе 

деятельности «профессиональный цинизм» как средство от «эмоционального 

выгорания» (рисунок 2.3). Отсюда можно сделать вывод, что уровень стресса при 

работе в региональном издании довольно высок. 
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Рисунок 2.3 – Использование «журналистского цинизма» 

Вопрос о техниках эмоционального самоконтроля при возникновении 

конфликта показал, что чаще всего журналисты при осуществлении 

профессиональной деятельности используют визуализацию, т.е., представление 

себя делающим или говорящим что-то (рисунок 2.4). Большая часть пользуется 

другими различными техниками, а 10% опрошенных не используют никаких 

техник, т.к. у них не возникает конфликтов.  

 

Рисунок 2.4 – Техники эмоционального контроля 
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Из этого следует, что конфликтные ситуации в работе регионального 

журналиста возникают постоянно и поэтому он всегда должен быть в тонусе, 

чтобы качественно выполнять свою работу. Для этого лучше всего подходит 

представление рабочего процесса в деталях. 

Для установления контакта с собеседником журналисты чаще всего 

показывают свой интерес к теме, а также выражают свое внимание к собеседнику 

(рисунок 2.5). Также многие работники региональных СМИ выбирают 

индивидуальный стиль общения. Стоит отметить, что представители 

корпоративной прессы вообще не бросают вызов, как способ оживления 

разговора с собеседником. Значит, основой удачной беседы являются внимание и 

вовлеченность в изучаемый вопрос, которые служат главным подспорьем в 

процессе налаживания контакта с интервьюируемым. Для наилучшего результата 

необходим  индивидуальный подход, который требует знаний основ 

психологической культуры и большого опыта работы в жанре интервью или 

беседа.  

 

Рисунок 2.5 – Способы установления контакта с собеседником 
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Выяснение подробностей интересующей ситуации – вот главный повод для 

использования метода интервью – 86% случаев, еще 46% опрошенных применяют 

интервью для анализирования возникшей проблемы. Реже (23%) журналисты 

используют данный метод для восстановления деталей биографии. Отсюда можно 

заключить, что интервью пригождается чаще при сборе фактов для новостей и 

аналитических жанров,  реже очерков.  

Применяя метод интервьюирования журналисты, как правило, задают вопросы 

последовательно – 53% респондентов. Еще 27% используют в своей работе 

кольцевую композицию интервью, возвращаясь в конце разговора к началу 

беседы, чтобы подвести итог. Двадцать процентов опрошенных действуют по 

ситуации, и никто не пользуется спиральной композицией, а мозаичной  только 

3%.Так как спиральная  и мозаичная композиции применяются для выпытывания 

скрываемой информации, то можно сделать вывод, что 70 процентов интервью 

проходят в спокойной форме. 

В том случае, когда журналистам «не пишется», как правило, они отвлекаются 

на другие материалы – мозгу необходимо время для обработки полученных 

данных. Небольшая часть журналистов  (6,6%) обращается к логике – 

анализируют, ищут, что было упущено в процессе сбора информации и пр. Есть и 

такие представители корпоративной прессы, которые обращаются к медитации 

(3%). А 23% респондентов ответили, что им вообще не нужны никакие методы, 

потому что всегда «пишется» (рисунок 2.6). Из ответов следует, что, когда «не 

пишется», лучше не писать, а отвлечься ненадолго, и процесс пойдет. 

Более половины (56%) респондентов отметили, что в процессе своей 

деятельности они иногда делают выводы, основываясь на интуиции. Из этого 

следует, что далеко не все мыслительные процессы поддаются логике, и, зная об 

этом, журналисты доверяют своему чутью. 



62 

 

 

Рисунок 2.6 – Методы активизации журналистского творчества 

Последний вопрос анкеты касался применения журналистами в своей 

деятельности методов иностранных коллег (рисунок 2.7). Затруднились ответить 

на этот вопрос 43% респондентов, 53% опрошенных не используют методы 

иностранных коллег. И всего 3%, т.е. 1 человек подтвердили обращение к опыту 

зарубежных журналистов. Был отмечен метод визуализации плана работы над 

материалом и принципы сторителлинга. 

Визуализация – создание в воображении образов желаемой действительности.  

Сторителлинг – способ передачи информации и нахождения смыслов через 

рассказывание историй. 

Таким образом, региональные журналисты в большинстве случаев не 

применяют методы работы зарубежных коллег в своей практике. Это может 

говорить о нестремлении к совершенствованию или, может быть наоборот, о 

совершенстве отечественного подхода к творческому процессу, либо о большой 

загруженности работой, которая не оставляет времени для дополнительного 

самообразования, а также о большом патриотизме наших авторов и 

приверженности к традициям. 
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Рисунок 2.7 – Использование методов иностранных журналистов 

Таким образом, опросив журналистов региональной прессы и проанализировав 

их ответы, можно сделать вывод о специфике первого этапа творческого процесса 

в корпоративном издании.  
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отказа журналиста от работы над материалом могут стать политика редакции, 

нравственно–правовые ориентиры, представления о свободе слова и, редко, 

личные предпочтения. Самым удобным способом для журналистов узнать о 

текущих событиях в регионах являются пресс-релизы, так как необходимость в 
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0

10

20

30

40

50

60

да нет затрудняюсь 

ответить

3

53

43



64 

 

возникает редко, а информировать через интернет проще и дешевле, чем 

посредством бюллетеней. 

В этапах сбора информации можно отметить следующие особенности: 

журналист постоянно работает с документами и беседует с людьми. Это 

естественно, ведь сегодня гораздо проще изучать электронную документацию и 

почту, которую принесли в редакцию, а также задавать вопросы по телефону, не 

удаляясь от рабочего места, где все под рукой, чем вести наблюдение или 

проводить эксперименты. Из всего этого следует вывод, что 50% представителей 

региональных изданий находятся в постоянном творческом поиске, 54% работают 

в жанрах, где необходимо подготовленное наблюдение и есть 5% респондентов, 

которые систематически пользуются методом «смены профессии». 

Среди способов подступа к документу, на использование которого журналисту 

корпоративного издания нужно получить специальное разрешение, чаще 

применяется, а, следовательно, и действует, объяснение важности готовящегося 

материала для общества и вежливая просьба.  

Как правило,  при поиске позитивных событий журналисты обращаются к 

таким источникам как личная база данных и информаторы. 76% респондентов 

имеют личную базу документальных источников и в особых случаях описывают 

исследуемый документ в собственных профессиональных записях. Поддельные 

документы и документы с недостоверными сведениями все же встречаются в 

работе журналиста, поэтому необходимо тщательно проверять источники этого 

типа. 

Отмечены психологические особенности в работе журналиста, исходя из 

результатов исследования, уровень стресса при работе в региональном издании 

довольно высок, поэтому журналист должен обладать навыками самоконтроля. 

