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Объектом исследования является жанр интервью на отечественном 

телевидении. 

Предмет исследования – специфика интервью на федеральном и региональном 

телевидении. 

Цель работы – исследовать особенности телеинтервью на региональном и 

федеральном телевидении. 

Задачи работы: исследовать истоки возникновения жанра,  рассмотреть 

задачи, цели, функции и виды интервью, проанализировать особенности жанра 

интервью за рубежом, рассмотреть особенности интервью-программ на 

федеральных телеканалах, изучить специфику интервью на региональных 

каналах,  провести сравнительный анализ интервью-программ. 

Новизна дипломной работы заключается в подробном анализе интервью на 

региональном и федеральном телевидении.  

Результаты исследования – работа ориентирована на решение актуальных 

проблем, а именно изучение жанра интервью на федеральных и региональных 

телеканалах. 

Работа может представлять интерес для студентов факультета 

журналистики в качестве дополнительного или вспомогательного материала в 

таких предметах как: «Основы теории журналистики», «Профессиональные 

творческие студии».



ANNOTATION 

 

 Schelkonogova N.R. Modern problems of 

journalism. – Features of programs in the 

interview genre on Federal and regional 

television. - Chelyabinsk: SUSU, SG-403, 

2020. - 76 p., Bibliogr. a list of -34 Naim., 

presentation. 

 

Key words: interview, television, journalism, presenter, program. 

The object of research is the genre of interviews on national television. 

The subject of the research is specific features of the interview on federal and 

regional television. 

The purpose of the work is to find out and to analyze the features of television 

interviews on regional and federal television. 

Tasks of the research: to study the origins of the genre, to distinguish the tasks, aims 

functions and types of interviews, to analyze the features of interview as a genre abroad, 

to distinguish the features of interview programs on federal channels, to study the 

specific features of interviews on regional channels, to conduct a comparative analysis 

of interview programs. 

The originality of the research is based on detailed analysis of interviews on regional 

and federal television. 

As a result of our research, such current topics of the research as studying of 

interview as a genre on federal and regional channels were solved. 

The research can be meaningful for students of the Faculty of Journalism as 

additional or subsidiary material in such subjects as "Fundamentals of Journalism 

Theory", "Professional Creative Studios." 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа посвящена изучению особенностей 

жанра интервью на федеральных и региональных телеканалах. Актуальность 

заключается в том, что интервью является одним из самых популярных жанров 

публицистики, а также это один из самых распространенных методов получения 

информации. Современное телевизионное интервью представляет большой 

интерес для журналистского исследования.  

Интервью – публицистический жанр, где журналист в форме беседы и с 

помощью вопросов способствует более полному изложению информации 

собеседником. От степени владения техникой интервью зависит и качество 

телевизионной программы. Поэтому очень важно выбрать нужный подход к 

проведению конкретного интервью. Интересно сравнить особенности и 

специфику данного жанра на региональном и федеральном уровне. 

Объект: жанр интервью на отечественном телевидении.  

Предмет: специфика интервью на федеральном и региональном телевидении. 

Цель работы: исследовать особенности телеинтервью на региональном и 

федеральном телевидении. 

Задачи работы: 

 исследовать истоки возникновения жанра; 

 рассмотреть задачи, цели, функции и виды интервью; 

 проанализировать особенности жанра интервью за рубежом; 

 рассмотреть особенности интервью-программ на федеральных телеканалах; 

 изучить специфику интервью на региональных каналах; 

 провести сравнительный анализ интервью-программ федеральных 

телеканалах («Секрет на миллион» на канале НТВ, «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» на телеканале Россия1) с программами на региональных 

телеканалах («Есть вопрос» на канале ОТВ и «Личное мнение» на 31 канале). 
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Методы исследования: анализ, синтез, сравнение, описание, метод аналогии, 

дедукция, мониторинг СМИ. 

