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Объектом исследования являются журналистские тексты региональных 

телекомпаний. 

Предмет исследования – синтаксические конструкции в журналистских 

текстах региональных телекомпаний. 

Цель работы – провести анализ журналистских текстов челябинских 

телекомпаний, выявить их синтаксические особенности. 

Задачи работы: 

 изучить понятия «текст» и «журналистский текст»; 

 выяснить предмет и функции синтаксиса в публицистическом стиле 

речи; 

 провести анализ журналистских текстов челябинских телекомпаний и 

выявить особенности синтаксиса; 

 изучить теорию синтаксиса зарубежных журналистских текстов 

британских исследователей. 

Новизна работы – была сделана попытка изучить особенности синтаксиса 

региональных журналистских материалов, провести сравнительный анализ 

особенностей синтаксиса региональных и зарубежных журналистских текстов. 

Результаты исследования – работа ориентирована на решение актуальных 

проблем в области построения журналистского текста. 

Работа может быть полезна начинающим журналистам.  

 

 

 



5 
 

ANNOTATION 

 

Konysheva D.A. Syntactic features of 

journalistic texts on regional television (for 

example OTV and CHGTRK Chelyabinsk). 

– Chelyabinsk: SUSU, FJ-403, 2016. – 52 

pages, bibliography – 40 titles. 

 

Keywords: journalism, text, language, syntax. 

The object of research paper is journalistic texts of regional television. 

The subject of research paper is syntactic constructions in journalistic texts of 

regional television. 

Goal of research paper is to analyze journalistic texts of the Chelyabinsk television 

companies and to identify their syntactic features. 

Tasks of research paper is  

 to explore the concept of "text" and "journalistic text"; 

 to find out the object and functions of syntax in a journalistic style of 

speech; 

 to analyze journalistic texts Chelyabinsk TV companies and to identify 

features of the syntax; 

 to study the theory of syntax foreign journalistic texts by British 

researchers. 

The novelty of the research paper is an attempt was made to explore the features of 

the syntax of regional journalism, make a comparative analysis of the characteristics of 

the syntax of regional and international journalistic texts. 

The results of research paper is the work is focused on the solution of actual 

problems in the construction of journalistic text. 

The research paper may be of interest to novice journalists.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Несомненно, XXI век – это век информации и информационных технологий. 

Человеческие мысли, написанные на бумаге, лежат в основе практически всей 

деятельности человечества. С помощью текста люди передают информацию. 

Сегодня в информационной среде стоит проблема исчезновения этого средства 

передачи и хранения информации. Общество перестает читать книги, речь 

становится бедной.  

В связи с этим средства массовой информации играют не последнюю роль в 

жизни общества. Задачи журналиста – писать свои материалы грамотно. 

Используя все возможные выразительные средства языка, использовать и 

объяснять новые слова, выдавать аудитории качественный информационный 

продукт. В наше время СМИ становятся путеводителем в бескрайнем море 

новостей. Именно поэтому нужен новый подход в изучении журналистики и 

журналистских текстов в частности. Современное телевидение – это не только 

средство массовой информации, но и культурное явление современности. 

Выделяются разнообразные аспекты и подходы к его изучению. Одним из таких 

аспектов являются синтаксические особенности телевизионных журналистских 

текстов. Изучение синтаксических особенностей журналистских текстов позволит 

правильно употреблять синтаксические единицы. Если взять синтаксис как 

основу журналистского текста, то его изучение станет важной особенностью в 

обучении будущих журналистов. Благодаря грамотному написанию нового 

материала, автор сможет четко выразить мысль и без ошибок донести ее до 

зрителя. Этим и объясняется актуальность исследуемой темы 

Степень изученности проблемы. В выпускной квалификационной работе мы 

опирались на исследования журналистов и исследователей русского языка:  

Д.Н. Лихачева, Ю.М. Лотмана, М.Н. Кима, Н.С. Валгиной, Я.Н. Засурского,  

Г.Я. Солганика, Н. Хомского, С.Г. Корконосенко, А.А. Тертычного,  

Г.В. Кузнецова, Г.В. Лазутиной, Е.О. Менджерицкой. В теоретическую базу 

входили энциклопедии и научные статьи по теории русского языка, языка средств 
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массовой информации, учебные пособия по журналистике, лингвистике и 

стилистике русского языка, различные научные статьи о структуре и 

особенностях текстов, в том числе журналистских. На основе данных работ мы 

можем изучить проблему не только в контексте региональных телекомпаний, но и 

сравнить особенности синтаксиса российских и зарубежных СМИ.  

Объект исследования − журналистские тексты региональных телекомпаний.  

Предмет исследования – синтаксические конструкции в текстах региональных 

телекомпаний. 

Цель выпускной квалификационной работы – провести анализ журналистских 

текстов челябинских телекомпаний и выявить их синтаксические особенности, а 

также сравнить полученные результаты. 

Задачи:  

 изучить понятия «текст» и «журналистский текст»; 

 выявить их структуру и специфику; 

 выявить предмет и функции синтаксиса в публицистическом стиле речи; 

 провести анализ журналистских текстов челябинских телекомпаний и 

выявить особенности синтаксиса; 

 изучить теорию синтаксиса зарубежных журналистских текстов британских 

исследователей. 

В работе использованы следующие методы теоретического исследования: 

теоретический анализ, аналогия, сравнение, систематизация, метод сплошной 

выборки; методы эмпирического исследования: изучение результатов 

деятельности, мониторинг.  

Эмпирической базой выпускной квалификационной работы являются 

журналистские материалы региональных телекомпаний ОТВ и ГТРК «Южный 

Урал» г. Челябинска за период 2014-2016 г.г. Выбор данных телекомпаний 

объясняется тем, что ОТВ и ГТРК «Южный Урал» являются ведущими 

региональными телекомпаниями города, и работа журналистов выполняется на 

высоком уровне. Журналистские материалы телеканалов ОТВ и ГТРК «Южный 

Урал» можно использовать как пример для изучения будущим журналистам. 
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Новизна работы состоит в том, что была сделана попытка изучить 

особенности синтаксиса региональных журналистских материалов, были 

проанализированы тексты региональных телекомпаний, дан сравнительный 

анализ особенностей синтаксиса региональных и зарубежных журналистских 

текстов. 

Практическое значение выпускной квалификационной работы: материалы 

могут быть использованы для обучения студентов факультета журналистики, 

изучающих дисциплины «Стилистика и литературное редактирование», «Основы 

журналистской деятельности», «Современный русский язык», а также быть 

полезна начинающим журналистам.   

Материалы выпускной квалификационной работы были апробированы: 

1) на 2-ой Всероссийской научно-практической конференции 

«Медиаисследования молодых ученых», Ставрополь, 2015 г.; 

2)  на Всероссийской конференции «Проблемы массовой коммуникации: 

новые подходы», Воронеж, 2015 г. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 

списка. 

Во введении определены актуальность темы, степень ее изученности, объект и 

предмет изучения, цель, задачи данной работы, новизна и практическое значение. 

Первая глава «Журналистский текст: понятие, виды, структура» состоит из 

трех параграфов. В первом параграфе «Понятие «текст» и его специфика» дана 

характеристика понятий «текст» и «журналистский текст», выявлена их 

специфика. Во втором параграфе «Структура журналистского текста» выявлена и 

классифицирована структура журналистского материала в зависимости от жанра 

и от средства массовой информации. В третьем параграфе «Цели, задачи 

журналистского текста» выявлены цели, задачи журналистских текстов. 

Вторая глава «Синтаксис как основа журналистского текста» состоит из 

четырех параграфов. В первом параграфе «Понятие «синтаксис» в современном 

русском языке» рассмотрено понятие «синтаксис» с точки зрения различных 

ученых и журналистов. Во втором параграфе «Синтаксические особенности 
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публицистического стиля речи» выявлены особенности синтаксиса 

публицистического стиля речи. В третьем параграфе «Синтаксические 

особенности текстов на телевидении» определены особенности синтаксиса в 

телевизионных текстах. В четвертом параграфе «Изучение современного 

синтаксиса английского языка зарубежными исследователями» взяты за основу 

исследования британских ученых-языковедов, которые изучили историю 

синтаксиса до современности.  

Третья глава, которая состоит из трех параграфов, посвящена анализу 

журналистских материалов региональных телекомпаний (на примере ОТВ,  

 ГТРК «Южный Урал»). Рассмотрены особенности синтаксиса региональных 

текстов журналистских произведений. В третьем параграфе «Синтаксис 

журналистских материалов британских телекомпаний» представлены примеры 

синтаксических единиц из телевизионных материалов британских телекомпаний 

на примере «Sky News» и «BBC News».  

В заключении собраны и обобщены выводы предыдущих глав, подведен итог 

исследовательской работы и сделан вывод о том, что цель и задачи данной 

выпускной квалификационной работы достигнуты. 

В библиографическом списке перечислены теоретические ресурсы в 

количестве 40 наименований, которые были использованы при написании 

выпускной квалификационной работы.  
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1   ЖУРНАЛИСТСКИЙ ТЕКСТ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, СТРУКТУРА 

 

1.1  Понятие «текст» и его специфика 

 

Общепринятого определения понятия «текст» в настоящее время не 

существует.  Разные авторы по-своему характеризует данное явление:  

Д. Н. Лихачев указывает на «существование его создателя, реализующего в тексте 

некий замысел»1 ; О. Л. Каменская – «на основополагающую роль текста как 

средства вербальной коммуникации» 2 ; А.А. Леонтьев – «на функциональную 

завершенность этого речевого произведения»3 и т. д. Все эти свойства хорошо 

раскрываются в определении И. Р. Гальперина. Согласно ему, «текст – это 

произведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью, 

объективированное в виде письменного документа произведение, состоящее из 

названия (заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых единств), 

объединенных разными типами лексической, грамматической, логической, 

стилистической связи, имеющее определенную целенаправленность и 

прагматическую установку». 4 Слово «текст» (лат. textus) переводится как ткань, 

соединение. Поэтому важно понимать, что и как соединяется. В итоге текст 

представляет собой объединенную по смыслу последовательность знаковых 

единиц, где главные свойства – цельность и связанность.  

Но если с определением «текста» связано так много сложностей и недочетов, 

то с «журналистским текстом» таких трудностей не возникает. Под 

журналистскими текстами нужно понимать не только произведения пишущей 

прессы, но и разнообразные электронные материалы: телерепортажи и 

радионовости, различные программы как ток-шоу, интервью и т.п. В настоящее 

время аудитория больше сталкивается с текстами электронных СМИ, нежели 

печатных, благодаря информационной всеобъятности сети Интернет. Если 

                                                           
1 Лихачев, Д.Н. Техника издания текстов: учебное пособие / Д.Н. Лихачев. – М.: Наука, 1999. – 320 с.   
2 Хасанова, Д.М. Дискурс и текст в современной лингвистике: учебное пособие / Д. М. Хасанова. – Уфа.: Китап, 

2009. – 273 с. 
3 http://wiasite.com/page/gulpina/ist/ist-16--idz-ax43--nf-3.html  
4 Гальперин, И.Р. Текст как объект лингвистического исследования: учебное пособие / И.Р. Гарпелин. – М..: Наука, 

2007. –  400 с. 
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обратимся к теории текстов СМИ, то Е.В. Черникова  дает такое определение: 

«журналистский текст –  это система выразительных средств: вербальных 

(словесных) и невербальных (оформление) 1 ». Оно предельно краткое и 

содержательное, но, чтобы разобраться, нужно более подробно изучить 

специфику журналистского текста.  