Конфликтные ситуации в работе регионального журналиста возникают постоянно 

и поэтому он всегда должен быть в тонусе, чтобы качественно выполнять свою 

работу. Для этого лучше всего подходит представление рабочего процесса в 

деталях. 
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Основой удачной беседы являются внимание и вовлеченность в изучаемый 

вопрос, которые служат главным подспорьем в процессе налаживания контакта с 

интервьюируемым. Для наилучшего результата необходим  индивидуальный 

подход, который требует знаний основ психологической культуры и большого 

опыта работы в жанре интервью или беседа. Эти методы сбора информации 

пригождается чаще при сборе фактов для новостей и аналитических жанров,  

реже очерков. Как правило, интервью проходят в спокойной форме. 

При возникновении боязни белого листа, лучше не писать, а отвлечься 

ненадолго, и процесс пойдет. Не все мыслительные процессы поддаются логике, 

и, зная об этом, журналисты доверяют своему чутью. 

Авторы корпоративной прессы в большинстве случаев не применяют методы 

работы зарубежных коллег в своей практике. Это может говорить о нестремлении 

к совершенствованию или, может быть наоборот, о совершенстве отечественного 

подхода, к творческому процессу либо о большой загруженности работой, 

которая не оставляет времени для дополнительного самообразования, а также о 

большом патриотизме наших авторов и приверженности к традициям. 

В ходе анкетирования были также определены морально–нравственные 

ориентиры журналистов. При опросах представителями региональных СМИ 

демонстрировались высокие морально–нравственные качества: 

законопослушность, честность и ответственность. 

 

2.2 Специфика творческого процесса журналистов при создании текста 

 

Для того, чтобы выяснить, как журналисты создают произведение, мы 

проанализировали материалы газеты «Синегорье» с 1 июля по 30 декабря 2015 г. 

Основные характеристики газеты, выявленные при ее первичном осмотре: 

формат А3, тираж газеты 15 – 17 000 экземпляров. Газета областная, выходит раз 

в неделю – по средам, количество полос – 32. На первой полосе располагается 

название газеты, ниже всегда находится анонс наиболее важной новости номера с 
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крупной фотографией, а  справа от него небольшие анонсы других материалов 

номера. В «подвале» первой полосы располагается реклама. На второй полосе 

размещена вся главная информация прошедшей недели, сюда входят материалы, 

которые в интернет издании посетило наибольшее количество читателей. Также 

присутствует информация о подписке и прогноз погоды, рубрика «Официальный 

отдел», где рассказывается о различных назначениях на должности и о приемах 

граждан всяческими организациями по вопросам, которые могут быть полезны 

жителям области. Далее, на третьей полосе  находится раздел под названием «Об 

этом говорят», где выставляется один большой материал и несколько 

информационных блоков (название говорит само за себя), в углу – реклама. На 

четвертой полосе размещается один большой материал или два поменьше, но 

постоянно здесь публикуются письма читателей с различными историями из 

жизни (рубрика так и называется «Жизнь»). В «подвале» публикуются письма 

читателей, отправленные на конкурс «История любви» (победитель получает 

тысячу рублей). Также имеется информационный блок с условиями конкурса. Вся 

пятая полоса отведена под рубрику справочная, исключая рекламный блок. В 

справочной дается информация людям, задавшим свои вопросы по телефону, смс 

или письмом. На шестой полосе располагается криминал – здесь описываются 

преступления, совершенные за неделю, а также справа вставлена колонка 

«Хроника 02». На седьмой полосе реклама отсутствует, все пространство 

занимает рубрика «Школа жизни», где находятся полезные советы, которые могут 

пригодиться в жизни, плюс описание новоизданных законов. Восьмая полоса 

включает в себя новости экономики и политики. Девятая полоса полностью 

отведена под рекламу. На десятой полосе находится тематический раздел под 

названием «Гость экрана». Здесь напечатано большое интервью с телезвездой. На 

одиннадцатой полосе – все новости из мира шоу-бизнеса и истории из жизни 

звезд. Здесь много фотографий. На следующих трех полосах вставлена 

телепрограмма и конкурс «Билет за правильный ответ» (победителю – билет в 

кинотеатр на двоих). С пятнадцатой по восемнадцатую полосу занимают 
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различные полезные заметки и большие блоки с рекламой. Начиная с 

двенадцатой, десять полос занимает вторая половина телепрограммы. Дальше, на 

23 полосе, идет рубрика «Детский мир»: различного рода шарады, сканворды и 

головоломки для маленьких читателей. 24 полоса – все для женщин: рецепты 

красоты, ведение домашнего хозяйства, фэн-шуй и т.д. На 25 полосе находится 

рубрика «Туризм и путешествия» (еще одно говорящее название).  На 26 полосе 

находится тематический раздел только для взрослых «Интим»: все о сексе. По 

интересующим вопросам консультируют врачи-специалисты. 27 полоса 

называется «Калейдоскоп», она содержит международные новости, здесь есть все, 

кроме политики. Далее, на 28 полосе, находится рубрика «Хотите – верьте» – 

верить или нет, каждый решает сам. 29 полоса содержит смешные истории из 

жизни людей и животных, плюс анекдоты и веселые картинки. Объявления и 

информация о рекламе расположились на 30 полосе. 31 полоса – всегда сканворд. 

На последней, 32 полосе, находится реклама, новости со всего света, 

астрологический прогноз и анекдоты.  

Это не строгий вариант описания, но общая композиция издания постоянна, ее 

основные моменты. 

Анализ издания проводился по следующим направлениям: 

– на предмет заголовков;  

– на предмет тем; 

– на предмет жанров; 

– на предмет композиции; 

– на предмет ЭВС. 

Итак, для начала рассмотрим особенности построения заголовков в газете.  

В газете используются как номинативные, так и предикативные заголовки. 

Номинативный заголовок представляет собой неполное предложение, как 

правило, фразу из двух существительных или существительного и 

прилагательного. Например, «Роды у шлагбаума», «Особый случай: по горячим 
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следам», «Когда крыша поедет?», «Хэллоуин по-русски: древний праздник 

колдовства», «Игра окончена». 

Предикативные заголовки представляют собой полные предложения: «Вороны 

напали на малышей в детсаду», «Медиков будут штрафовать за плохую работу», 

«Воришка целый месяц держал в страхе автовладельцев», «Дети устроили взрыв в 

бане», «Пройти техосмотр станет сложнее». 

Также используются заголовки-комментарии, представляющие собой цитаты: 

«В воде я и познакомился с моей будущей женой», «Я готов носить ее на руках». 

Стоит отметить, что в газете «Синегорье» большее распространение получили 

предикативные заголовки. Они несут больше информации и сразу вводят 

читателя в курс дела. 

Заголовки размещаются, равняясь по левому краю страницы, печатаются 

крупным, жирным шрифтом. Так акцентируется внимание читателей на 

материалах, а также выделение заголовков помогает отделить материалы друг от 

друга. 

В целом, в заголовках соблюдаются основные требования. Заголовки 

представляют собой ясные высказывания; заключают в себе основную идею 

текста; не противоречат содержанию материала; корректны, легко схватываемы и 

понятно сформулированы; возбуждают интерес читателя. 

Также необходимо рассмотреть тематический спектр публикаций в газете. В 

газете выделяются следующие основные рубрики: 

– «Жизнь», 

– «Криминал», 

– «Новости», 

– «Справочная», 

– «Управдом», 

– «Об этом говорят». 