Эмпирическая база: программа «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой на 

телеканале НТВ, программа «Судьба человека» на канале Россия1 с Борисом 

Корчевниковым. Также телепрограммы «Личное мнение» на 31 канале с Еленой 

Лебедевой и «Есть вопрос» на телеканале ОТВ с Мариной Клиновой и Павлом 

Зориным.  

Новизна выпускной квалификационной работы заключается в подробном 

анализе интервью на региональном и федеральном телевидении.  

Практическая значимость. Данная работа может быть использована для 

студентов факультета журналистики в качестве дополнительного или 

вспомогательного материала в таких предметах как: «Практикум по виду 

профессиональной деятельности», «Методика тележурналистики», «Основы 

теории журналистики», «Профессиональные творческие студии». 

Структура работы обусловлена логикой исследования. Выпускная 

квалификационная работа состоит из двух глав. Первая глава состоит из трех 

параграфов. В первом параграфе были рассмотрены истоки возникновения жанра, 

во втором – изучили задачи, цели, функции и виды интервью, в третьем – 

рассмотрели особенности жанра за рубежом. Вторая глава состоит из трех 

параграфов. В первом параграфе были изучены особенности телевизионных 

интервью на примере программы «Секрет на миллион» на канале НТВ и «Судьба 

человека» на телеканале Россия1. Во втором параграфе мы рассмотрели 

особенности программ на региональном телевидении, на примере «Есть вопрос» 

на телеканале ОТВ, «Личное мнение» на 31 канале.  В третьем был проведен 

сравнительный анализ интервью-программ на федеральном и региональном 

телевидении. Также выпускная квалификационная работа включает в себя 

введение, заключение, приложение и библиографический список.  
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1 ИНТЕРВЬЮ – ЖАНР ПУБЛИЦИСТИКИ 

 

1.1. Становление и развитие жанра интервью 

 

Интервью (от англ. interview) дословно переводится как беседа. Исторически 

интервью возникло в форме диалога. Обратимся к этимологии слова. Диалог в 

переводе с французского означает процесс общения между двумя собеседниками. 

Следовательно, диалог проявляется в общении и можно говорить, что интервью – 

это не только беседа, но и диалог. Таким образом, интервью возникает как 

следствие человеческого общения.  

Особенностью жанра являются актуальность темы для аудитории, культурной, 

политической и экономической сфер; целеустремленность и деловитость. 

Диалогическая структура многих текстов имеет давнюю традиционную форму 

и появляется ещё в античные времена. На основе диалога были построены 

философские трактаты Сократа и Платона. Платон в своих философских диалогах 

раскрывал свое мировосприятие. Вспоминая известные диалоги Сократа: «Ты 

Сократ, прекрасно спрашиваешь, мне и отвечать приятно» (Платон). Невозможно 

не заметить философские диалоги Платона, где можно увидеть его воззрения. 

Геродот утверждал, что его «История» создавалась на основе сведений, 

«полученных путем расспросов, чтобы прошедшие события с течением времени 

не пришли в забвение». Но нередко эти диалоги не являлись обменом мнениями, 

утверждениями на самом деле общающихся соавторов и героев. Данные диалоги 

и есть основы жанра.   

Изучая беседы в христианстве можно найти диалогичность и накопление 

информации. Примером могут быть проповеди Христа и особенно его беседы с 

учениками и верующими (например, Беседа с Самарянкой, Беседа с Никодимом). 

В диалогах с учениками можно увидеть характерные особенности аналитического 

интервью, так как целью беседы или проповеди являются поиски истины. Данные 

беседы раскрывали тайны Царствия Божия. А разве поиски истины и раскрытие 
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тайн не есть основная цель журналиста? Эти древние писания являются 

результатом длительного аккумулирования и передачи информации друг другу. В 

передаче этих знаний, по моему мнению, помог зарождающийся жанр интервью. 

Диалог занимает значимый уровень доверия собеседников: имеется в виду не 

только равенство собеседников, но и приближенность к исповеди участников 

диалога. Поэтому к одной из составляющих жанра можно отнести исповедь, так 

как это подробное и откровенное повествование о себе и своих грехах.  