Публицистический стиль, которым пишется большинство журналистских 

произведений, выполняет следующие функции: информативную, 

воздействующую, коммуникативную, экспрессивную и эстетическую. Они же и 

определяют употребление тех или иных слов в журналистском тексте. По 

сравнению с другими функциональными стилями, кроме художественного, 

способам и средствам достижения экспрессивности в текстах публицистического 

стиля отводится немалая часть. По своей природе публицистика была создана для 

того, чтобы воздействовать на аудиторию, вмешиваться в ее жизнь, расставлять 

приоритеты и формировать общественное мнение. Воздействующая функция 

публицистического языка имеет некую эстетическую окраску. В 

информационных статьях субъективная оценка не влияет на использование 

языковых средств. Для журналиста необходимо представить сообщение в 

кратчайшие сроки и с большой информативностью. Поэтому журналистские 

тексты по экспрессивно-воздействующей нагрузке делятся на сугубо 

информативные, направленные на передачу только информации и 

ориентированные на социальное воздействие. Функция воздействия для 

публицистического стиля журналистских произведений является 

системообразующей и именно она выделяет этот стиль среди остальных.  

В качестве главного признака журналистского текста обозначают 

актуальность. Но актуальным может быть любое произведение, и не обязательно 

журналистское. Следовательно, это свойство нужно с осторожностью приводить в 

пример как главную особенность журналистского материала. Для журналиста это 

– найти связь между проблемой, которую он описывает, и аудиторией. И чем она 

будет глубже и сильнее, тем актуальнее и интереснее будет материал для 

                                                           
1  Черникова, Е.В. Основы творческой деятельности журналиста: учебное пособие / Е.В. Черникова. –  М.: 

Гардарики, 2005. –  С. 16. 
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читателя. Хорошая тема для журналиста – это яркая, реальная ситуация, которая 

раскрывает суть проблемы и способы ее решения. Это может быть тема, которая 

еще не затрагивалась в средствах массовой информации, но уже бурно 

обсуждается в народе. И чем ближе журналист подберется к этой теме и раскроет 

ее, тем ценнее и качественнее будет материал. Еще одним признаком 

журналистского произведения можно считать использование способа «живого 

диалога», где сначала используются вопросы, а затем факты и аргументы, 

отвечающие на эти же вопросы, чтобы читатель сравнивал свое мнение с 

ответами из источников. Определение жанра и вида журналистского 

произведения также является его характеристикой.  

Существует и другая сторона особенностей журналистского текста – это его 

«стилистические и лексические характеристики, которые отличают стиль 

журналистов друг от друга». 1  Например, журналисты печатных изданий из-за 

большого количества однотипного материала начинают использовать 

всевозможные клише и одинаковые вводные слова. Также авторы используют в 

своих материалах профессионализмы, хотя их задача, наоборот, сделать свой 

текст более легким для восприятия.  

Именно поэтому начинающему журналисту в начале своего творческого пути 

нужно подробно изучить теорию по написанию материалов в публицистическом 

стиле, научиться понимать всю сущность журналистского текста. После 

определения темы материала и актуальности, автор должен соблюдать все 

стилистические и лексические особенности при написании своего 

журналистского текста.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Хасанова, Д. М. Указ. соч. С. 53. 
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1.2  Структура журналистского текста 

 

Для каждого типа средств массовой информации существуют «свои 

особенности построения текста»1. Создание журналистского произведения всегда 

включает в себя ряд взаимосвязанных процессов, к которым относятся поиск 

информационного повода или рождение новой темы, разработка замысла и 

определение идеи текста. Журналист всегда начинает свой творческий путь с 

поиска новой темы, которая должна быть актуальной, соответствовать 

редакционной политике издания, в котором он собирается публиковать свое 

произведение и вызовет интерес у целевой аудитории. После определения темы 

журналист приступает к формированию замысла своей работы. Это может быть, 

как и просто информирование аудитории о чем-либо, так и расширенная полная 

информация о каком-либо событии, явлении или человека, которая требует 

трудоемкой работы с экспертами и собственное состоявшееся мнение 

журналиста. Когда у журналиста сформирован замысел – уже можно представить, 

как будет выглядеть в будущем уже готовый материал. Дальнейшая работа автора 

над произведением связана с разработкой идеи, которая является своеобразной 

программой действий журналиста. На практике рабочая идея может стать 

основным тезисом или основной темой произведения.  

Журналистское произведение − это особый вид медиапродукта, который имеет 

множество разновидностей, которые обозначаются как жанры. У каждого  

вида СМИ существует своя классификация жанров, например в периодике  

А.А. Тертычный выделяет информационные, аналитические и хужожественно-

публицистические жанры 2 ; в телевизионной журналистике чаще всего 

используют классификацию исследователя Льва Кройчика, который выделяет 

оперативно-новостные, оперативно-исследовательские, исследовательско-

новостные, исследовательские и исследовательско-образные жанры 3 . В 

радиожурналистике выделяют три устойчивые группы жанров: информационные, 

                                                           
1 Богуславская, В.В. Особенности моделирования текста средств массовой коммуникации и информации: сб. науч. 

тр. / В.В.Богуславская. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 2006. – 280 с.  
2 http://evartist.narod.ru/text2/01.htm 
3 http://evartist.narod.ru/text5/64.htm 
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аналитические и документально-художественные. 1Все эти классификации имеют 

сходства и различия, так как в каждом СМИ есть свои особенности подачи 

материала. Каждый текст в журналистике является индивидуальным и может 

строиться, как этого требует замысел автора и тематика СМИ, для которого 

создается материал. 

Тексты информационных агентств по своему стилю принадлежат к 

информационным сообщениям. Эти тексты предназначены для других СМИ, 

которые уже перерабатывают эту информацию в соответствии со своим жанром. 

Специально эти тексты не рассматриваются, но их написание является хорошей 

тренировкой для начинающих журналистов. Эти тексты лаконичные, 

информационно насыщенные и их главная функция – подать информацию о 

событии.  

Печатные издания использует письменные тексты, созданные для глубоко 

прочтения. Чтение позволяет вникнуть  в содержание, если читатель потеряет 

мысль или что-либо не поймет, то он сможет вернуться, и перечитать. Это дает 

автору использовать более сложные предложения, вводные конструкции. Он 

украшает свои тексты различными языковыми и стилистическими приемами. Но 

текст должен быть максимально приближен к публицистическому жанру. Автор 

должен написать так, чтобы читатель смог представить себе всю картину 

произошедшего, так как в печатных изданиях, кроме фотографий, не 

используются дополнительные средства воздействия.  

Тексты для радио и телеэфира также изначально написаны. Но автор при 

написании должен учитывать то, что они будут восприниматься на слух. Поэтому 

тексты упрощаются до 5-8 слов в одном предложении. Воспринимать тексты на 

слух сложно, и для упрощения используются такие дополнительные 

возможности, как интонация, дикция, тембр голоса человека, который 

воспроизводит эти тексты в эфире2. Но тексты телеэфира еще обладают такой 

возможностью восприятия, как «визуальная картинка». Она также важна, как и 

                                                           
1 http://evartist.narod.ru/text9/40.htm 
2 Цвик, В.Л. Телевизионная журналистика новостей: учебное пособие / В.Л. Цвик. − М.: Юнити-Дана, 2008. –  

319 с. 
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сам текст. С ее помощью журналист немного облегчает усилия аудитории в 

восприятии информации.  

Тексты интернет-изданий имеют технологию гиперссылок,  и читатель, уже не 

прерываясь, может переходить от одного текста к другому. Но восприятие 

осложняется тем, что читать с экрана монитора сложнее, чем с листа бумаги.  

Все эти тексты имеют свои особенности восприятия для аудитории, но все же, 

у них примерно одинаковая структура при написании. Итак, большинство 

журналистских текстов имеют:  

Заголовок – название текста, краткий источник информации, передающий его 

содержание или идею. Им могут быть неполные, вопросительные или 

восклицательные предложения, фразеологизмы, метафоры и др.  

Лид – это «первый абзац статьи, информативный отрывок позволяющий 

захватить внимание читателя на данном материале. Главным критерием лида 

является его компактность, что позволяет за короткий промежуток чтения 

донести до читателя, то о чем хочет далее проинформировать его человек 

написавший материал/статью».1  В тексте лид выделяется графически: набирается 

более крупным и  жирным шрифтом. 

Основной текст – это собственно сам текст журналиста. Он расширяет 

информацию о том событии или факте. Иногда в него вводятся дополнительные 

материалы – это всевозможные плашки, вноски, подверстки. Используются они в 

печатных текстах и несут вспомогательную функцию.  

Вывод – так же важен, как и лид. Он придает материалу завершенность и дает 

читателю некий итог. Текст должен заканчиваться плавно, а не обрываться на  

полуслове. Автор должен либо сам поставить точку в своем материале, либо дать 

своей  аудитории самим ответить на поставленную им проблему2.   

Журналистский текст – это непростая задача для журналиста. Этому нужно 

долго и упорно учиться. Хорошо написанный материал – это ясная, легко 

читаемая вещь, которая может поучать и развлекать. В учебном пособии 

 Г.В. Лазутиной приводятся слова британского журналиста Д. Рэндалла, о том, 
                                                           
1 http://ru.wikipedia.org/wiki/Лид_(журналистика) 
2 Васильева, В.А. Делаем новости: учебное пособие / В.А. Васильева. – М.: Аспект Пресс, 2003. – 270 с.  
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что «существует пять признаков хорошо сделанного текста: ясность, живой язык, 

точность, честность, адекватность».1 Если все эти признаки в тексте соблюдаются, 

то он будет иметь успех у аудитории.  

Исходя из всего этого, можно понять, что журналистские тексты, несмотря на 

свою принадлежность к какому-либо типу средств массовой информации, имеют 

примерно одинаковую структуру, состоящую из лида, заголовка, основного текста 

и вывода. Она очень важна, так как в каждой из частей текста заложена некая 

мысль, которую хочет донести журналист до аудитории. Но в современности из-

за большого потока информации и большой конкуренции некоторые СМИ 

видоизменяют структуру своих материалов, тем самым привлекая читателей и 

упрощая восприятие информации.  

 

1.3  Цели, задачи  журналистского текста 

 

Немецкий исследователь Г. Рагер предложил «основными признаками 

журналистских материалов считать: объективность, актуальность, форму подачи 

материала, релевантность (то есть соответствие между запросами аудитории и 

полученным ею сообщением)»2. Основной аспект социального функционирования 

журналистского текста – это способность представить неискаженную картину 

действительности. Если для механической записи хватает символических 

письменных знаков, то для восприятия сути публикации необходимы совершенно 

другие знаки, их называют «знаками социального факта». Они поступают из 

журналистских текстов и воспринимаются аудиторией не буквально, а образно. 