Газета освещает социальные, политические, экономические темы. Так, в 

рубрике «Криминал» публикуются материалы на темы происшествий, 
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случившихся в городе (по сводкам МВД). Рубрика «Жизнь» посвящена 

различным историям из жизни простых людей, построенных в форме 

комментариев. В данных материалах отражаются проблемы социального 

характера. За основу публикаций берутся письма читателей. Например, в 

материале «В глазах врачей я аферистка» №42 (788) от 21 октября 2015 г. 

рассказывается о том, как пожилую женщину, которая 16 лет ухаживала за 

психическим больным родственником, медики заподозрили в попытке захватить 

чужую жилплощадь. Материал снабжен комментариями самой женщины. 

В рубрике «Жизнь» в №46 (792) от 18 ноября 2015 г. был опубликован 

материал «На карбоновой ноге», в котором рассказывается, как потеря 

конечности изменила жизнь Федора: «Бывший тусовщик стал атлетом, пловцом, 

бегуном и скалолазом». 

Рубрика «Новости» посвящена самым разнообразным событиям – 

политическим, экономическим, культурным, спортивным, в сфере ЖКХ и т. д. В 

основном, материалы отражают какую-то острую социальную проблему, 

волнующую население. Например, подорожание лекарств в аптеке, повышение 

тарифов ЖКХ. Но также публикуются и текущие новости – чрезвычайные 

происшествия, изменение маршрутов автобусов, открытие 

многофункционального центра. 

В рубрике «Справочная» читателем предоставляется возможность задать 

волнующие их вопросы и получить ответы от ответственных лиц и экспертов. 

Например, в №33 (779) от 19 августа 2015 г. читателем был задан вопрос: «Мы 

живем в г. Усть-Катав (район Шубино). Нам уже несколько лет обещают провести 

газ. Некоторые жители провели его за свой счет, но ведь это не всем по силам, это 

стоит более 100 тысяч рублей. В 2014 году областью были выделены деньги на 

газификацию Шубино, но администрация посчитала, что этот район обойдется и 

без газа. Мы очень просим вас помочь, ведь мы тоже хотим достойно пожить».  

На вопрос ответил заместитель министра строительства и инфраструктуры 

Челябинской области Иван Белавкин. Такая практика распространена в каждом 
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номере газеты. Благодаря данной рубрике удается наладить обратную связь с 

читателями, привлечь общественность и должностных лиц к насущным 

проблемам и осветить важные темы в сфере экономики, политики, ЖКХ. 

Рубрика «Управдом» полностью посвящена проблемам в сфере ЖКХ. Там 

публикуются материалы на темы опрессовки, тарифов, проведения газа в тот или 

иной населенный пункт и т. д. 

В рубрике «Об этом говорят» также публикуются материалы о каких-либо 

происшествиях, волнующих общественность и привлекающие внимание к 

различным проблемам. 

Таким образом, мы видим, что газета «Синегорье» освещает в основном 

социальные темы. Это происшествия, криминал, ЖКХ, транспорт – все, что 

волнует жителей города и области и непосредственно касается их жизни. Как 

показало анкетирование, проведенное в работе, особое место в газете занимают 

проблемные материалы и сенсации, а также социальные темы. 

Что касается жанрового разнообразия материалов, то мы рассмотрим 

конкретные проявления жанров в издании, в соответствии с классификацией Г.В. 

Лазутиной, которая была описана в первой главе. 

По данной классификации в газете «Синегорье» представлены все новостные 

жанры: 

– короткая новостная заметка («Аптеку наказали за дорогие лекарства», 

№28(774), «Почетным донорам нужно пройти перерегистрацию», №33 (779), 

– расширенная новостная заметка («В системе «Безопасный город» появятся 

пожарные датчики», №28 (774) от 15 июля 2015г., «Жилфонд «Ремжилаказчика» к 

отопительному сезону готов», №39 (785) от 30 сентября 2015 г.; 

– мягкая новость («В Челябинске сотрудниками полиции разыскан и задержан 

подозреваемый в причинении тяжких телесных повреждений мужчине, №779, 

«Воришка целый месяц держал в страхе автовладельцев», №33 (779), 

В группе проблемно-аналитических жанров широко распространены 

экспертные комментарии (рубрика «Справочная»). Например, «Как узнать, в 



71 

 

каком банке хранил вклад умерший отец?», «Как проверить, стоит ли дом в 

очереди на капремонт?» (№36 (782) от 9 сентября 2015г.). Мы считаем, что такие 

публикации можно отнести к группе аналитических жанров, т. к. они содержат 

проблемный тезис и его обоснование с точки зрения конкретного человека, 

эксперта в какой-либо области. В таких материалах, как правило, приводится 

статистика, конкретные факты, ответы аргументируются. 

Жанр корреспонденции отражает рубрика «Управдом», где описывается 

локальная проблема и  пути ее решения.  

Интерактивные : 

– интервью («Роды у шлагбаума», №28 (774), «Коллекторы парализовали 

работу областной больницы», №47 (793) от 25 ноября 2015 г.; 

– литературная запись применяется при записи историй на конкурс «История 

любви»  

Материалы аналитической направленности публикуются также в рубрике «Об 

этом говорят», где авторы публикаций приводят мнения различных сторон и 

экспертов по резонансным вопросам. Например, показателен материал «Роды у 

шлагбаума» №28 (774), где журналист пытается разобраться в медицинском 

скандале в Челябинске, когда женщину со схватками не пустили в роддом и она 

рожала в машине у порога медучреждения. В материале приводятся комментарии 

Маргариты Павловой, уполномоченного по правам ребенка в Челябинской 

области, а также руководителя медучреждения и самой женщины, Ольги 

Подрядовой. 

Другие аналитические жанры не представлены в газете в силу её специфики. 

«Синегорье» является информационной газетой, а значит, по определению в ней 

публикуется минимум аналитики. 

Также в газете широко распространены очерковые жанры: портрет, житейская 

история (рубрики «Жизнь» и «Криминал»). Например, показательным является 

материал «Я верю в сказку и чудо!» (№52 (798) от 30 декабря 2015 г.). В тексте 

описывается непростая судьба девушки Ксении с детства до выхода замуж. 
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Материал построен по хронологии как биография и снабжен комментариями 

самой героини. Такой эмоциональный очерк, основанный на судьбах конкретных 

людей, публикуется в каждом номере газеты «Синегорье». 

Из узконаправленных жанров культурно-просветительской журналистики 

можно отметить научно-популярную статью в рубрике «Наука и тайны». 

Смеховой жанр представлен в рубриках «Кураж» и «Просто анекдот». 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что в газете представлены, в 

основном, новостные и очерковые, проблемно-аналитические и интерактивные 

группы жанров. Это связано, в первую очередь, со спецификой газеты – она 

является информационным еженедельником, поэтому информационные 

материалы там более актуальны. А также жанровая специфика определяется 

целевой аудиторией газеты. Её составляют, в основном, пенсионеры. Поэтому для 

них публикуются материалы в очерковых жанрах. Многие из них могут узнать 

себя или своих близких в этих материалах. А рассмотрев ситуацию со стороны, 

могут лучше понять себя и разобраться в своих жизненных вопросах. С помощью 

интерактивной журналистики происходит взаимосвязь с аудиторией, здесь у 

«Синегорья» налажен активный диалог: читатели постоянно задают 

интересующие вопросы и получают ответы на них. 