Но нужно понимать, что в тот период интервью значительно отличилась от  

настоящей формы, и цели были иными (помимо главной цели – получения 

информации). Данные рассуждения мы можем относить только к истокам 

формирования жанра. 

В связи с этим фундаментом интервью является диалогическая структура 

текстов. В начале XIX века были замечены публикации в СМИ в форме «вопрос-

ответ».  

В этот период уже узнаются определенные черты жанра: 

 определенные типы вопросов; 

 риторические фигуры; 

 стилистические фигуры 

Знаменитыми журналистами-интервьюерами этого периода считают Дэвида 

Юма, Джорджа Беркли, Блеза Паскаля, Фридриха Шлегеля. Однако интервью до 

сих пор остается отголоском современного жанра. 

 В середине того же столетия интервью использовалось достаточно редко. 

Интервьюеры вели диалоги с политическими деятелями, дипломатами, находя 

информацию, однако практически не опираясь на ее основу, обходясь только 

главной информацией диалога. Президент А. Линкольн, к примеру, в беседах с 

интервьюерами, отвечал на вопросы достаточно откровенно. Но в материалах 

интервью его цитаты не были опубликованы.  

По некоторым источникам, первым ввел жанр интервью в употребление 

Генрих Бловиц (1825–1902) – французский и чешский журналист, публицист и 
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педагог. Жанру Бловиц сразу привнес политическое значение. Появились его 

интервью с Бисмарком, Гамбеттой, румынским королем, папой римским и т. д. 

Каждая публикация имела определенные цели, и материалам доверяли, как с 

достоверными мыслям интервьюируемого. Все интервью Бловица переводились 

на английский язык с французского и публиковались в «Times» . 

В 1884 году писатель Оскар Уайльд стал главным редактором журнала «The 

Women’s World». За время работы Уайльд привил аудитории интерес к чтению  

бесед людей: в это время  журнале начинает встречаться жанр интервью. 

Читатели становились свидетелями бесед, происходящих среди высшего 

общества. Вследствие работы сотрудников журнала «The Women’s World», 

аудитория впервые узнала о разговорах, которые раньше были доступны только 

знати.  

В то время в английских СМИ увеличились публикации «очерков-диалогов». 

Интервью стали появляется в ежедневной газете «The Times». В этот период 

пришли к мнению, что появление жанра на страницах  привлекает читателей, так 

как позволяет узнать информацию от первоисточника. 

 В то же время жанр уже появлялся в американской прессе. Интервьюеры  

часто вели беседы с  политическими деятелями и международными гостями. 

В начале ХХ века жанр становится очень востребованным. Первая Мировая 

война нуждалась в способах пропаганды. Благодаря этому произошел значимый 

толчок в развитии интервью.  

После окончания войны интервью обретает большую популярность в Европе. 

В тридцатых годах XX века интервью обширно используется в прессе, 

используются различные виды жанра. Интересные вопросы, «эффект 

присутствия» в ходе диалога стали причиной популяризации жанра в обществе.  

1. Изучив историю возникновения жанра, мы можем рассмотреть  

закономерности, которые способствовали появлению интервью, например: 

возникновение массовой прессы. Жанр недопустим в прессе, среди небольшой 

аудитории. Возникновение массовой прессы осложнило возможность проверки 
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правдивости сказанного. Поэтому необходимо информировать читателя «из 

первых уст». В связи с этим издания и располагают к себе аудиторию, и снижают 

риски недопонимания читателем повествования.  

2. Демократизация общественной жизни. Интервью — это беседа, 

предполагающая конкретные роли собеседников, которые находятся наравне друг 

с другом. Интервьюер имеет право дискуссировать с собеседником, использовать 

элементы провокации, что было бы недопустимо ранее.  Также демократизация 

общественной жизни повысила интерес и значимость роли личности. 