Поскольку аудитория разнородна, то и осмысление зарождается не одно. Наличие 

«знаков социального факта» практически всегда свойственно журналистскому 

тексту.  

С социальным смыслом связан идеологический аспект журналистского 

произведения. Независимо от того, как будет создан текст, он всегда будет 

                                                           
1 Лазутина, Г.В. Основы творческой деятельности журналиста: учебное пособие / Г. В. Лазутина. – М.: Аспект 

Пресс, 2001. – 56 с. 
2 Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества: учебное пособие / М.М. Бахтин. – М.: Искусство, 1986. – 405 с. 
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идеологически ориентирован. Ведь журналистское произведение создано не 

только в процессе социальной действительности, отражая ее, но и неким образом 

создает эту самую действительность. 

Это вполне понятно и объяснимо – журналистский текст существует 

самостоятельно, и в то же время он связан со сферами духовной жизни общества. 

Поэтому в системе массовой информации выделяется идеологический аспект, 

семиотический (письменная речь, знаковая система, изображения) и 

технологический (отбор информации, оперативность, тиражирование). 

Содержание текста отражает с определенных позиций суть всех вещей.  

Журналистский текст в реальности существует как некоторое множество его 

разновидностей. И их идея заключается в том, что текст выступает как указатель 

пути в решении какой-либо проблемы, подсказывает определенный тип 

поведения или отношения к действительности, и благодаря всему этому читатель 

может более уверенно чувствовать себя в похожей ситуации. Профессор 

Е.И.Пронин утверждает, что «журналистский текст несет в себе особый вид 

информации – журналистскую информацию» 1 . Согласно исследованиям, она 

характеризуется «комплексом свойств, вызывающих определенные типы реакции 

на публикации.  

 реакция вовлечения – действия, в которых обнаруживается себя читатель к 

описываемым реалиям; 

 реакция исполнения – действия, которые представляют собой 

непосредственное описание рекомендаций и типов поведения; 

 реакция социальной гарантии – действия, в которых проявляется 

ответственность определенных социальных сил за последствия 

публикации».2 

Информация является рабочим инструментом для журналиста в работе с 

аудиторией, чтобы решить множество задач системы журналистики как 

социального института. Журналисты работают и создают свои материалы на 

                                                           
1  Пронин, Е.И. Психологические проблемы современной журналистики: учебное пособие / Е.И. Пронин.  – 

М.:МГУ, 2002.– 320 с. 
2 Кубрякова,  Е.С. Текст. Структура и семантика: учебное пособие / Е. С. Кубрякова. ‒  М.: Аспект Пресс, 2001. – 

259 с. 
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большое количество людей, что может сказать о массовости журналистского 

произведения. К массовому характеру журналисткой информации также можно 

отнести предоставление социально-значимых, актуальных тем и проблем для 

аудитории, которые могут после использоваться самой аудиторией для общения и 

понимания всей картины мира, которая происходит вокруг них. Массовым 

характером журналистской информации можно назвать доступность, простоту 

формы для усвоения, возможность одновременного получения информации из 

нескольких источников с разных точек зрения. И конечно же интерактивность 

является неотъемлемой частью массовости журналисткой работы, так как если бы 

аудитория не проявляла свой интерес, не оставляла бы свои комментарии, то у 

журналиста было бы неполное представление о правильности его работы.  

Цель журналистского текста и всей журналистики в целом – обеспечить 

информированность общества. Так, в процессе написания журналистского текста 

формируется его основа, которая отличается целостностью и завершенностью, 

имеет определенные цели, задачи и средства воздействия на читателя. 

Итак, журналистский текст – это целостный и логически завершенный 

актуальный авторский материал, отвечающий всем требованиям 

публицистического стиля. У него есть своя тема, идея, определенная структура и 

установки автора, которые должны правильно восприниматься аудиторией после 

прочтения. У каждого СМИ существует своя форма предоставления информации, 

поэтому журналистские материалы могут быть написаны разными жанрами: 

информационными, аналитическими или же художественно-публицистическими. 

Структура журналистского текста также подводится к определенной структуре, в 

которую входят заголовок, лид-абзац, основной текст и вывод. Перечисленные 

элементы относятся к традиционной классификации, в настоящее время структура 

журналистского текста может меняться в зависимости от самой новости и от 

средства массовой информации, в котором она представлена. Независимо от того, 

как будет создан текст, он всегда будет идеологически ориентирован, поэтому в 

системе массовой информации выделяется идеологический аспект, 

семиотический (письменная речь, знаковая система, изображения) и 
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технологический (отбор информации, оперативность, тиражирование). 

Содержание текста отражает с определенных позиций суть всех вещей. Цель 

журналистского текста и всей журналистики в целом – обеспечить 

информированность общества 

 

2 СИНТАКСИС КАК ОСНОВА ЖУРНАЛИСТСКОГО ТЕКСТА 

 

2.1  Понятие «синтаксис» в современном русском языке 

 

Синтаксис в системе языковых уровней занимает первую ступень, так как он 

связан с коммуникативной функцией языка. История изучения русского 

синтаксиса берет свое начало с «Российской грамматики» М.В. Ломоносова, 

опубликованной в 1755 году. В XX веке этим вопросом активно занимаются 

ученые-языковеды Ф.И. Буслаев, А.А. Потебня, Ф.Ф. Фортунатов. 1  Одним из 

достижений современного синтаксиса является разграничение аспектов изучения 

синтаксических единиц.  

Синтаксисом называется наука, занимающаяся описанием строения, 

семантики и функций языка единиц данного языкового уровня. Слово 

«синтаксис» произошло от греческого «syntaxis», буквальное значение которого 

«составление, построение, строй» 2 . Термин «синтаксис» используется для 

обозначения синтаксического строя языка, который вместе с морфологическим 

строем составляет грамматику языка. Деление грамматики на морфологию и 

синтаксис определено сущностью изучаемых ими предметов. Морфология 

изучает слова в совокупности всех возможных слов, а синтаксис, в свою очередь, 

изучает функционирование отдельной формы слова в различных синтаксических 

объединениях. Синтаксис – это система связей и отношений. Именно связи, 

скрепляя языковые единицы, организуют грамотную красивую речь.  

                                                           
1 Виноградов, В.В. Из истории изучения русского синтаксиса: учебное пособие / В.В.Виноградов. −  М.:МГУ, 

1958.− 400 с. 
2 Бабайцева, В.В. Современный русский язык: учебное пособие / В.В Бабайцева, Л.Ю. Максимов. – М.: 

Просвещение, 1987. − 256 с. 
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Синтаксические связи – это формальное выражение смысловых отношений между 

языковыми единицами. Минимальной единицей общения является предложение, 

но синтаксические свойства можно увидеть не только в предложениях, но и в 

словосочетаниях, представляющих собой смысловое и грамматическое 

объединение слов.   

В соответствии с идеями, которые представлены в большинстве современных 

синтаксических теорий, синтаксис определяют как учение о словосочетании, а 

также о простом и сложном предложениях.   

 словосочетание – это непредикативная синтаксическая единица, 

компонентами которой являются слово и форма слова, объединенных 

синтаксической связью; 

 простое предложение – это предикативная синтаксическая единица, 

состоящая из нескольких форм слова, соединенных между собой 

синтаксической связью; 

 сложное предложение – это синтаксическая единица, компонентами 

которой являются предикативные единицы, соединенные между собой 

синтаксической связью.1  

Набор синтаксических единиц образуют синтаксические средства языка. Они 

имеют свое специфическое назначение, то есть существуют не сами по себе, а 

ради определенных функций. Частные функции синтаксических единиц 

определяются общей коммуникативной функцией синтаксиса.  

В общей языковой системе  синтаксическая сторона занимает особое место, 

так как для выражения мысли нужно не только лексически правильно подобрать 

слова, но и грамотно установить между ними связь 2 . Стилистические 

возможности современного русского языка позволяют сделать выбор в пользу 

наиболее уместного способа выражения мысли в разных речевых ситуациях.  

Таким образом, синтаксис – это неотъемлемая часть в языкознании, так как с 

помощью синтаксических связей организуется речь. Изучение синтаксиса 

                                                           
1 Голуб, И.Б. Стилистика русского языка / И.Б. Голуб. - М.: Айрис-пресс, 1997. – 448 с. 
2 Лотман, Ю.М. Структура художественного текста: учебное пособие / Ю.М. Лотман. – СПб.: Искусство, 1998. – 

285 с.  
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помогает ученым выделять правила как для правильной структуры 

словосочетаний и предложений, так и для красивой грамотной речи.  

 

 

2.2  Синтаксические особенности публицистического стиля речи 

 

Функциональное назначение публицистического стиля состоит в том, чтобы 

убеждать читателя и воздействовать на его чувства с целью создания 

общественного мнения. В публицистическом стиле создаются журналистские  

тексты и публичные речи. Информационная функция публицистического стиля 

объясняет его стилеобразующие черты: точность, логичность, официальность. 

Информация в сферах (культурной, политической, экономической), в которых 

функционирует публицистический стиль, предназначена широким кругам 

общественности. Для информации, которую передает журналист, существует и 

имеет значение фактор времени: она должна быть передана в кратчайшие сроки, 

тем самым этот стиль выделяется среди остальных, публицистика должна быстро 

и грамотно проинформировать общественность. Но минусом этого можно считать 

стандартизованность стиля, употребление устойчивых речевых оборотов (клише), 

так как из-за быстроты передачи информации у журналиста нет времени думать 

над каждым материалом, и он создает большое количество текстов за короткое 

время, не следя за стилем написания, допуская ошибки и бедность своей 

письменной речи. Но такое обращение к языковым стандартам зачастую 

облегчает восприятие информации аудиторией, читателю или зрителю не нужно 

вдумываться в каждое слово, ища сакральный смысл, он понимает всё с 

полуслова. В.Г.Костомаров в своей книге пишет, что именно стандартизованность 

речи обеспечивает быстроту в подготовке информации1.  

Воздействующая функция публицистического стиля реализуется в том, что 

журналистика может создавать и управлять общественным мнением, поэтому 

важно точно преподнести информации, чтобы аудитория ее правильно 
                                                           
1 Костомаров, В.Г. Русский язык на газетной полосе / В.Г. Костомаров. – М.: МГУ, 1971. – 268 с. 
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восприняла. Также функция воздействия  в публицистике обуславливает 

экспрессивность этого стиля. Она проявляется чаще всего в оценке событий либо 

действий. Оценочность выражается употреблением именных частей речи со 

значением положительной либо отрицательной оценки, также это могут быть 

суффиксы превосходной степени, суффиксы оценки.  