Рассмотрим композицию материалов в газете «Синегорье». 

Композиция произведения – это, прежде всего, такое построение, которое 

служит тому, чтобы воплотить отношение автора к содержанию и одновременно 

заставить читателя так же относиться к этому произведению. 

Композиция обычно обусловлена темой или идеей, представляя собой такое 

соединение отобранных событий и фактов, которое раскрывает их глубинную 

связь и выражает позицию автора. С помощью композиции автор располагает 

материал в последовательности, соответствующей авторскому замыслу, не дает 

угаснуть интересу аудитории, фиксирует ее внимание на главном, подводит к 

необходимым выводам. 
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К элементам композиции журналистского произведения относятся эпиграфы, 

посвящения, прологи, эпилоги, части, главы, явления, предисловия и послесловия 

"издателей", диалоги, монологи, эпизоды, вставные рассказы и эпизоды, письма, 

песни. 

Все художественные описания – портреты, пейзажи, интерьеры – также 

являются композиционными элементами. 

Рассмотрим основные принципы и приемы композиционного построения 

текстов в газете «Синегорье». 

В рубрике «Об этом говорят» распространена обратная композиция, когда 

действие произведения может начаться с конца событий, а последующие эпизоды 

восстановят временной ход действия и разъяснят причины происходящего. 

Например, в материал «Дети устроили взрыв в бане» №33 (779) от 19 августа 

2015г. сначала дается краткое описание последствий взрыва, а потом излагается 

ход событий. 

Авторы часто использует прием ретроспекции, то есть возвращения действия в 

прошлое, когда закладывались причины происходящего в настоящий момент 

повествования. 

Нередко в рубрике «Жизнь» при использовании ретроспекции в произведении 

появляется вставной рассказ героя – "рассказ в рассказе". 

В основном, в текстах газеты «Синегорье» использована последовательная 

композиция, представляющая собой логическое рассуждение, переход от одной 

мысли к другой и последующий вывод в финале произведения. Так строятся все 

новостные заметки, расширенные заметки в рубрике «Об этом говорят» и многие 

материалы из рубрики «Жизнь». 

В очерках наблюдается развитие и трансформация центрального образа: 

главный персонаж рассматривается автором с различных сторон, раскрываются 

его яркие черты и характеристики; такая композиция предполагает постепенное 
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нарастание эмоционального напряжения и кульминацию переживаний, которая 

нередко приходится на финал текста1. 

Таким образом, композиционное построение текстов в газете «Синегорье», в 

основном, последовательное, авторы строят свои тексты на основе хронологии. 

Это касается всей новостной журналистики. В очерковых жанровых моделях 

(рубрика «Жизнь») тексты строятся вокруг центрального персонажа, характеризуя 

его жизнь, судьбу и его самого с разных сторон. 

Анализ публикаций газеты «Синегорье» на предмет ЭВС показал, что в 

текстах присутствуют ЭВС как фактологического, так и культурологического 

ряда. 

Фактологический ряд – результат отражения фактов действительности. В 

зависимости от точности отображения различают: факты, фактоиды и 

эмпирические обобщения. Основой журналистского текста выступают ЭВС 

фактологического ряда. Вот методы их предъявления: 

1) констатация: «Пожилая жительница Челябинска купилась на рекламу и 

принесла в потребительский кооператив все свои сбережения – около 218 тысяч 

рублей» №35 (781) от 2 сентября 2015 г.. 

2) реконструктивное повествование: «Нас не пустили на территорию. Муж 

бегал, охранник даже из будки своей не вышел, сказал, что у него нет такой 

инструкции – нас пустить. Калитки были все закрыты, муж полез через забор, 

чтобы попасть в приемный покой. Разбудил медсестру, а она сказала вызвать 

скорую, что они только так принимают. Пока муж вызвал бригаду, пока они 

ехали, дочка родилась» №28 (774). 

3) характеристика: «Это письмо, присланное Анной Степановой наполнено 

скорбью из-за поступка любимого мужчины. Наша читательница сожалеет об 

отношениях, но вовсе не о ребенке, который родился у нее» №42 (788) от 21 

октября 2015 г., 

 
1 Ким, М.Н. Указ. соч., С. 255 
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4) объяснение: «Ребенка у женщины забрали в первый раз. На другой день 

мама сразу к нам пришла, просила увидеться с дочерью. Мы не стали ей 

препятствовать. Знаете, иных мамочек приходится упрашивать – придите, 

навестите ребенка. А эта плакала, когда к нам приходила, просила вернуть дочь. И 

сейчас приходит к ребенку каждый день» №36 (782) от 9 сентября 2015 г. 

5) типизация: «Дорожно-транспортное происшествие, которое произошло 23 

декабря в Миассе, пожалуй, войдет с топ самых невероятных и в том же время 

жутких аварий в Челябинской области в уходящем году» №52 (798). 

Второй ряд методов предъявления ЭВС – культурологический, к нему 

относятся: 

1) цитирование: «Есть подозрения, что сотрудники этой организации 

причастны к затруднению деятельности не только Челябинской областной 

больницы № 3, но также таможенного управления и ряда других организаций, – 

сказал Станислав Негинский. – У нас более десятка заявлений с жалобами на 

неправомерные действия коллекторов. Это очень актуальная проблема сегодня» 

№ 47 (793); 

2) ссылка (апеллирование): «По словам Юлии Мальцевой, словесно-

психологический террор продолжался несколько недель №47 (793); 

3) изложение: «Авария произошла, по предварительным данным, из-за того, 

что водитель влетела на мост со слишком высокой скоростью. В результате на 

изгибе дороги влево машина не вписалась в поворот и опрокинулась через правое 

ограждение. На тот момент было известно только то, что дама выжила, но ей 

потребовалась помощь спасателей» №52 (798). 

Таким образом, журналисты газеты «Синегорье» используют все 

многообразие элементарных выразительных средств. Ни один материал не 

обходится без цитаты или ссылки на источник. 

Стоит сказать, что темы текстов во всех рубриках газеты чаще всего касаются 

социальной сфера, ЖКХ, экономики, транспорта, происшествий, здоровья, 

историй из жизни людей. Заголовки в газете отражают суть материалов и 
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изменяются в зависимости от рубрики, в которой публикуется текст. Так, в 

рубрике «Жизнь» заголовки представляют собой цитаты героев текстов, в 

рубриках «Новости» и «Криминал» заголовки представляют собой целые 

предложения, в которых кратко отражается суть вопроса. В рубрике «Об этом 

говорят» заголовки привлекают наибольшее внимание читателей, в них могут 

быть использованы яркие образные средства. 