      3. Значимой особенностью жанра является свобода слова. Интервью имеет 

смысл, если аудитория имеет возможность высказывать свое мнение свободно. 

Ограниченность в высказываниях замедлила процесс появления жанра в 

отечественной журналистке на сорок лет в отличии от США, где эта возможность 

существовала.  

 В Российской Федерации интервью как жанр сформировался ближе к 

середине XX века. Тогда привычным было наблюдать журналиста, 

записывающего ответы своего собеседника. Однако, мы не можем сделать вывод, 

что жанр был распространен в то время в Советском Союзе. В то время жанр 

интервью мало привлекал советскую публику, это было связано с сухостью 

повествования и штампов в материалах. В связи с этим интервью не пользовалось 

популярностью.  

В период «оттепели» в СССР начал набирать популярность жанр интервью. В 

это время снизился контроль на средства массовой информации со стороны 

правительства страны. Наиболее высокий рост популярности жанра был замечен 

во время перестройки. В настоящее время интервью является одним из основных  

жанров журналистики в СМИ. На сегодняшний день понятие «интервью» имеет 

множество трактовок. 

Жанр интервью является очень важным. Он, как и другие жанры пришел из 

прессы в радиожурналистику. И на радио у жанра быстро обрелись характерные 

для радийной журналистики черты и прошла адаптация. 
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Хотя жанр на радио и в газете похож, они все же имеют отличительные черты 

друг от друга. Это замечается в формулировке журналиста ответов на его 

вопросы. В газете всегда ответы интервьюированного подвергаются обработке 

перед печатью. 

Если интервью на радио выходит в прямом эфире, то одновременно с 

интервьюером получают ответы на вопросы и аудитория. Поэтому слушатель 

становится свидетелем реального разговора между журналистом и гостем. 

Журналист в данной ситуации становится одним из слушателей. Журналист в 

прессе, при написании материала, может изменять порядок вопросов, пропустить, 

на свое усмотрение, часть материала, а также остановится и подробнее написать о 

более важной теме. Журналист на радио в прямом эфире не может себе этого 

позволить. Еще одним отличием газетного интервью от радийного является 

используемый в прессе описательный текст.  

 С приходом интервью на телевидение жанр обрел новое качество - 

зрелищность. Теперь зритель может наблюдать не только особенности речи, 

голоса, звучания, богатство риторики, эмоции собеседника, как в 

радиожурналистике, но и жестикулирование, мимику, поведение общающихся и 

окружающую их обстановку. Благодаря зрелищности жанр интервью обрел более 

достоверное представление и популярность на телевидении.  

Жанр интервью является важным элементом на телевидении. Практически не 

существует ни одного новостного выпуска, где бы журналисты не задавали 

вопросов компетентным людям, не обращались к участникам различных событий, 

не интересовались мнением окружающих о важных событиях. Жанр интервью  – 

является звеном различных телевизионных форм. 

По этому поводу писал С. А. Муратов: «Бесчисленные беседы и интервью, 

публикуемые газетами и журналами, рождают иллюзию, что диалогическое 

общение воспроизводится в напечатанных текстах почти без потерь. 

Телевизионный диалог при таком понимании не более чем льготная зрительная 
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надбавка – возможность увидеть, как выглядят собеседники, как одеты, как 

держатся перед камерой»1.  

В современной журналистики, важную роль играют информационные жанры, 

т.к. аудитория ежедневно нуждается в получении разнообразной информации. 

Интервью относится к ним, т.к. его особенности помогают аудитории через 

разные СМИ получить эту информацию. И это, несомненно, может объяснить 

такую высокую популярность жанра.  

 

1.2  Понятие, цели, функции и виды интервью  

 

Журналист добывает необходимые сведения, находясь на месте событий, 

знакомясь с разными источниками информации, например, работая с 

документами, а также беседуя с носителями информации – людьми. Благодаря 

межличностному общению, вопрос-ответ, интервью представляет интерес у 

аудитории. Что же такое интервью? 

Есть множество определений понятия интервью. Рассмотрим некоторые из 

них. 