Синтаксис публицистических текстов определяется правильностью и 

четкостью построения предложений, их ясностью и простотой. В аналитических 

произведениях используется чаще всего монолог, в интервью – диалоги и прямая 

речь. Особенностью можно считать использование эмоционально и экспрессивно 

окрашенных конструкций: восклицательных и вопросительных предложений, 

предложений с обращениями, риторических вопросов и восклицаний, повторов, 

инверсий и т.п. В текстах можно увидеть различные стилистические фигуры – 

анафору, эпифору, градацию, многосоюзие и др. Стремление к экспрессии 

представляет собой использование конструкций  с разговорной окраской: 

частицы, междометия, эллипсис. Журналисты активно используют вопросно-

ответную, расчлененную  конструкцию, неполные предложения и параллельное 

построение предложений в тексте.  

Лексика публицистического стиля отличается большим стилистическим 

разнообразием: нейтральная, общеупотребительная лексика и фразеология, а 

также книжная и разговорная лексика, заимствования и научные термины. 

Профессор Н.С. Валгина указывает на такую отличительную особенность 

публицистического синтаксиса: номинативные, присоединительные и 

парцеллированные конструкции, придающие фрагментарность речи, «создают 

иллюзию свободной, непринужденной беседы, что способствует проявлению 

контактоустанавливающей функции речи» 1 . В публицистическом стиле 

используются все виды односоставных предложений – номинативные, 

неопределенно-личные и обобщенно-личные, безличные.  Так же в текстах 

встречаются простые предложения с однородными членами предложения, со 

вставными конструкциями, из сложных предложений чаще всего встречаются 

                                                           
1 Валгина Н.С. Функциональные стили русского языка: Учеб, пособие. — М.: Мир книги, 1994. — С. 91. 
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бессоюзные и предложения с придаточными определительными, причины, 

условия.  

Для газетной и журнальной публицистики характерны различного рода 

расчлененные тексты. При расчленении текста какая-либо структурная часть, 

связанная с основным корпусом текста, позиционно или интонационно 

вычленяется и располагается перед основным текстом. 

Исходя из данных особенностей, можно сделать вывод, что синтаксис в 

публицистических произведениях играет важную роль как композиционно, так и 

функционально. Публицистический стиль для материалов каждого вида СМИ 

будет иметь некоторые различия, но в целом стилевые особенности одинаковы. С 

помощью выразительных средств и экспрессии можно улучшить восприятие и 

воздействие текста, а с помощью разных видов предложений и конструкций 

создать более грамотный и информационно-наполненный текст. 

 

2.3  Синтаксические особенности текстов на телевидении 

 

Телевидение как средство массовой информации имеет как достоинства, так и 

недостатки. С одной стороны, оно задействует сразу несколько каналов 

человеческого восприятия информации – звуковой и визуальный. С другой 

стороны, картинка быстро сменяется и человек должен успеть понять и принять 

доносимую ему информацию. Поэтому необходимо учитывать специфику 

восприятия зрительной информации и приспосабливать ее к аудитории. 

Телевизионное вещание в России началось с 1939 года, однако распространение 

оно получило только в 60-е годы. Речевые особенности передач на телевидении 

советского времени были определены тем, что дикторы произносили заранее 

написанные тексты, и только во время спортивных мероприятий комментаторы 

могли импровизировать. На современном этапе телевидение стремится 

использовать по максимуму прямой эфир, поэтому ведущие и участники заранее 

проходят подготовку, обучаются культуре речи и следят за своей речью, 

импровизирую по ходу съемки.  
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Разные уровни языковой системы представлены в телевизионной речи 

информационных и аналитических программ в соответствии с ее 

существованием: речь сопровождается видеорядом, является устной и направлена 

на массовое потребление. В грамматике телевизионной речи присутствуют черты, 

как морфологии, так и синтаксиса.  

Синтаксис в телевизионных текстах характеризуется небольшой 

восприимчивостью к внешним влияниям. Если лексика меняется в зависимости от 

социальных явлений, происходящих в обществе, то синтаксис более устойчив к 

таким колебания1. Синтаксически телевизионная речь соответствует требованиям 

публицистического стиля речи. Так как телевизионная речь является звучащей, ее 

синтаксический строй  имеет особое значение. Аудитория не может прослушать 

дважды один и тот же текст, поэтому предложения строятся так, чтобы быть 

максимально понятными широкому кругу лиц. Они не слишком длинные, в них 

очень редко используются причастные и деепричастные обороты, нет 

нагромождения распространенных членов предложения для описания места или 

какого-либо действия – все это заменяется видеорядом. Синтаксис, присущий 

жанрам газетно-журнальной публицистики, отходит на второй план. Для 

поддержания внимательности и заинтересованности аудитории телевизионные 

произведения построены таким образом, чтобы не терялась их эмоциональность – 

восклицательные, вопросительные предложения выделяются журналистами или 

ведущими интонационно.  

Синтаксическое наполнение текста журналистского произведения для 

телевидения довольно разнообразно. Авторы использую неполные предложения: 

безличные, обобщенно - или неопределенно-личные или номинативные. Частое 

использование предложений с бессоюзной связью, так как аудитории проще 

воспринимать такие конструкции. Потому что данный тип связи помогает 

журналистам поймать внимание зрителя, заставить его дослушать до конца 

предложение и усвоить информацию. Требование логичности, четкости и 

точности заставляет авторов использовать параллельные синтаксические 

                                                           
1 Лаптева, О.А. Живая русская речь с телеэкрана: Разговорный пласт телевизионный речи в нормативном аспекте /  

О.А. Лаптева. - М.: Едиториал УРСС, 2003. – 520 с. 
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конструкции. Инверсия – излюбленный синтаксический прием экспрессии. С ее 

помощью автор ставит главное в начало предложения и доносит основную мысль 

уже в начале своего текста, не заставляя слушателя додумывать информацию.  

Ясность, четкость и логичность – основные качества телевизионного 

журналистского произведения. И синтаксически автор должен сделать так, чтобы 

его текст соответствовал этим качествам. Короткие простые предложения, 

отсутствие деепричастных и причастных оборотов, уместная инверсия и другие 

средства экспрессии создадут правильное и успешное телевизионное 

произведение. 

Таким образом, синтаксис – это раздел грамматики, описывающий правила 

построения речи, который играет важную роль в публицистическом стиле речи. 

Благодаря синтаксису, можно создать успешное телевизионное произведение, 

понятное широкому кругу лиц, не перегруженное лишними фактами и 

описательными предложениями.  

 

2.4. Синтаксис современного английского языка в зарубежных 

исследованиях 

 

История изучения синтаксиса имеет многовековую историю, но вопрос о 

предмете этого раздела науки о языке до сих пор актуален. Даже сейчас среди 

лингвистов нет единого понимания о предмете синтаксиса как особого раздела 

грамматики. Подходя с разных точек зрения к изучению синтаксических явлений, 

различия существуют между представителями «традиционного» синтаксиса и 

некоторых новых направлений в теории языка. 1  Ученые до сих пор нередко 

называют как синтаксис, так и отдельные синтаксические категории с 

противоположных позиций. 

В лингвистике XX века можно выделить три основных направления в 

понимании предмета синтаксиса. Первая группа ученых определяют синтаксис 

                                                           
1 Карапетян, М.В. Лекции по теоретической грамматике английского языка: учебное пособие / М.В. Карапетян. – 

Владимир: ВГУ,2008. – 149 с.  
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как учение о словосочетании, считая главным правилом закономерность 

соединения слов. Предложения они не рассматривают как особую единицу, 

считая, что это разновидность словосочетания, содержащая в себе логическое 

суждение. Из отечественных ученых к ним можно отнести Ф.Ф.Фортунатова и 

М.Н. Петерсона. Вторая группа исследователей разграничивают синтаксис только 

на предложения.  Такую теорию развивал немецкий языковед Б. Дельбрюк, 

изучавший синтаксис как учение о предложении и его частях. К третьей группе 

можно отнести большинство ученых как отечественных, так и зарубежных, так 

как их работы наиболее распространены и включают в себя синтаксис – как 

раздел языкознания,  в котором исследуется как теория о словосочетаниях, так и о 

предложениях. Считается, что третья группа ученых более традиционна, так как 

объединяет две другие группы исследователей, сохраняя их плюсы и минусы в 

исследованиях. В своей работе мы будем придерживаться теории третьей группы 

исследователей, в которую входят работы известных зарубежных ученых 

языковедов Л. Блумфильда, А. Фрея, Ф. де Сюссара, В. Матезиуса и др.  

В американской лингвистике основателем учения о словосочетании считают 

американского структуралиста Л. Блумфильда, который выпустил книгу «Язык» в 

1933 году. Согласно его теории, словосочетания можно поделить на две группы: 

эндоцентрические и экзоцентрические1. К первым можно отнести словосочетания, 

в построении которых одна или любая из составляющих может заменить всю 

группу в расширенной структуре. Пример: Alex and Felix, strong Jack и т.п.. 

Экзоцентрические словосочетания можно охарактеризовать отрицательным 

признаком и определяются они как построения, в которых ни одна из 

составляющих не может заменить всего словочетания.  В дальнейшем каждая 

группа уже делится так же, как и в отечественной лингвистике: эндоцентрические 

словосочетания делятся на подчинительные (strong Jack) и сочинительные (Alex 

and Felix), а экзоцентрические – на предикативные (Alex drink) и предложные 

(beside Alex). Для зарубежной лингвистики характерно отсутствие единого 

                                                           
1 Блумфилд Л. Язык: учебное пособие / Л. Блумфильд. – М.: Прогресс, 1968. - 606 c. 
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термина для обозначения словосочетания. Самый распространенный термин 

«phrase», так же используют «word group».1 

Если считается, что словосочетание – единица синтаксиса, возникающая до 

предложения, тем самым являясь единицей более низкого уровня, то предложение 

– это информативная единица, обладающая большими строевыми и 

коммуникативными возможностями. Основными признаками, характеризующими 

предложение со стороны его формы, являются предикативность и модальность. 

Под предикативностью подразумевается сказуемость, то модальность – это 

отнесенность содержания высказывания к действительности. 2  В английском 

языке в предложениях различают главные и второстепенные члены предложения. 

К главным относятся подлежащее (the Subject) и сказуемое (the Predicate). К 

второстепенным – дополнение (the Object), определение (the Attribute) и 

обстоятельства (the Adverbial Modifiers). В состав предложения  также могут 

входить слова и словосочетания, которые не являются главными или 

второстепенными членами предложения. Сюда можно отнести обращения и 

вводные слова.  

Общая классификация предложений в английском языке схожа с русским 

языком. Все предложения делятся на простые (the Simple Sentence) и сложные (the 

Complex Sentence).  К простым относятся нераспространенные и 

распространенные предложения. В состав распространенных простых 

предложений входят не только главные члены, но и второстепенные.  

Английское предложение отличается по своей структуре от русского тем, что в 

нем всегда есть подлежащее. Поэтому в безличных предложениях используется 

местоимение «it». В неопределенно-личных предложениях формальное 

подлежащее может быть выражено местоимениями «one», «they», «you».  