Большой труд журналисты вкладывают, подготавливая материалы для 

рубрики «Об этом говорят», т.к. для этого привлекаются различные эксперты, 

очевидцы, участники событий. Журналистам необходимо выйти с ними на 

контакт и получить комментарий. Здесь публикуются объемные общественно 

значимые материалы. Что касается информационных рубрик («Новости», 

«Хроника 02»), то материалы в них представляют собой короткие 

информационные заметки и не требуют больших усилий от журналистов. В 

целом, работа журналистов в газете «Синегорье» складывается из анализа сводок 

по происшествиям в городе и области, связи с экспертами и очевидцами события 

для комментирования, работе с письмами читателей, а также составления текстов 

на основе собственного полученного опыта. 

Творческий процесс журналистов регионального издания складывается из 

работы с источниками и работы над текстом. Журналисты используют 

традиционные методы журналистского творчества: беседа, анализ документов, 

наблюдение. Тексты строятся с помощью разнообразных видов композиции и 

выразительных средств. Темы освещаются в основном социальные. Региональное 

издание характерно тем, что в своей работе широко использует новостную и 

очерковую журналистику. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, в данной работе была достигнута цель, а именно изучены особенности 

творческого процесса журналистов регионального издания. Для этого были 

решены следующие задачи: рассмотрены основные характеристики творческой 

деятельности журналиста, изучен психологический аспект процесса творческой 

деятельности журналиста, исследована технология творческого процесса 

журналистов в России и за рубежом, проанализированы методы сбора и 

предъявления информации журналистов корпоративного издания, выявлена 

специфика творческого процесса журналистов корпоративного издания (на 

примере газеты «Синегорье»). 

Этапы творческого процесса рассмотрены на основе классификации Г.В. Лазутиной. 

Творческий акт в журналистике определен и описан в виде двух, составляющих 

его стадий: получение информации и создание текста. 

Основываясь на проведенном исследовании, можно заключить, что, критерием 

выбора темы будущего материала для представителя региональной прессы 

становится его стоимость. Темы, на которые предпочитают писать журналисты, 

относятся к проблемным материалам и сенсациям. Из чего можно сделать вывод, 

что это самые высокооплачиваемые, а, следовательно, и популярные, материалы в 

корпоративной прессе. Никто из опрошенных журналистов не отметил в качестве 

своей любимой темы экономику, что свидетельствует об отсутствии интереса к 

данной теме, а также специалистов, которые интересно или популярно освещали 

бы данную тему.  Основанием для отказа журналиста от работы над материалом 

могут стать политика редакции, нравственно–правовые ориентиры, представления 

о свободе слова и, редко, личные предпочтения. Самым удобным способом для 

журналистов узнать о текущих событиях в регионах являются пресс-релизы, так 

как необходимость в важных и срочных сообщениях, ради которых обычно 

организуются брифинги, возникает редко, а информировать через интернет проще 

и дешевле, чем посредством бюллетеней. 
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В этапах сбора информации можно отметить следующие особенности: 

журналист постоянно работает с документами и беседует с людьми. Это 

естественно, ведь сегодня гораздо проще изучать электронную документацию и 

почту, которую принесли в редакцию, а также задавать вопросы по телефону, не 

удаляясь от рабочего места, где все под рукой, чем вести наблюдение или 

проводить эксперименты. Из всего этого следует вывод, что 50% представителей 

региональных изданий находятся в постоянном творческом поиске, 54% работают 

в жанрах, где необходимо подготовленное наблюдение и есть 5% респондентов, 

которые систематически пользуются методом «смены профессии». 

Среди способов подступа к документу, на использование которого журналисту 

корпоративного издания нужно получить специальное разрешение, чаще 

применяется, а, следовательно, и действует, объяснение важности готовящегося 

материала для общества и вежливая просьба.  

Как правило,  при поиске позитивных событий журналисты обращаются к 

таким источникам как личная база данных и информаторы. 76% респондентов 

имеют личную базу документальных источников и в особых случаях описывают 

исследуемый документ в собственных профессиональных записях. Поддельные 

документы и документы с недостоверными сведениями все же встречаются в 

работе журналиста, поэтому необходимо тщательно проверять источники этого 

типа. 

Основой удачной беседы являются внимание и вовлеченность в изучаемый 

вопрос, которые служат главным подспорьем в процессе налаживания контакта с 

интервьюируемым. Для наилучшего результата необходим  индивидуальный 

подход, который требует знаний основ психологической культуры и большого 

опыта работы в жанре интервью или беседа. Эти методы сбора информации 

пригождается чаще при сборе фактов для новостей и аналитических жанров,  

реже очерков. Как правило, интервью проходят в спокойной форме. 
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При возникновении боязни белого листа, лучше не писать, а отвлечься 

ненадолго, и процесс пойдет. Не все мыслительные процессы поддаются логике, 

и, зная об этом, журналисты доверяют своему чутью. 

Авторы корпоративной прессы в большинстве случаев не применяют методы 

работы зарубежных коллег в своей практике. Это может говорить о нестремлении 

к совершенствованию или, может быть наоборот, о совершенстве отечественного 

подхода, к творческому процессу либо о большой загруженности работой, 

которая не оставляет времени для дополнительного самообразования, а также о 

большом патриотизме наших авторов и приверженности к традициям.    

Многообразие форм и методов журналистского творчества, присущее 

различным регионам и странам мира, обогащает мировую культуру, и 

существующая тенденция к стандартизации культур по американскому образцу в 

ряде стран встречает сопротивление, выражающееся, в частности, в консервации 

традиционных жанров и профессиональных правил работы журналистов1. 

Российская  журналистика,  сохраняя  верность традициям,  впитывает  в  себя  

все  наиболее  продуктивное  из  журналистики западноевропейской  и  

американской.   

В ходе анкетирования были также определены морально–нравственные 

ориентиры журналистов. При опросах представителями региональных СМИ 

демонстрировались высокие морально–нравственные качества: 

законопослушность, честность и ответственность. 

Что касается психологической стороны творческого процесса у журналистов, 

исследование показало, что для эффективного осуществления своей деятельности, 

представитель прессы должен обладать знаниями психологической культуры, то 

есть у него должно быть хорошо развито чувство меры, он должен обладать 

навыками коммуникации,  эмоциональной устойчивостью и  способностью к 

самоконтролю. От уровня развития этих способностей зависит и степень 

раскрытия его творческого потенциала. 

 
1 Лазутина, Г.В. Указ. соч., С. 186 
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В ходе анкетирования были также определены морально–нравственные 

ориентиры журналистов. При опросах представителями региональных СМИ 

демонстрировались высокие морально–нравственные качества: 

законопослушность, честность и ответственность. 

Научная система методов журналистского творчества состоит из двух 

подсистем: методы познавательной деятельности и методы предъявления 

информации в тексте. 

Творческий процесс журналиста был рассмотрен на примере региональной 

газеты «Синегорье». Представители профессии чаще используют традиционные 

журналистские методы получения информации: интервью и обработка 

документов. Они постоянно контактируют с пресс-службами посредством пресс-

релизов и пресс-конференций. Иностранные методы работы в региональном 

издании почти не используются. Только 3% респондентов используют в своей 

работе методы иностранных коллег: метод визуализации плана работы над 

материалом и принципы сторителлинга (способ передачи информации и 

нахождения смыслов через рассказывание историй).  