В советском энциклопедическом словаре сказано, что интервью – это жанр 

публицистики, представляющий собой беседу журналиста с одним или 

несколькими лицами по вопросам, имеющее актуальное общественное значение2.  

В учебнике «Жанры периодической печати» автор выделил понятие: 

«Интервью – жанр публикаций, в ходе создания которых (при сборе материала), 

был применён метод интервью, фиксирует собой реальный процесс 

интервьюирования или же специально строится в вопросно-ответной форме» 
3.  

«Интервью – это межличностное вербальное общение для получения 

информации и производства нового знания в целях удовлетворения 

                                                             
1 Муратов, С. А. Телевизионное общение в кадре и за кадром: учебное пособие [Электронный ресурс] / URL: 

http://evartist.narod.ru/text7/13.htm. 
2 Прохоров, А.М. Советский энциклопедический словарь – М.: Сов. энцикл., 1981. – С. 1600. 
3 Тертычный, А.А. Жанры периодической печати - М., 2000. - С. 80. 
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информационных потребностей общества, другими словами, – это разговор 

журналиста с личностью, представляющий общественно-значимый интерес, об 

актуальных проблемах и событиях»1.  

С.Н Ильченко в учебном пособии «Интервью в журналистском творчестве», 

определяет жанр интервью как акт коммуникации, основанном на диалоге 

журналиста и респондента при последовательном чередовании вопросов и 

ответов с целью получения необходимой информации, мнений и суждений, 

представляющих общественный интерес2.  

Из этих определений мы можем сделать вывод, что интервью – это вербальное 

общение между журналистом и лицом, представляющим общественный интерес, 

на актуальную тему.  

Главная цель интервью, по мнению М.М. Лукиной, является получение 

информации в полном объеме, именно таком, который необходим в данное время 

и в данном месте. Следовательно, жанр направлен на получение ответов на 

вопросы, которые актуальны для аудитории. 

В теории журналистики интервью рассматривают с двух позиций: 

 как публицистический жанр; 

 как метод сбора информации. 

Следовательно, мы рассмотрим два подхода к изучению интервью. Первый 

представляет жанр как инструмент сбора информации, как получения сведений с 

помощью вопросно-ответного метода. Этот подход включался в контекст таких 

дисциплин, как психология и социология. Это, в свою очередь, упрощало анализ 

этого вида деятельности, но, в то же время, не включало ситуации, в которых 

могли оказаться интервьюеры во время своей работы.  

Жанровый подход – это изучение интервью,  как организацию текста с 

индивидуальной структурой и особенными чертами. Этот подход рассматривался, 

как жанр периодической печати. Интервью относилось к информационным 

                                                             
1 Шестеркина, Л.П., Белова, Л.И.. Универсальная журналистика – М.,2016. – С. 225 
2 Ильченко, С.Н. Интервью в журналистском творчестве: учебное пособие / С.Н. Ильченко. – СПб.: Изд-во 

СПбГУ, 2003 – С.173 
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жанрам журналистики, а его популярность зависело, по мнению исследователей, 

от идеологической подготовки автора. 

По мнению М.М. Лукиной, деление интервью на методы и жанры расчленяет 

творческий процесс, загоняет в строгие рамки. А В. Учёнова считает, что 

существует зависимость метода интервью от жанра: «Взаимодействие неизбежно 

и постоянно заявляет о себе в творческой практике, где выбор жанра для 

публикации диктует журналисту определяющие методы сбора материала. В свою 

очередь, вариации методов познания, исследования действительности не остаются 

бесследными для эволюции жанров». 

Интервью как метод – это явление, в ходе которого с помощью различных 

средств воздействия на собеседника добывается информация: вопросов, мимики и 

других особенностей невербальной коммуникации.  

Но нередко журналист не использует порядок заданных вопросов, редактирует 

ответы респондента, что приводит к небольшому совпадению метода и жанра в 

интервью. 