Английское сложное предложение состоит из двух или нескольких 

предложений, выражающих одну  мысль. Сложные предложения бывают двух 

                                                           
1 Карапетян, М.В. Лекции по теоретической грамматике английского языка: учебное пособие / М.В. Карапетян. – 

Владимир: ВГУ,2008. – 149 с. 
2 Виноградов, В.В. Из истории изучения русского синтаксиса: учебное пособие / В.В.Виноградов. −  М.:МГУ, 

1958.−400 с. 
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типов: сложносочиненные (the Compound Sentences) и сложноподчиненные (the 

Complex Sentences). Сложносочиненное предложение состоит из равноправных 

простых предложений, которые соединяются сочинительными союзами «and», 

«but», «or». Сложноподчиненное предложение состоит из неравноправных 

предложений, где главное (the Principal Clause) поясняется придаточным (the 

Subordinate Clause). 

Одним из основоположников теории синтаксиса за рубежом считают Наома 

Хомского – американского лингвиста и общественного деятеля. Еще у 

университете он опубликовал свою первую монографию «Синтаксические 

структуры» (Syntactic Structures, 1957, рус. пер. 1962). В его труде было 

представлено учение о языке как механизме порождения бесконечного множества 

предложений с помощью конечного набора грамматических средств.1 Год выхода 

книги считают началом изучения генеративной лингвистики. Также эта работа 

Н.Хомского привела к возникновению когнитивной науки. После Хомского 

когнитивным синтаксисом заинтересовались и изучали такие лингвисты, как  

Д. Кристалл, в своей работе «Penguin English linguistics» и Д. Эйтчисон 

«Introducing Language and Mind». Ранее когнитивный синтаксис как 

самостоятельная теория не рассматривался, но в настоящее время, как в России, 

так и за рубежом происходят исследования, и создается новое направление в 

когнитивной грамматике. Вообще когнитивизм – это совокупность наук, 

объединяющая исследования общих принципов, управляющих мыслительными 

процессами.2  Традиционно уделяют внимание особенностям употребления этого 

определения в зарубежной американской и британской лингвистике, так как этот 

термин зародился именно там. Проблемы когнитивного синтаксиса в 

публицистике и художественной литературе можно рассматривать с разных 

сторон. Но после сопоставления текстов классических авторов и современных 

лингвисты всего мира делают вывод, что синтаксическая норма речеупотребления 

проходит некие стадии эволюции из-за изменения стратегии передачи 

                                                           
1 Хомский Н. Синтаксические структуры: монография / Н.Холмский. – В кн.: Новое в лингвистике. Вып. II. М., 

1962 
2 В.А. Маслова. Введение в когнитивную  лингвистику: учебное пособие / В.А. Маслова. —М. : Флинта : Наука, 

2007. 
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информации и способом эмоционального воздействия на читателя. Хомский же в 

своих трудах считал, что синтаксис – это учение о принципах и способах 

построения предложений. Вторым фундаментальным исследованием Наома 

Хомского принято считать «Аспекты теории синтаксиса» (Aspects of the Theory of 

Syntax, 1965). Для его понимания знакомство с «Синтаксическими структурами» 

необязательно, так как в этой книге он представляет «стандартную теорию» и 

пересматривает свое отношение к семантике, оставляя ей большое место в 

системе генеративной лингвистики. С именем Хомского связан целый переворот 

во взглядах на изучение языка – он создал переход от описательных задач к 

практическим попыткам объяснить языковые и синтаксические факты.  Он 

пытался защитить идею о том, что важнейшие черты грамматики, в том числе 

синтаксиса, естественного языка порождает врожденное знание.1 Все различия, 

которые наблюдаются в языках, строго ограничены рамками врожденного знания 

языка, одинакового у всех людей.  

Но есть синтаксические теории, которые противоположны теории Хомского. 

Авторами-теоретиками можно обозначить: С. Дика, Т. Гивона и других 

исследователей, которые считали, что структура языка определяется условиями 

его употребления и природой значений, передаваемых синтаксическими 

конструкциями.  

Существует еще одна зарубежная теория лингвиста Л. Теньера, который 

считал, что предложение представляет собой «маленькую драму», куда входят 

действие (которое обозначается сказуемым), действующие лица (подлежащее), и 

обстоятельства (второстепенные члены предложения). 2  Помимо того, каждое 

действующее лицо в каждой ситуации обладает некой ролью, которой владеет 

только он, есть также «амплуа» - стандартные семантические роли, которые 

выступают в разных ситуациях. В число таких ролей входят одушевленный 

инициатор действия (девочка читает; девочка роняет книгу), участник ситуации, 

чувства которого сейчас затронуты (ставлю хорошую оценку, хвалю девочку), 

                                                           
1 Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса: монография / Н.Холмский. – М.: Айрис-пресс, 1972. – 258 с. 
2 Фундаментальные направления современной американской лингвистики: сборник обзоров / сост. И.М. Кобозева, 

И.А. Секерина. − М.: Изд-во МГУ, 1997. – 454 с. 
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неодушевленный объект, при помощи которого осуществляется действие (писать 

ручкой) и другие. Также он отмечает, что слова, которые относятся к сказуемому, 

чаще всего выполняют только одну семантическую роль.  

Изучая современный синтаксис английского языка, можно сделать вывод, что 

во многом он схож с отечественным синтаксисом. Ученые разного времени и 

разных стран изучали историю и создавали различные теории и классификации 

для полного и глубокого изучения языка. Предметом синтаксиса также являются 

словосочетания и предложения, но изучаются они уже несколько иначе, так как у 

английского языка есть свои правила построения предложений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что синтаксис является неотъемлемой 

частью при создании журналистского произведения. С использованием грамотно 

построенных синтаксических единиц, конструкций и обособленных членов 

предложения можно донести до аудитории информацию в нужном для СМИ 

свете, чтобы читатель смог выяснить самую суть. В публицистическом стиле 

существуют свои особенности построения предложения и слов в нем, поэтому 

прежде чем написать текст для информационного сюжета на телевидении, нужно 

изучить теорию построения словосочетаний и предложений. Текст на 

телевидении должен иметь особое построение, так как он относится к звучащей 

речи и аудитория должна воспринять его с первого раза. Теория зарубежных 

авторов практически не отличается от теории синтаксиса отечественных ученых. 

Главной особенностью считается легкость и информативность текста на 

телевидении. 

 

3. СИНТАКСИС ЖУРНАЛИСТСКИХ ТЕКСТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

 

3.1 Стилистическое своеобразие журналистских текстов телеканала ОТВ 

 

После изучение теории синтаксиса, выявления его важности и правильности 

соблюдения при написании журналистского материала, необходимо 



32 
 

проанализировать тексты телевизионных сюжетов действующих журналистов. 

Благодаря проработке материалов можно будет определить, как авторы 

соблюдают синтаксические нормы, какие конструкции они используют при 

написании  своих текстов и как синтаксические нормы публицистического стиля 

все-таки влияют на правильность подачи материала и его понимание аудиторией.  

Для своего исследования мы взяли тексты телевизионных сюжетов региональных 

телекомпаний, так как здесь можно найти больше вариантов и отклонений от 

классических примеров, нежели в текстах федеральных телекомпаний. Объяснить 

это можно тем, что за журналистами-федералами закреплена большая 

ответственность, нежели за региональными. Их работа проверяется более 

тщательно, темы могут быть федерального значения, и у них просто нет права 

ошибиться. В региональной журналистике ответственность у журналистов не 

меньше, их работа также должна быть качественной и проверенной, но темы, на 

которые они создают свои материалы, имеют меньшую значимость, чем 

федеральные, и при написании таких работ можно отклониться от определенных 

рамок и формата и применить некое творчество. Поэтому тексты региональных 

журналистов могут отличаться большей экспрессией, в них могут быть 

обнаружены интересные обороты и выражения.  

Критериями своего исследования мы выбрали такие синтаксические единицы, 

как предложения, а именно их структуру, порядок слов, наличие причастных и 

деепричастных оборотов, а также такие синтаксические приемы экспрессии, как 

инверсия, обращение и риторические вопросы.  

Для исследования региональный телевизионной журналистики с целью 

выявления синтаксических особенностей были выбраны две региональные 

телекомпании «Первый областной» или ОТВ и ГТРК «Южный Урал», которые 

являются ведущими не только в городе Челябинске, но и в Челябинской области. 

Нами были выбраны тексты телевизионных сюжетов  за период 2014−2016 г.г., 

всего за время написания выпускной квалификационной работы нами были 

проанализированы порядка 200 текстов телевизионных сюжетов. 
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Первая телекомпания, тексты которой были использованы для анализа – 

Первый областной, или как еще его называют ОТВ.  Это областной телеканал, 

вещание которого охватывает всю Челябинску область и даже выходит за ее 

пределы. В сетку вещания телеканала входят телепрограммы местного 

производства, что является гордостью ОТВ. Утреннее шоу, выпуски новостей, 

различные тематические программы и ток-шоу − всё это создается местными 

журналистами – профессионалами своего дела. Для своего исследования мы 

выбрали телевизионные сюжеты из программы «Время новостей». Это 

еженедельная информационная программа о жизни Челябинска и Челябинской 

области. В выпусках программы информация не только о важных общественно-

политических событиях в области, но и о событиях из жизни людей. Данная 

программа имеет обратную связь, на сайте телеканала можно оставлять свои 

комментарии и даже присылать свои новости, которые могут быть интересны 

другим людям.  

Все материалы были найдены на официальном сайте телеканала. После 

обработки нескольких десятков материалов было выявлено, что большинство 

предложений по своей структуре − простые распространенные. Такое построение 

помогает зрителю сразу понять суть материала, не отвлекаясь на второстепенные 

факты. Еще одной причиной подорожания антимонопольщики называют 

перекупщиков 1 . За провоз сырья через таможню заказчик перечислил 

в федеральный бюджет 14 миллионов рублей 2 . Уже есть договоренности 

с крупными международными компаниями о предоставлении ими груза для 

апробирования маршрута 3 . Мы гордимся мужеством и героизмом наших 

фронтовиков, терпением и жизненной стойкостью тружеников тыла 4 . Все 

рекреационные зоны на озере Смолино прошли проверку5. В предложениях часто 

используются однородные второстепенные члены, такие как дополнения, где они 

имеют функцию пояснения. Такие предложения также часто встречаются в 

                                                           
1 «Время новостей», выпуск от 21.11.2014. 
2 «Время новостей», выпуск от 14.05.2015. 
3 «Время новостей», выпуск от 02.05.2015. 
4 «Время новостей», выпуск от 08.05.2015. 
5 «Время новостей», выпуск от 05.05.2016. 
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материалах телеканала ОТВ. Совершал боевые вылеты над территориями 

Польши, Венгрии, Восточной Пруссии и Германии1. Они исполнили композиции 

Баха, Вивальди, Скарлатти, Паганини, Моцарта, Бетховена, Чайковского, 

Глинки, Мусоргского, Россини, Листа, Шуберта и современных композиторов2. 