В ходе создания текста журналисты газеты «Синегорье» используют все 

многообразие элементарных выразительных средств как фактологического ряда 

(констатация, реконструктивное повествование, характеристика, объяснение, 

типизация), так и культурологического ряда (цитирование, словесная 

инкрустация, изложение и апеллирование). Еще одним достоинством работы 

авторов данного издания являются цитаты, присутствие которых обнаруживается 

в каждом материале, а  также обязательные ссылки на источник информации. 

Стоит сказать, что темы текстов практически во всех рубриках газеты 

касаются актуальных, вопросов, волнующих общественность. Это социальная 

сфера, ЖКХ, транспорт, происшествия, здоровье, истории из жизни людей. 

Заголовки в газете отражают суть материалов и изменяются в зависимости от 

рубрики, в которой публикуется текст. Так, в рубрике «Жизнь» заголовки 

представляют собой цитаты героев текстов, в рубриках «Новости» и «Криминал» 
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заголовки представляют собой целые предложения, в которых кратко отражается 

суть вопроса. В рубрике «Об этом говорят» заголовки привлекают наибольшее 

внимание читателей, в них могут быть использованы яркие образные средства.  

В газете используются как номинативные («Роды у шлагбаума», «Особый 

случай: по горячим следам», «Когда крыша поедет?», «Хэллоуин по-русски: 

древний праздник колдовства», «Игра окончена»), так и предикативные («Вороны 

напали на малышей в детсаду», «Медиков будут штрафовать за плохую работу», 

«Воришка целый месяц держал в страхе автовладельцев», «Дети устроили взрыв в 

бане», «Пройти техосмотр станет сложнее») заголовки. Также используются 

заголовки-комментарии, представляющие собой цитаты: «В воде я и 

познакомился с моей будущей женой», «Я готов носить ее на руках». 

В целом, в заголовках соблюдаются основные требования. Заголовки 

представляют собой ясные высказывания; заключают в себе основную идею 

текста; не противоречат содержанию материала; корректны, легко схватываемы и 

понятно сформулированы; возбуждают интерес читателя. 

В газете широко представлены различные виды жанровых моделей: новостные 

(краткая новостная заметка, расширенная новостная заметка, мягкая новость)и 

очерковые (портрет, житейская история), проблемно-аналитические 

(комментарий, корреспонденция) и интерактивные (интервью, литературная 

запись), культурно–просветительские (научно–популярная статья, смеховой жанр 

– юмористика и сатирическая заметка) группы жанров. 

Основными видами композиций, представленными  в «Синегорье» являются 

обратная композиция, когда действие произведения может начаться с конца 

событий, а последующие эпизоды восстановят временной ход действия и 

разъяснят причины происходящего (рубрика «Об этом говорят»); ретроспекция, 

то есть возвращения действия в прошлое, когда закладывались причины 

происходящего в настоящий момент повествования; вставной рассказ героя 

("рассказ в рассказе"); последовательная композиция, представляющая собой 

логическое рассуждение, переход от одной мысли к другой и последующий вывод 
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в финале произведения (все новостные заметки, расширенные заметки в рубрике 

«Об этом говорят» и многие материалы из рубрики «Жизнь»). В очерках 

наблюдается развитие и трансформация центрального образа: главный персонаж 

рассматривается автором с различных сторон, раскрываются его яркие черты и 

характеристики; такая композиция предполагает постепенное нарастание 

эмоционального напряжения и кульминацию переживаний, которая нередко 

приходится на финал текста1. 

Таким образом, композиционное построение текстов в газете «Синегорье», в 

основном, последовательное, авторы строят свои тексты на основе хронологии. 

Это касается всей новостной журналистики. В очерковых жанровых моделях 

(рубрика «Жизнь») тексты строятся вокруг центрального персонажа, характеризуя 

его жизнь, судьбу и его самого с разных сторон. 

Особенностью работы газеты «Синегорье» является ориентация на особую 

сложившуюся аудиторию, состоящую, в основном, из пенсионеров. В 

соответствии с этой установкой строятся материалы, выбираются темы и рубрики. 

Газета освещает проблемные темы и привлекает внимание к актуальным 

проблемам города.  

Региональная пресса остаётся массовым и важным сегментом 

информационного пространства страны и регионов. Детальный анализ 

и достойная оценка будут способствовать повышению её качества.  

Содержание газеты «Синегорье»  интересно и разнообразно, отражает «нерв» 

жизни региона и отличается злободневными, объективными материалами. Ее 

материалы рассказывают о проблемах граждан, отражая различные точки зрения. 

Здесь встречается много эксклюзивной информации, трогательных 

и пронзительных историй о ветеранах, учителях, врачах. Прослеживается связь 

с читателем.2. 

 
1 Ким, М.Н. Указ. соч., С. 255 
2 Мирнова, О. Российская журналистика живет в регионах / О. Смирнова // URL: https://clck.ru/9xggw (дата 

обращения: 15.06.2016). 

 

https://clck.ru/9xggw
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Творческий процесс журналистов регионального издания складывается из 

работы с источниками и работы над текстом. Журналисты используют 

традиционные методы журналистского творчества: беседа, анализ документов, 

наблюдение. Тексты строятся с помощью разнообразных видов композиции и 

выразительных средств. Темы освещаются в основном социальные. Региональное 

издание характерно тем, что в своей работе широко использует новостную и 

очерковую журналистику. 

  



84 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Аверина, А. Дата-журналистика: информация в ярком и привлекательном 

обрамлении / А. Аверина // URL: https://clck.ru/9xgeq (дата обращения: 

15.06.2016). 

2. Аганина, И.И. Рекомендации к созданию статей для периодических изданий 

/ И.И. Аганина // URL: https://clck.ru/9xgfG Андреева, Ю.В. Личностные 

характеристики и ценностные ориентации как основа «я-концепции» 

конкурентоспособного специалиста / Андреева Ю.В. / Образование и 

саморазвитие. Научный журнал. – 2013. - №2(36) – С. 3–11 – 10 апреля 

3. Белоусова, А.К. Стиль мышления: учебное пособие / А.К. Белоусова, В.И. 

Пищик. - Ростов н/Д: Издательство ЮФУ, 2011. – 168 с.  

4. Волковский, Л.Н. 111 баек для журналистов / Л.Н. Волковский – СПб.: 

Питер, 2013. – 176 с. 

5. Газдюк, Н.В. Тексты и подписи к фотографиям: учебное пособие / Н.В. Газдюк 

– М.: МГИМО – Ун-т, 2013. – 50с. 

6. Градюшко, А.А. Творческие методы и приемы современной веб–

журналистики Беларуси / А.А. Градюшко // Вестник БГУ – 2014. – вып. 4 – №1 – 

с. 69 – 73 

7. Емельянов, С.М. Технологии самоконтроля и рационального поведения в 

экстремальных ситуациях / С.М. Емельянов // URL: https://clck.ru/9xgfn (дата 

обращения: 4.06.2016). 

8. Иевлева, Т. Как составить анкету / Т. Иевлева // URL: https://clck.ru/9xgfz  

9. Канов, Г.Л. Введение в основы творчества: учебн. пособие для учащ. 

Молодежи / Г.Л. Канов – Днепропетровск: Канов Г.Л., 2010. – 110 с. 