Жанр интервью в прессе в большинстве случаев представляет полное 

совпадение метода и жанра. Здесь может быть редактирование ответов 

респондента, даже искажение его высказываний. На самом деле большинство 

текстов не повторяют прошедшее общение, появляется необходимость замены 

некоторых моментов диалога в изданном варианте. Поэтому, возникают пробелы 

между опорным методом данной жанровой структуры и её текстовым 

воплощением. 

По мнению И.В. Ивановой основополагающими признаками интервью 

являются: 

 целенаправленность беседы; 

 предназначенность для распространения в разных СМИ; 

 публичный характер разговора; 

 общественная значимость персоны интервьюируемого; 

 непосредственный контакт собеседников; 
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 диалогичность: вопросно-ответная форма; 

 двуадресатность.1  

Сегодня жанр интервью бывает разных видов. Пока не существует единой 

классификации видов интервью. У многих исследователей жанра по этому 

вопросу своя точка зрения. Рассмотрим виды интервью предлагаемые А. А. 

Тертычным: 

 информационное интервью; 

 аналитическое интервью; 

 блиц-опрос; 

 вопрос-ответ; 

 и другие; 

Рассмотрим виды интервью по классификации А.А. Тертычного подробнее.  

Информационное интервью – это самый распространенный вид жанра, 

ориентированный на получение информации. Особенности данного вида 

заключаются в своевременности и скорости получения сведений. Основой 

типичного информационного интервью являются ключевые для журналиста 

вопросы: что? где? зачем? когда? почему? зачем? Рассматривая сюжет более 

углублено, журналисты также пользуются другими методами получения 

сведений. Например, наблюдение и работа  с  документами. 

Аналитическое интервью. Вопросы, содержащие в данном виде интервью: 

почему? каким образом? что это значит? Поэтому аналитическое интервью 

анализирует факты. Роль журналиста аналитического интервью состоит в том, 

чтобы вопросами сподвигнуть интервьюированного дать анализ ситуации.  

Блиц-опрос – это вид интервью, целью которого является собрать разные 

мнения по узкому вопросу. Вид заключается в том, что журналист  задает 

одинаковый вопрос как можно большему числу людей разных профессий, 

социальных уровней для выяснения мнения по конкретному вопросу. 

                                                             
1 Иванова, И.В. Жанр интервью: формы бытования и языковые особенности: автореф. Дис. … 

канд.филол.наук / И.В. Иванова. – Астрахань, 2009. – С. – 24.  
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Вопрос-ответ – это публикация, возникающая в результате соединения 

вопроса читателя и ответа на него либо самого журналиста, либо какого-то 

компетентного лица.  

Другие исследователи выделяют еще некоторые виды интервью. Например, 

М.М. Лукина выделяет также: 

 оперативное интервью; 

 интервью-расследование; 

 интервью портрет. 

Оперативное интервью – это разновидность информационного интервью в 

сжатом варианте. Обычно – это быстрые высказывания экспертов в течение 20-40 

секунд по конкретному поводу. Такие материалы являются неотъемлемой частью 

новостных СМИ. 

Интервью-расследование проводится с целью глубинного изучения какого-

либо события и проблемы. Главной задаче данного вида интервью является 

подготовка журналиста. Нужно ознакомиться с документами, продумать вопросы 

и знать четкую стратегию беседы.  

Интервью-портрет – это жанр журналистики, в котором главной целью для 

журналиста является раскрыть личность с новой для аудитории стороны. Главная 

цель портретного интервью – подробно раскрыть личность собеседника.  Такой 

вид интервью используется для телевизионного очерка. В таком интервью 

основным является раскрыть у героя социально-психологические, эмоциональные 

характеристики и выявить его ценностей. Интервьюируемый может открыться 

аудитории с разных сторон, раскрыть свои принципы, поделиться историей своей 

жизни и рассказать о проблемах. Важным в данном виде интервью являются 

эмоции собеседника, которые помогают воспринять беседу глубже. Портретное 

интервью несколько выходят за рамки информационности и примыкают к группе 

аналитических жанров. 