Не только дополнения могут быть однородными членами предложения. 

Встречаются также однородные определения и обстоятельства. Журналисты 

часто используют однородные второстепенные члены предложения для того, 

чтобы придать повествованию особенную выразительность и более подробно 

описать какое-либо действие, предмет или героя. Способствует сбережению 

богатейшего отечественного культурного, духовного наследия 3 .  Он всегда 

быстро, хорошо пишет4. Все, без исключения, спортсмены продемонстрировали 

высокий уровень профессионализма, мастерства, упорства, проявили стойкость 

и волю к победе5.  

В своих текстах авторы стараются использовать все виды односоставных 

предложений, которые помогают автору избежать повторов и утяжеления текста. 

Кроме простых двусоставных предложений, журналисты часто используют 

односоставные, среди которых преобладают неопределенно-личные и обобщенно-

личные. Скорее всего, это можно объяснить тем, что в односоставных 

предложениях с глагольным сказуемым чаще всего выражается исключительно 

действие, что и нужно показать журналисту. В России же его называют Вербным 

воскресеньем. Остальные деньги соберут посредством добровольных 

пожертвований 6 . Главу региона встретили на празднике по татаро-

башкирскому обычаю — чак-чаком7. Тогда ему было назначено наказание в виде 9 

лет лишения свободы 8 . В Челябинской области определили 3 участка земли, 

на которых будут строить дома в рамках программы «Жилье для российской 

                                                           
1 «Время новостей», выпуск от 20.05.2014. 
2 «Время новостей», выпуск от 20.11.2015. 
3 «Время новостей», выпуск от 08.07.2014. 
4 «Время новостей», выпуск от 11.01.2014. 
5 «Время новостей», выпуск от 14.05.2016. 
6 «Время новостей», выпуск от 05.04.2015. 
7 «Время новостей», выпуск от 28.07.2015. 
8 «Время новостей», выпуск от 10.05.2015. 
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семьи» 1 . Известно лишь, что вчера ребенка перевели в областную детскую 

клиническую больницу2.  

В текстах телевизионных сюжетов телеканалов, в особенности новостных 

текстах, очень редко журналисты используют синтаксические приемы 

экспрессии: риторические вопросы, инверсию и обращения. Это объясняется тем, 

что в новостях не нужно авторское мнение и его оценка. После обработки 

нескольких десятков материалов, нами было обнаружено меньше десяти приемов 

экспрессии. И все эти примеры – инверсия и восклицания. Под Миассом в кювет 

слетел автобус с пассажирами 3 . «Зачем мотаться каждый раз в областной 

центр, устраивать тут непонятные тусовки? Хватит жечь бензин! 

Большинство вопросов можно решить за несколько минут, причем очень 

оперативно - по Интернету4. Есть вопрос? Звони в Россельхознадзор!5 

В материалах челябинских журналистов телеканала ОТВ можно встретить 

предложения с обособленными обстоятельствами и определениями, 

выраженными деепричастными и  причастными оборотами. Данные обороты 

создаются авторами для того, чтобы уточнить ту или иную информацию, без 

которой авторский материал становится неполноценным. Злоупотребление 

причастиями и деепричастиями с зависимыми словами грозит утяжелением текста 

и меньшим пониманием его на слух, но в то же время обороты делают тексты 

более красивыми и информативными. В связи с этим начали действовать новые 

нормы, регламентирующие провоз товаров через границу Таможенного союза 

гражданами для личного пользования6. Ее показания были особенно ценны для 

следствия, поэтому обвиняемый в убийстве попытался воздействовать на нее, 

угрожая расправой 7 . Мы вносим свой вклад, пропагандируя гуманное 

и ответственное отношение к животным, проводим профилактическую 

вакцинацию против заболеваний общих для человека и животных, а так же 

                                                           
1 «Время новостей», выпуск от 27.04.2016. 
2 «Время новостей», выпуск от 20.12.2014. 
3 «Время новостей», выпуск от 19.05.2015. 
4 «Время новостей», выпуск от 04.05.2014. 
5 «Время новостей», выпуск от 02.07.2014. 
6 «Время новостей», выпуск от 03.07.2014. 
7 «Время новостей», выпуск от 12.05.2015. 
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профилактируем бесконтрольный расплод животных 1 .  Но от стационарного 

лечения он отказывался, объясняя это необходимостью зарабатывать 

и выплачивать долги2.  

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что материалы 

телесюжетов на региональном телеканале «Первый областной» во многом схожи 

с новостными  материалами федеральных телеканалов, так как соответствуют 

требованиям, предъявленным к текстам для телевизионных сюжетов. Авторы 

телевизионных текстов соблюдают правила создания публицистического 

материала, не утяжеляют его лишней информацией, объективно и по существу 

доносят до зрителей всю суть. Если говорить о синтаксических особенностях 

текстов региональных журналистики, а именно авторские тексты телеканала ОТВ, 

то для создания информационного сюжета они используют в тексте однородные 

члены предложения, причастные и деепричастные обороты, что делает тексты 

более красочными и информативными. По своей структуре предложения, в 

большинстве случаев, простые распространенные, либо осложненные. Написание 

телевизионных текстов с такими особенностями говорит о том, что журналистами 

соблюдается публицистический стиль  и своими текстами они в полной мере 

выполняют свою функцию – информирование общества. 

 

3.2 Стилистические особенности журналистских текстов телеканала 

ГТРК «Южный Урал» 

 

Следующим телеканалом для выполнения исследовательской работы была 

выбрана челябинская государственная телевизионная и радиовещательная 

компания «Южный Урал» − крупнейшая в Челябинской области 

медиакорпорация. В ее состав входит тринадцать средств массовой информации: 

шесть телеканалов, четыре радиостанции, два печатных издания, интернет-

сайт. Аудитория компании  – это 3,5 миллиона человек.3 ГТРК «Южный Урал» 

                                                           
1 «Время новостей», выпуск от 25.09.2015. 
2 «Время новостей», выпуск от 21.07.2015. 
3 http://www.cheltv.ru/about 
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стали первой региональной компанией, кто начал работу над местной программой 

«Вести  недели», аналогом которой была одноименная программа на телеканале 

«Россия».  

Главная новостная программа телеканала «Вести – Южный Урал» – 

ежедневный ориентир в мире региональных новостей для жителей Челябинской 

области. Для исследования мы взяли тексты информационных сюжетов данной 

телепрограммы  за период 2014 − 2016 г.г.  

Для исследования были взяты те же критерии, что и для работы над текстами 

телеканала «Первый областной» - структура предложений, порядок слов, наличие 

причастных и деепричастных оборотов, а также такие синтаксические приемы 

экспрессии, как инверсия, обращение и риторические вопросы.  После работы с 

материалами данной телекомпании было выявлено, что в текстах встречаются как 

простые предложения, так и сложные. На площади Революции прошла 

генеральная репетиция торжественного построения1.  Горючую смесь выливали 

на капот автомобиля, а затем поджигали 2 . Делегация Челябинской области 

отправилась в Китай для участия в крупной международной туристской 

выставке СITМ 3. Около половины (47%) россиян полагают, что изменения курса 

рубля к иностранным валютам никак не отражается на их личном 

благосостоянии4. При этом Евгений Тефтелев подчеркнул, что все социальные 

программы не должны останавливаться, в частности, строительство жилья и 

детских садов 5 . Если в первый день пятиборцы состязаются в плавании и 

фехтовании в бассейне "Строитель", то 22 мая на городской лыжной базе 

состоится второй этап соревнований – так называемый комбайн6.  

В текстах преобладают сложноподчиненные предложения, это можно 

объяснить тем, что автор пытается достичь наибольшей простоты текста, 

пытается не утяжелять его лишними предложениями. Поэтому и соединяет 

несколько предложений с помощью подчинительных союзов и союзных слов. Два 

                                                           
1 «Вести - Южный Урал», выпуск от 07.05.2015. 
2 «Вести - Южный Урал», выпуск от 16.05.2015. 
3 «Вести - Южный Урал», выпуск от 13.11.2014. 
4 «Вести - Южный Урал», выпуск от 13.11.2015. 
5 «Вести - Южный Урал», выпуск от 03.02.2016. 
6 «Вести - Южный Урал», выпуск от 21.05.2016. 
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раза в неделю они встречаются в имидж-клубе "Светлана", где из профи своего 

дела превращаются в неумелых учеников 1 .  Пришла такая мысль показать 

известных людей города в одежде от дизайнеров местных, челябинских, потому 

что я совершенно убеждена в том, что наши дизайнеры, наши салоны шьют 

великолепные вещи, сажают на нестандартные фигуры прекрасно" 2 . Им 

предстояло пройти несколько этапов, которые дали возможность оценить как 

профессиональные умения учителей, так и их личные качества 3 . В трудных 

условиях, где их ждет множество испытаний, они проведут два месяца4.  

В материалах программы «Вести – Южный Урал» с некой периодичностью 

можно встретить предложения с однородными членами предложения: 

дополнениями, определениями. Все это помогает автору украсить свой текст, 

сделать его интереснее и информативнее. Главное, чего должен опасаться 

журналист, с помощью однородных членов он может утяжелить свой материал, 

сделать его нечитаемым. Чего допускать на телевидении не нужно. В этот день в 

кинотеатре "Знамя" юных гостей праздника встретят сказочные герои, 

которые подготовили для своих маленьких гостей множество игр, конкурсов и 

подарков5. При составлении списка самых научных регионов страны учитывались 

показатели инвестиций в науку и технологии, инновационную активность 

предприятий и количество людей, участвующих в научной деятельности6. Что 

касается стран дальнего зарубежья, то снизился экспорт в Пакистан и Вьетнам 

и объемы импорта из Бразилии, Франции и Германии, одновременно увеличился 

экспорт в Иран и Италию, импорт – из Финляндии и Нидерландов7.  

В материалах региональных журналистов телеканала ГТРК «Южный Урал» 

можно встретить большое количество предложений с обособленными 

обстоятельствами и определениями, выраженными деепричастными и 

причастными оборотами. Эти обороты помогают авторы уточнять информацию и 

                                                           
1 «Вести - Южный Урал», выпуск от 06.03.2015. 
2 «Вести - Южный Урал», выпуск от 16.12.2015. 
3 «Вести - Южный Урал», выпуск от 06.04.2016. 
4 «Вести - Южный Урал», выпуск от 20.05.2016. 
5 «Вести - Южный Урал», выпуск от 25.05.2015. 
6 «Вести - Южный Урал», выпуск от 06.03.2016. 
7 «Вести - Южный Урал», выпуск от 12.03.2016. 
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выдавать аудитории более полные по информационному объему материалы. В 

ГИБДД такую идею поддерживают, приводя в качестве доводов статистику1.  

Представляя свою программу, губернатор отвечает на вопросы и получает 

наказы от других членов партии, активистов, общественников 2 . Мошаров, 

выступавший еще и на правах президента Союза российских городов, подчеркнул: 

закон, принятый на федеральном уровне, необходим как воздух3. Вооружившись 

травматикой или пневматикой, хулиганы палят, не разбираясь4. Также защиту 

можно изготовить и самостоятельно, закоптив над свечой обычное стекло5.  