10. Ким, М.Н. Основы творческой деятельности журналиста: Учебник для 

вузов / М.Н. Ким – СПб.: Питер, 2011. – 400 с. 

11. Клесова, О.А. Способ творческой деятельности журналиста на 

современном этапе: дис….канд. фил. наук / О.А. Клесова – М.: 2013. – 213 с. 

https://clck.ru/9xgeq
https://clck.ru/9xgfG
https://clck.ru/9xgfn
https://clck.ru/9xgfz


85 

 

12. Колесниченко, А.В. Настольная книга журналиста: учебное пособие /                      

А.В. Колесниченко – М.: Аспект-пресс, 2013. – 334 c. 

13. Лавникевич, Д. Цинизм журналистов: что это, и есть ли он вообще? /                     

Д. Лавникевич // URL: https://clck.ru/9xgg7 (дата обращения: 21.05.2016). 

14. Лазутина, Г.В. Жанры журналистского творчества: Учеб. пособие для 

студентов вузов / Г.В. Лазутина, С.С. Распопова – М.: Аспект Пресс, 2011. – 320 с. 

15. Лазутина, Г.В. Основы творческой деятельности журналиста / Г.В. Лазутина – 2-е 

изд. перер. и доп. – Москва: Аспект пресс, 2010. – 240 с. 

16. Ляпун, С.В. Новые подходы к классификации газетных жанров в теории и 

практике журналистики / С.В. Ляпун // URL: https://clck.ru/9xggD (дата 

обращения: 12.06.2016).   

17. Манаев, О.Т. Контент-анализ – описание метода / О.Т. Манаев // URL: 

https://clck.ru/9xggT (дата обращения: 14.06.2016). 

18. Министерство образования и науки Челябинской области: официальный 

сайт // URL: http://www.minobr74.ru/ (дата обращения: 19.05.2016). 

19. Мирнова, О. Российская журналистика живет в регионах / О. Смирнова  // URL: 

https://clck.ru/9xggw (дата обращения: 15.06.2016). 

20. Михайлов С. А. Журналистика Соединенных Штатов Америки. – СПб. : 

Изд-во Михайлова В.А., 2004. – 448 с. 

21. Мое образование: официальный сайт издательства // URL: 

https://clck.ru/9xghK (дата обращения: 19.05.2016). 

22. Морозова, Е.И. Современные онлайн-технологии творческой деятельности 

журналиста: подготовка текстов при помощи интернет-сервисов / Е.И. Морозова 

– Вестник Челяб. гос. ун-та. Серия «Филология, искусствоведение». – 2013. – вып. 

76. – №10 (301). – С. 135 – 137. 

23. Олешко В.Ф. Психология журналистики: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В.Ф. Олешко – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 351 с. 

https://clck.ru/9xgg7
https://clck.ru/9xggD
https://clck.ru/9xggT
http://www.minobr74.ru/
https://clck.ru/9xggw
https://clck.ru/9xghK


86 

 

24. Прогнимак, Е. Как The Washington post тестирует заголовки с помощью 

алгоритмов / Е. Прогнимак // URL: https://clck.ru/9xghX (дата обращения: 

28.05.2016). 

25. Развилова, В. 10 подсказок как расположить к себе собеседника /                             

В. Развилова // URL: https://clck.ru/9xgi3 (дата обращения: 4.06.2016). 

26. Ревенская, И.С. Роль заголовков в СМИ / И.С. Ревенская // URL: 

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=550029 (дата обращения: 15.06.2016). 

27. Скрупник, Р. 8 обязательных навыков для журналистов в 2016 /                            

Р. Скрупник // URL: http://www.cossa.ru/152/125697/ (дата обращения: 5.06.2016). 

28. Смирнова, Е.А. Функции газетного заголовка на примере англо-

американской прессы / Е.А. Смирнова // URL: https://clck.ru/9xgiB (дата 

обращения: 15.06.2016). 

29. Смирнова, О. Российская журналистика живет в регионах / О. Смирнова // 

URL: https://clck.ru/9xggw (дата обращения: 15.06.2016). 

30. Современная библиотека Что такое лонгрид / Современная библиотека // URL: 

http://sbiblioteka.blogspot.ru/2014/11/blog-post_57.html (дата обращения: 16.04.2016). 

31. Тарасова Е.В. Синдром эмоционального выгорания. Понятия и причины / Е.В. 

Тарасова // URL: http://www.psynavigator.ru/articles.php?code=1954 (дата обращения: 

5.06.2016). 

32. Темникова, Л.Б. О многообразии медиа жанров в современной российской 

и зарубежной журналистике / Л.Б. Темникова // Научный журнал Куб ГАУ – 2016. 

– № 115(01) – 1–10с. 

33. Тетрычный, А.А. Состояние и перспективы развития системы жанров 

российских СМИ / А.А. Тертычный // URL: http://mediascope.ru/node/675 (дата 

обращения: 14.06.2016) 

34. Фролова, Т.И. Гуманитарная повестка российских СМИ. Журналистика, 

человек, общество [Академические монографии] / Т.И. Фролова – М.: МедиаМир, 

2014. – 352 с. 

https://clck.ru/9xghX
https://clck.ru/9xgi3
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=550029
http://www.cossa.ru/152/125697/
https://clck.ru/9xgiB
https://clck.ru/9xggw
http://sbiblioteka.blogspot.ru/2014/11/blog-post_57.html
http://www.psynavigator.ru/articles.php?code=1954
http://mediascope.ru/node/675


87 

 

35. Харитонова, О.Ю. Жанровое своеобразие современных массмедиа /                   

О.Ю. Харитонова // URL: https://clck.ru/9xgiZ (дата обращения: 5.04.2016). 

36. Цветкова, О. 7 фишек западной журналистики от Кати Горчинской / 

Цветкова О. // URL: https://clck.ru/9xgid (дата обращения: 5.06.2016). 

37. Чемякин, Ю.В. Корпоративная пресса: определение понятия, 

типологические критерии, специфика функционирования / Ю. В. Чемякин // 

Известия Уральского федерального университета. Сер. 1, Проблемы образования, 

науки и культуры. – 2013. – № 2 (113). – С. 86-93. 

38. Шерстюкова, М.Н. Дата-журналистика, как новое направление в системе 

СМК / М.Н. Шерстюкова // URL: http://mic.org.ru/1-nomer-2012/65-1-shestukova-2 

(дата обращения: 15.06.2016). 

39. Шестерина, А.М. Психология журналистики: учебное пособие /                        

А.М. Шестерина – Воронеж: Издательство Воронеж. гос. ун-та, 2010. – 400 с. 

40. Щеглова, Т.К. Устная история: учебное пособие для студентов вузов /             

Т. К. Щеглова – Барнаул, 2011. – 363 с. 

41. Якупов, С. 7 мировых медийных проектов, на которые стоит обратить 

внимание / С. Якупов // URL: https://medium.com/about-news-media-in-russian/ 

(дата обращения: 15.06.2016). 