Из второго параграфа мы можем сделать вывод, что интервью – это сложный 

жанр, который является диалогом между респондентом и журналистом. Главная 
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цель жанра – получение важной информации при помощи диалога с лицом, 

которое представляет общественный интерес. Разные источники трактуют жанр 

интервью по-разному. В каждом из них имеются свои особенности и функции.  

  

1.3 .Тактики и стратегии ведения интервью 

 

В проведении интервью и получении необходимой информации нужно 

обладать определенными навыками. Также подробно изучить виды вопросов и 

типы собеседника.  

В учебном пособии «Телевизионная журналистика» предлагается следующая 

классификация собеседников по социальной роли: 

 политические и государственные деятели, специалисты и люди, 

обладающие специфическими знаниями в какой-либо области; их 

интервьюируют, чтобы узнать о чем-нибудь; 

 знаменитости, которых интервьюируют для того, чтобы подробности их 

жизни и деятельности стали достоянием широкой публики; 

 обыкновенные люди, с которыми мы встречаемся дома, на улице, на 

службе; но у них берут интервью, чтобы выяснить общественное мнение о том 

или ином событии1.  

Автор книги «Воспитателю о психологии и психогигиене общения» А.Б. 

Добрович приводит типологию собеседников. Автор дает советы, как наладить 

общение с интервьюируемым. 

Он делит собеседников на 6 типов: 

 доминантный; 

 недоминантный; 

 мобильный; 

 ригидный; 

                                                             
1 Шестеркина, Л.П. Указ. соч.,С. 140 
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 экстравертный; 

 интровертный1. 

Также немаловажный момент для журналиста при подготовке к интервью – 

это правильно выстроенные заданные вопросы. Стоит уделить внимание каждому 

из них.  

В учебном пособии А.В. Колесниченко собраны правила формулирования 

журналистских вопросов. Автор делит вопросы на: открытый, закрытый, 

непрямые открытые, непрямые закрытые, фактицирующие, оценивающие, 

интроспеционные, проективные, гипотетические, управляющие, переходные, 

фильтрующие, утверждающие, когнитивные, поведенческие, суггестивный, 

вопрос-ловушка, усилительный и провоцирующий2. 

Авторы учебника «Телевизионная журналистика» собрали правила 

формулирования журналистских вопросов и трансформировали их 

применительно к телевидению. По их мнению, формулировать вопрос следует в 

наиболее лаконичной форме. 

Сами вопросы некоторые специалисты разделяют на контактные, адресные, 

программные (до эфира) и экранные (в эфире). По мнению Л.П. Шестеркиной и 

Т.Д. Николаевой первые два вида помогут раскрепостить героя, что в сою очередь 

позволит добиться нужных ответов в дальнейшем. Контактные призваны в самом 

начале интервью расположить интервьюируемого, создать непринужденную 

атмосферу общения, войти в контакт. Сюда относятся вопросы на отвлеченные 

темы: погода, настроение и так далее. Адресные (анкетные) вопросы позволяют 

ведущему выяснить биографические данные собеседника, которые могут 

пригодиться в ходе интервью. Программные вопросы – это уже разговор по теме 

экранного интервью: уточнение некоторых деталей, вопросов, фактов, 

необходимых для экранного интервью. Соответственно, экранные – это уже то, 

что будет спрашиваться непосредственно перед камерой.  

                                                             
1 Добрович, А. Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. – М.: Изд-во Просвещение, 1987. 
2 Колесниченко, А.В. Практическая журналистика. Учебное пособие. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2008. 
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Авторы учебника «Методика телевизионной журналистики» выделяют две 

модели поведения журналиста – активную и пассивную. Принимая на себя модель 

активного (жесткого поведения) журналист управляет ходом беседы; 

корректирует речь собеседника; психологически воздействует на него; чередует 

нейтральные вопросы с острыми; при необходимости применяет тактику 

«перекрестного допроса», задавая одни и те же вопросы в разных формулировках; 

уточняет односложные ответы. С такой поведенческой моделью главной в 

интервью становится фигура интервьюера.  