В текстах журналистов «Вести – Южный Урал» присутствуют вводные слова, 

что бывает крайне редко в текстах информационного жанра. По-видимому, 

авторы используют их для логических переходов с одной темы на другую и 

уточнения источника информация. Именно эти трое кандидатов, по мнению 

политологов, имеют самые реальные шансы на место в первой тройке 

регионального партийного списка 6 . Как известно, губернаторские выборы в 

России пройдут в единый день голосования – в первое воскресенье сентября 2015 

года7. По словам организаторов, это возможность показать тренды всего года 

за несколько минут8. Как заявляют организаторы, они ожидают прибытия не 

менее трехсот участников 9 . По оценкам очевидцев, в целом обстановка на 

митинге очень спокойная - нет излишней эмоциональности, нервозности10.   

После исследования журналистских материалов телеканала ГТРК «Южный 

Урал», а именно программы «Вести – Южный Урал», можно сделать вывод, что 

синтаксис публицистических произведений в текстах информационных 

телесюжетов на хорошем уровне, несмотря на то, что телеканал является 

региональным. Разнообразие видов предложений: есть как односоставные, так и 

двусоставные, есть сложноподчиненные, но и присутствуют простые 

                                                           
1 «Вести - Южный Урал», выпуск от 01.03.2015. 
2 «Вести - Южный Урал», выпуск от 07.09.2014. 
3 «Вести - Южный Урал», выпуск от 17.03.2015. 
4 «Вести - Южный Урал», выпуск от 23.03.2016. 
5 «Вести - Южный Урал», выпуск от 16.03.2016. 
6 «Вести - Южный Урал», выпуск от 20.02.2015. 
7 «Вести - Южный Урал», выпуск от 22.05.2015. 
8 «Вести - Южный Урал», выпуск от 11.09.2015. 
9 «Вести - Южный Урал», выпуск от 16.08.2014. 
10 «Вести - Южный Урал», выпуск от 11.02.2015. 



40 
 

осложненные. В предложениях используются вставные конструкции и вводные 

слова, причастные и деепричастные обороты. Всё это говорит о том, что при 

написании текстов журналисты обращаются к правилам и методам написания 

публицистических текстов. Их тексты соответствуют основным требованиям и 

могут только совершенствоваться. 

В целом, после рассмотрения синтаксиса как материалов телеканала ОТВ, так 

и телеканала ГТРК «Южный Урал» можно сделать вывод, что оба телеканала 

придерживаются традиционных методов и правил работы с информацией, а также 

ее написанием и распространением. Если сравнить тексты этих телеканалов, то 

заметно, что на ОТВ журналисты стараются преподнести информацию более 

просто и информативно, нежели на ГТРК «Южный Урал». Если на ОТВ в 

материале идут простые предложения, в которых сообщается о произошедшем, то 

на ГТРК «Южный Урал» эту же информацию пытаются привести в более 

расширенном формате, с некими подробностями и деталями, которые на ОТВ 

могли и опустить. Синтаксис текстов как одного, так и другого телеканала легко 

проходит проверку на соответствие правилам и особенностям публицистического 

стиля. Материалы обоих телеканалов достойны в своем исполнении и могут 

достойно сравниться с материалами федеральных телеканалов.  

 

3.3 Синтаксис журналистских материалов британских телекомпаний 

 

Изучение теорий зарубежных исследователей по лингвистике и синтаксису 

разных времен можно подкрепить практической частью, а именно 

прослеживанием соблюдения зарубежными журналистами – практиками теории 

синтаксиса в своих материалах. Для исследования мы взяли классические 

телекомпании, которые занимают первые строки в системе средств массовой 

информации в Великобритании и получают высокие рейтинги по своим 

программам, в том числе информационным.  

Первым телеканалом мы выбрали «Sky News» − первый британский 

круглосуточный новостной телевизионный канал. Он является частью 
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корпорации News Corporation. Канал вещает в цифровом формате по 

спутниковым приемникам, аудиторией канала является не только 

Великобритания, но и зрители с других континентов. Примерно 150 миллионов по 

всему миру. 1 Вещая с 1989 года, Sky News является службой последних известий 

мирового класса. Он известен, прежде всего, оперативностью появления в эфире 

экстренных новостей и репортажами из горячих точек. Тем самым можно 

отметить, что из-за оперативности может пострадать качество информационных 

сюжетов, передаваемых телеканалом, что мы и попытаемся выяснить в своем 

исследовании.  

Сюжеты новостей, прямой эфир можно посмотреть в свободном доступе на их 

официальном сайте или же просто на просторах Интернета, поэтому нами были 

взяты тексты информационных сюжетов за 2015−2016 г.г. Критериями 

исследования мы выявили порядок слов в предложении, структуру предложений, 

какие элементы экспрессии используются. Также нам нужно определить сходства 

и различия отечественных и зарубежных журналистских материалов.  

После работы с текстами информационных сюжетов телеканала «Sky News» 

нами было выявлено, что в текстах преобладают сложные предложения. Чаще 

всего это сложноподчиненные либо сложносочиненные предложения. Advocates 

argued that because robots, machines and computers are increasingly replacing 

humans in the workplace and don't need to be paid a salary, workers could be 'freed' 

from the drudgery of employment if the state stepped in to support them. (Адвокаты 

утверждают, что, так как роботы, машины и компьютеры все чаще заменяют 

человека на рабочем месте и не нужно платить зарплату, рабочие могли быть 

"освобождены" от монотонной работы, если государство вмешалось, чтобы 

поддержать их.)2 To a word, in the capital attended by observers, foreign press, it 

was a video, and we managed to record instances of so-called "carousel" voting, when 

the same people voted several times. (К слову, в столице присутствовали 

наблюдатели, зарубежная пресса, шла видеосъемка, и нам удалось записать 

случаи так называемого «карусельного» голосования, когда одни и те же люди 

                                                           
1 http://news.sky.com/ 
2 «Sky News», выпуск новостей от 04.04.2016. 
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голосовали по нескольку раз.)1 Residents on the Ethiopian side of the border reported 

hearing gunfire and seeing a large movement of troops and artillery towards the 

frontier on Sunday.( Жители на эфиопской стороне границы сообщили, что 

слышали выстрелы и увидели большое движение войск и артиллерии к границе в 

воскресенье.)2Но в текстах присутствуют и простые предложения, чаще всего они 

встречаются в информационных заметках либо в лид абзацах к материалам. The 

highest mark is from the record-breaking floods of January 1910. (Самая высокая 

отметка от рекордных наводнений в январе 1910 года)3  I'm not going to count on 

doctors, with their incredibly slow rate of fearful innovation.( Я не буду 

рассчитывать на врачей, с их невероятно медленными темпами страшном 

инноваций)4  On Red Square marched thousands of troops.( По Красной площади 

прошли маршем тысячи военнослужащих.)5 

Во время исследования текстов информационных сюжетов телеканала «Sky 

News» нами было отмечено, что в сюжетах отсутствует авторское оценочное 

мнение, если в аналитических текстах можно встретить оценку автора, то в сугубо 

информационных сюжетах такого нет.  Это присутствует также и в отечественной 

журналистике, и можно считать общим в информационных жанрах мировой 

журналистики – отсутствие авторской оценки.  

По структуре тексты сюжетов британского СМИ схоже с российскими 

сюжетами, вначале идет главная мысль, информационный повод, а после уже 

идут ответы на вопросы «где?», «когда?» и иногда «почему?». Следовательно, 

можно сказать, что по структуре информационные сюжеты отечественных СМИ 

похожи на сюжеты зарубежных СМИ.  

В текстах информационных сюжетов телеканала «Sky News» преобладают 

предложения с прямым порядком слов в предложении. Так, сначала идет 

подлежащее, сказуемое и уже после второстепенные члены предложения. Скорее 

всего, это можно объяснить тем, что в информационных жанрах важно в первую 

                                                           
1 «Sky News», выпуск новостей от 07.03.2015. 
2 «Sky News», выпуск новостей от 13.08.2015. 
3 «Sky News», выпуск новостей от 02.06.2016. 
4 «Sky News», выпуск новостей от 13.05.2016. 
5 «Sky News», выпуск новостей от 09.05.2016. 
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очередь преподнести саму новость, а уже после уточнить детали. A 35-year-old 

man has been charged with assault after four children were attacked at a house in 

Ireland..(35-летний мужчина был обвинен в нападении после того, как четверо 

детей подверглись нападению в доме в Ирландии.)1. Prince was found dead at his 

Paisley Park estate near Minneapolis on 21 April.( Принц был найден мертвым в 

своем Paisley Park имении близ Миннеаполиса 21 апреля.)2 Firefighters are working 

around the clock.(Пожарные работают круглосуточно).3 

Также в материалах британской телекомпании можно встретить причастные и 

деепричастные обороты,  это показывает умение журналиста красиво оформлять 

свою мысль, правильно употреблять синтаксические единицы, не рискуя 

усложнить свой материал. Britain also has a proud history of providing a safe haven 

and refuge to people fleeing persecution, he said. (Великобритания также имеет 

славную историю предоставления безопасного убежища и убежища для людей, 

спасающихся от преследований, сказал он.)4 He then paused, leaning his elbow on 

a table, as he stared at the killer before running across the courtroom to attack him. 

(Затем он остановился, опираясь локтем на стол, затем он посмотрел на 

убийцу перед запуском через зал суда, чтобы напасть на него.)5 

 После исследования текстов информационных сюжетов телеканала «Sky 

News» можно сказать, что не только оперативность подачи информации важна 

для этой телекомпании, но и качество материала. Практически во всех сюжетах 

присутствует мнение участников и третьих лиц, все материалы созданы по 

классическому сценарию, а именно структуре и ответам на вопросы «что? где? 

когда?». По стилистике и синтаксису тексты сюжетов схожи с материалами 

российских журналистов, как региональных, так и федеральных. В текстах 

преобладают сложные предложения, в которых кроме главной части 

присутствуют придаточные времени, цели, причины. Многие тексты созданы 

предложениями с прямым порядком слов, в некоторых присутствуют инверсии. 

                                                           
1 «Sky News», выпуск новостей от 06.04.2016. 
2 «Sky News», выпуск новостей от 03.05.2016. 
3 «Sky News», выпуск новостей от 08.06.2015. 
4 «Sky News», выпуск новостей от 04.11.2015. 
5 «Sky News», выпуск новостей от 17.10.2015. 
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Среди обособленных членов предложения встречаются причастные и 

деепричастные обороты.  

 Чтобы наше исследование было более полным, мы выбрали вторую, не 

менее известную телекомпанию «BBC News». Это круглосуточный новостной 

телеканал британской телерадиовещательной корпорации BBC. Начало вещания – 

9 ноября 1997 года и с первых же дней вещания он составил серьезную 

конкуренцию телеканалу «Sky News». Так как это новостной телеканал, его 

главной особенностью также будет являться оперативность в подаче материала, 

но в то же время ее качественность и достоверность, так как это один из главных 

новостных телеканалов страны. Для обработки нами были выбраны тексты 

информационных сюжетов в период 2015-2016 г.г. 