42. Якупов, С. Шведские медиа / С. Якупов // URL: https://clck.ru/9xgiv (дата 

обращения: 15.06.2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clck.ru/9xgiZ
https://clck.ru/9xgid
http://mic.org.ru/1-nomer-2012/65-1-shestukova-2
https://medium.com/about-news-media-in-russian/
https://clck.ru/9xgiv


85 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Анкета 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Факультет журналистики ЮУрГУ (НИУ) проводит исследование на тему 

«Особенности творческого процесса корпоративной газеты». Данное 

исследование проводится для того, чтобы выявить особенности творческого 

процесса в региональном издании.  

Прошу ответить на несколько вопросов. Вам предлагается вопрос и варианты 

ответа к нему. Нужно обвести кружком цифру напротив варианта ответа, который 

наиболее соответствует Вашему мнению. В ответах на некоторые из вопросов Вы 

можете написать свой вариант. 

Результаты исследования будут использоваться в обобщенном виде. 

Анонимность гарантируется. 

 

1. Что чаще мотивирует Вас к написанию материала? 

а) задание редактора; 

б) потребность высказаться; 

в) поиск темы; 

г) другое __________________________________________________________ 

 

2. Что может стать основанием отказа от темы? 

а) личная неприязнь; 

б) запретная тема; 

в) политика редакции; 

г) другое (что именно?) _______________________________________________ 
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3. На какие темы Вы предпочитаете писать? 

а) политика; 

б) экономика; 

в) культура; 

г) сенсации; 

д) проблемные материалы; 

е) неважно; 

ж) другое (что именно?) ______________________________________________ 

 

4. Какие способы информирования СМИ пригождаются Вам чаще? 

а) брифинги;  

б) презентации; 

в) пресс-конференции;  

г) пресс-релизы;  

д) информационные бюллетени, поступающие от информагентств;  

е) экстренные сообщения от пресс-служб по факсу или электронной почте; 

ж) другие (какие именно?) ____________________________________________ 

 

5. Какие методы получения сведений вы используете чаще? 

а) журналистские;  

б) социологические.  

6. Какие традиционные журналистские методы получения сведений вы 

используете чаще? 

а) проработка документов; 

б) наблюдение; 

в) беседа (интервью); 

г) другие (какие именно?) _____________________________________________ 
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7.  Какими методами Вы пользуетесь, чтобы получить доступ к документу, для 

изучения и использования которого нужно разрешение? 

а) вежливая просьба; 

б) объяснение важности для общества готовящегося материала; 

в) психологические приемы; 

г) все вышеперечисленное; 

д) другой (какой именно?) ____________________________________________ 

8. Насколько часто Вам при поиске информации попадаются поддельные 

документы либо документы, содержащие недостоверные сведения? 

а) никогда; 

б) редко; 

в) иногда; 

г) часто; 

д) затрудняюсь ответить. 

9. При работе с документами ведете ли вы собственные профессиональные 

записи? 

а) все документы описываю; 

б) я с такими источниками не работаю; 

в) только в особых случаях; 

г) другое (что именно?) _______________________________________________ 

10. К каким источникам Вы чаще обращаетесь при поиске позитивных событий? 

а) телефонный справочник; 

б) личная база данных; 

в) пресс-службы; 

г) рядовые представители власти (корпоративные новости); 

д) информаторы; 

е) слухи; 

ж) другие (какие именно?) ____________________________________________ 
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11. Есть ли у Вас личная база документальных источников? 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить. 

12. Какие из методов социологических исследований Вы используете при поиске 

информации? 

а) опросы; 

б) включенное наблюдение; 

в) длительное систематическое наблюдение; 

г) эксперимент; 

д) контент-анализ; 

е) другие (какие именно?) _____________________________________________ 

 

13. Используете ли Вы метод наблюдения в своей работе? 

а) часто; 

б) иногда; 

в) редко; 

г) не использую; 

д) затрудняюсь ответить. 

14. Какой вид наблюдения Вы чаще применяете в работе? 

а) неподготовленное наблюдение; 

б) подготовленное наблюдение; 

в) разовое наблюдение; 

г) длительное наблюдение; 

д) открытое наблюдение; 

е) скрытое наблюдение; 

ж) другое (что именно?) ______________________________________________ 

ж) таким методом не пользуюсь. 
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15. В каких случаях Вы чаще всего используете метод интервью? 

а) выяснение подробностей какой-либо ситуации; 

б) анализ возникшей проблемы; 

в) установление деталей биографии; 

г) другое (что именно?) _______________________________________________ 

 

16. Какую из композиций интервью Вы используете чаще остальных? 

а) линейную (вопросы задаются последовательно); 

б) кольцевую (в финале интервью возвращаются к вопросам, обсуждавшимся в 

начале, и подводят итоги); 

в) спиральную (каждый вопрос повторяется несколько раз с новыми 

формулировками, упрощающими или углубляющими его содержание); 

г) мозаичную (хаотичный набор вопросов, не связанных друг с другом); 

д) все вышеперечисленные; 

е) другие (что именно?) _______________________________________________ 

17. Часто ли Вам в процессе работы случается делать выводы, основываясь на 

интуиции? 

а) постоянно; 

б) иногда; 

в) никогда; 

г) затрудняюсь ответить. 

18. Как часто Вы применяете в процессе деятельности «журналистский цинизм» 

как средство от «эмоционального выгорания»? 

а) всегда; 

б) часто; 

в) редко; 

г) никогда; 

д) затрудняюсь ответить. 
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19. Какими техниками эмоционального контроля Вы пользуетесь в конфликтных 

ситуациях, связанных с осуществлением Вашей профессиональной деятельности? 

а) визуализация - представление себя делающим или говорящим что-то; 

б) заземление - представление гнева, который входит в вас, как пучок 

отрицательной энергии в землю; 

в) проецирование и уничтожение в форме проекции - излучение своего гнева и 

проецирование его на некий воображаемый экран с последующим уничтожением 

данной проекции при помощи воображаемой лучевой пушки; 

г) другие техники; 

д) мне техники не нужны, т.к. конфликты не возникают. 

 

 

20. Какие способы вы чаще используете для установления контакта с 

собеседником? Выберите 3 варианта из прилагающегося списка. 

а) рассказываете о себе; 

б) задаете неожиданный вопрос; 

в) выражаете свое внимание к собеседнику; 

г) поднимаете самооценку собеседника; 

д) показываете свой интерес к теме; 

е) выбираете индивидуальный стиль общения; 

ж) отражаете чувства собеседника; 

з) рассказываете о своей реакции; 

и) бросаете вызов; 

к) ставите «кавычки»: говорите то, что считаете нужным, но не от своего лица; 

л) другое (что именно?) ______________________________________________ 
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21. Какой метод вы используете, когда «не пишется»? 

а) мне не нужны никакие методы, потому что всегда «пишется»; 

б) обращаюсь к логике – анализирую, ищу, что было мною упущено в 

процессе сбора информации и пр.; 

в) собираю дополнительные сведения; 

г) отвлекаюсь на другие материалы – мозгу необходимо время для обработки 

полученных данных; 

д) медитирую; 

е) другое (что именно?) _______________________________________________ 

 

22. Применяете ли Вы в своей деятельности методы иностранных коллег? 

а) да (какие именно) _________________________________________________ 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить. 

 

Спасибо! 

 

 

 

 

 