 После работы с текстами информационных сюжетов телеканала «BBC 

News» нами было выявлено, что в текстах преобладают сложные предложения. 

Скорее всего, это связано с тем, что журналист пытается передать как можно 

больше информации в одной синтаксической единице. Главное,  чтобы автор не 

перегружал текст лишней информацией, иначе он просто будет не читаем, и 

аудитория не будет воспринимать его так, как нужно. It aims to simplify and 

liberalise the French Work Code which, at 3,689 pages, is a vast labyrinth beset with 

perils for employers. (Она направлена на упрощение и либерализацию кодекса 

Франции, которая, на 3,689 страницах, является огромным лабиринтом и 

сталкивает с опасностями работодателей.)1 He was given a suspended 28-day ban 

and fined by the Association of Tennis Professionals last year for making lewd remarks 

about Stan Wawrinka's girlfriend during a match. (Он был приговорен к условному 

28-дневный запрет и оштрафован Ассоциацией теннисистов-профессионалов в 

прошлом году за непристойные замечания по поводу подруги Вавринка во время 

матча.)2 

 Тексты телеканала «BBC News» больше по объему как знаковому, так и 

информационному, нежели у телеканала «Sky News», они чем-то схожи с 

информационными сюжетами федеральных телеканалов России. Всегда 

                                                           
1 «BBC News», выпуск новостей от 21.05.2015. 
2 «BBC News», выпуск новостей от 03.04.2016. 
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представлено несколько мнений: участники, заинтересованные лица, свидетели. 

Кроме точной информации есть некое пояснение. Трудно материалы телеканала 

«BBC News» назвать краткими информационными заметками.  

 В текстах телеканала «BBC News» преобладают предложения с прямым 

порядком слов, что можно объяснить жанровым своеобразием сюжетов и 

построению английского предложения. The BBC Mundo correspondent in Mexico, 

Juan Paullier, says these types of incidents are not unusual in Mexican education. 

(Корреспондент Би-би-Мундо в Мексике, Хуан Паулер рассказал, что такие 

инциденты не редкость в мексиканском образовании.)1  Twо senior police officers 

were among those killed overnight.(Два старших сотрудника полиции были в числе 

убитых в течение ночи.)2 

 В текстах информационных сюжетов нами было выявлено присутствие в 

тексте причастных и деепричастных оборотов. Можно сказать, что с помощью 

таких обособленных второстепенных членов предложения, авторы  компенсируют 

недостаток информации в тексте и создают интересные материалы с помощью 

некоторой игры слов. Now he's made a new promise, putting his own political career 

on the line - he's not running for re-election next spring unless he cuts unemployment. 

(Теперь он сделал новое обещание, поставив свою политическую карьеру на 

линии - он не работает для переизбрания весной следующего года, если он не 

режет безработицу.)3  Mr Ahmed added that some of the protesters had died from 

bullet and other injuries sustained during the clash. (Г-н Ахмед добавил, что 

некоторые из протестующих погибли от пуль и других травм, полученных во 

время столкновения)4 

 По структуре материалы идентичны информационным – есть лид абзац, 

основная часть текста, в которой представлен весь материал по данной теме и 

небольшой вывод. По стилистике и синтаксису материалы похожи на тексты 

телеканалов Россия-1, Первый канал.  

                                                           
1 «BBC News», выпуск новостей от 01.04.2016. 
2 «BBC News», выпуск новостей от 04.03.2015. 
3 «BBC News», выпуск новостей от 16.04.2016. 
4 «BBC News», выпуск новостей от 20.05.2016. 
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 После исследования текстов информационных сюжетов телеканала «BBC 

News» можно сказать, что они позиционируют себя не только как оперативная 

служба новостей, но и качественная. По текстам сюжетов можно отметить, что 

над материалами работают профессионалы. Предложения, хоть и в большинстве, 

сложные по структуре, но в тоже время не утяжелены по содержанию и легки для 

восприятия, что немаловажно для зрителя. Порядок слов в предложениях чаще 

всего прямой, что говорит об информационном жанре, в котором работают 

журналисты. Встречаются обособленные члены предложения – причастные и 

деепричастные обороты, которые не становятся лишними в таких 

информационных сюжетах.  

 После изучения и сравнения материалов двух британских телекомпаний 

«Sky News» и  «BBC News» можно сказать, что оба телеканала по праву 

считаются мировыми службами новостей, которые не только оперативно, но и 

качественно в плане информативности и синтаксических конструкций сообщают 

миру ту или иную информацию. Материалы обеих телекомпаний соответствуют 

требованиям информационных жанров и следят за качеством и исполнением 

журналистских материалов.  

 Проведя анализ синтаксиса журналистских материалов региональных 

телекомпаний города Челябинска и британских телеканалов «Sky News» и  «BBC 

News», можно сделать вывод, что зависимости от того, к какому региону или 

стране относятся средства массовой информации, в плане стилистики текста 

практически нет. Журналисты работают в одном жанре – информационный 

сюжет, поэтому материалы написаны по подобию классических текстов 

информационных жанров. Синтаксис предложений не ухудшается в зависимости 

от региона распространения материала. Британские телекомпании более 

масштабные по своим информационным поводам и материалам, но региональные 

телекомпании не отстают в плане оперативности и качестве материала. В итоге, в 

плане синтаксиса, в текстах нет четкого определения, какими предложениями и в 

каком порядке нужно располагать слова. Все зависит от информационного повода 

и замысла автора. Журналисты могут написать об одном событии как сложными, 
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так и простыми предложениями, с вводными конструкциями и обособленными 

членами предложения. Следовательно, можно сказать, что синтаксис 

журналистского произведения во многом зависит от жанра, в котором пишется 

текст, от информационного повода и от СМИ, в котором он будет размещен. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Перед изучением теоретической базы и проведением исследования над 

журналистскими материалами нами была определена цель нашей выпускной 

квалификационной работы, а именно провести анализ журналистских текстов 

челябинских телекомпаний, выявить их синтаксические особенности, а также 

сравнить полученные результаты. Нами были сформулированы задачи:  изучение 

понятия «текст» и «журналистский текст»; выявление их структуры и специфики; 

выяснение предмета и функции синтаксиса в русском языке в целом и в 

публицистическом стиле речи в частности; изучение теории синтаксиса 

зарубежных исследователей; проведение анализа журналистских материалов 

региональных СМИ и материалов британских телекомпаний и выяснение 

особенностей синтаксиса в данных материалах. 

Согласно изучению теории журналистского текста, в первой главе нами было 

определено, что журналистский текст – это целостный и логически завершенный 

актуальный авторский материал, отвечающий всем требованиям 

публицистического стиля. У него есть своя тема, идея, определенная структура и 

установки автора, которые должны правильно восприниматься аудиторией после 

прочтения. У каждого СМИ существует своя форма предоставления информации, 

поэтому журналистские материалы могут быть написаны разными жанрами: 

информационными, аналитическими или же художественно-публицистическими. 

Структура журналистского текста также подводится к определенной структуре, в 

которую входят заголовок, лид-абзац, основной текст и вывод. Перечисленные 

элементы относятся к традиционной классификации, в настоящее время структура 

журналистского текста может меняться в зависимости от самой новости и от 

средства массовой информации, в котором она представлена. Независимо от того, 

как будет создан текст, он всегда будет идеологически ориентирован, поэтому в 

системе массовой информации выделяется идеологический аспект, 

семиотический (письменная речь, знаковая система, изображения) и 

технологический (отбор информации, оперативность, тиражирование). 
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Содержание текста отражает с определенных позиций суть всех вещей. Цель 

журналистского текста и всей журналистики в целом – обеспечить 

информированность общества 

Во второй главе нами были изучены работы российских и зарубежных 

исследователей по теории синтаксиса и было выявлено, что синтаксис является 

неотъемлемой частью при создании журналистского произведения. С 

использованием грамотно построенных синтаксических единиц, конструкций и 

обособленных членов предложения можно донести до аудитории информацию в 

нужном для СМИ свете, чтобы читатель смог выяснить самую суть. В 

публицистическом стиле существуют свои особенности построения предложения 

и слов в нем, поэтому прежде чем написать текст для информационного сюжета 

на телевидении, нужно изучить теорию построения словосочетаний и 

предложений. Текст на телевидении должен иметь особое построение, так как он 

относится к звучащей речи и аудитория должна воспринять его с первого раза. 

Теория зарубежных авторов практически не отличается от теории синтаксиса 

отечественных ученых. Главной особенностью считается легкость и 

информативность текста на телевидении.  

По результатам первой и второй главы нами было доказано, что синтаксис 

журналистского текста является неотъемлемой частью при создании авторского 

материала. Журналист должен обращать внимание на все особенности 

публицистического стиля и создавать свой текст таким образом, чтобы он был 

доступным и понятным для любой аудитории, выполнял все функции и 

удовлетворял потребность аудитории в качественной и актуально-значимой 

информации.  

В ходе проведенного анализа телевизионных материалов региональных 

телекомпаний  г. Челябинска, а именно – ОТВ и ГТРК «Южный Урал» было 

изучено около 200 материалов, также были исследованы материалы зарубежных 

телеканалов «Sky News» и «BBC News» в количестве 60 материалов. 

Анализ телевизионных текстов региональных телеканалов позволил сделать 

следующие выводы:  
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 оба телеканала придерживаются традиционных методов синтаксического 

построения журналистских текстов; 

 в текстах можно обнаружить все виды предложений; преобладают простые 

предложения, так как тексты написаны в информационном жанре, но 

присутствие сложных предложений говорит о том, что журналисты 

пытаются не только преподнести основную информацию аудитории, но и 

дать конкретику, сделать вывод и показать причинно-следственную связь; 

 авторы используют однородные члены предложения, вводные слова, 

причастные и деепричастные обороты для улучшения информативности и 

избегания сухости текста.  

Анализ материалов британских телекомпаний «Sky News» и  «BBC News» 

показал, что:  

 тексты более масштабные по своим информационным поводам и 

материалам, нежели российские федеральные и региональные СМИ; 

 материалы полностью соответствуют информационному жанру; авторы 

придерживаются  традиционных методов синтаксического построения 

текстов в информационных жанрах; 

 синтаксис текстов британских СМИ схож с текстами региональных СМИ  

г. Челябинска по своей структуре и степени информативности. 

В ходе исследования нами выявлено, что синтаксис журналистских текстов как 

в России, так и в зарубежных странах играет немаловажную роль при создании 

материалов на телевидении. Авторы используют традиционные методы 

построения телевизионных текстов, чтобы преподнести аудитории актуальную 

информацию.  Все зависит от информационного повода и замысла автора. После 

анализа текстов можно сделать вывод, что журналисты на практике используют 

теорию синтаксиса и создают свои материалы, достигая нужных целей среди 

аудитории и выполняя свои главные функции.  
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