Противоположная расстановка сил происходит в интервью, где журналист 

принимает пассивную модель поведения. Журналист здесь доверяет собеседнику: 

не прерывает ход его мыслей, стремясь получить максимум информации; задает 

вопросы, позволяющие углубить или пояснить ту или иную мысль. 

В зависимости от того, какое поведение выберет журналист, будет меняться 

тон и ход беседы. Возможно, если журналист будет принимать жесткую модель 

поведения, он создаст тон беседы напряженным, а также динамичным и острым. 

Однако мягкая поведенческая модель может сделать разговор душевнее и 

доброжелательнее.  

Е.В. Любезная и И.М. Попова выделяют следующие тактики ведения 

интервью: 

1. Тактика отождествления. Журналист входит в определенную социальную 

или статусную группу своего собеседника, чтобы он воспринимал его «своим» - 

Если интервьюируемый добился этого результата, то респондент может быть 

более откровенен в своих ответах. Журналист как бы говорит собеседнику: «я с 

вами, я понимаю / разделяю вашу проблему». 

2. Тактики оппозиционирования. Она представляет собой дискуссию, спор. 

Выделяют несколько принципов ведения спора в рамках оппозиционной тактики 

ведения интервью: 

 не упускать главные положения, из-за которых идёт спор; 
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 не переходить от одного тезиса к другому, пока спор над первым еще не 

закончен; 

 спор спокойный, доброжелательный, с уважением к чужим мнениям; 

 доказывать свою точку зрения, а не навязывать; 

 возражая, сначала следует согласиться; 

 для создания хорошего аргументированного интервью-дискуссии, следует 

оценить различные составляющие речи участников спора: убедительность и 

доказательность высказываний, структурную полноту высказываний, 

разнообразие аргументов и примеров, их отношение к теме обсуждения, общую 

атмосферу, степень соблюдения регламента, культуру спора. 

3. Уточнение. Тактика направлена на уточнение деталей у собеседника. 

Пример вопросов: «Не могли бы вы рассказать об этом подробнее?», «Не 

объясните ли вы это?», «Поясните, пожалуйста…».  

4. Перефразирование. Такая тактика используется, когда журналисту нужно 

лучше понять смысл сказанного. с повторением сказанного, но не дословным, а 

немного изменённым. «Другими словами, вы считаете, что...», «Правильно ли я 

вас понял, что...». 

5. Авторизация. Это личная позиция журналиста, его мнение относительно 

темы разговора. Употребление местоимения «я» в различных формах и 

сочетаниях. Это обязательный компонент авторских передач. 

6. Адресованность. Основана на подчёркивании ориентации речи данному 

конкретной личности или аудитории. Эта обращенность и фокусирование на 

конкретном собеседнике тоже важный компонент авторских передач.1 

Также М.Н. Ким выделяет следующие тактики ведения интервью: 

Проективные тактики. Среди них выделяют:  

                                                             
1 Любезная, Е.В. Риторика и ораторское искусство / Е.В. Любезная, И.М. Попова –Тамбов.: Изд-во ТГТУ, 

2008. – 63 с. 
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 свободные ассоциации. Эта тактика нацелена на то, чтобы с помощью 

вопросов вызвать у собеседника образные представления. Чаще всего начинается 

такой вопрос со слов “Представьте себе…”, “А если…”, и другие. 

 персонификация. Эта методика позволяет прочувствовать человеку эмоции, 

переживания другого. Другими словами это возможность поставить себя на место 

другого человека. Пример вопроса: “Какие чувства Вы испытали бы на месте 

гражданина N?” 

 моделирование ситуаций и сценариев. Рекомендуется в неопределенных и 

неоднозначных ситуациях. “Если бы сейчас наступил конец света…” 

 завершение вербальных или визуальных комплексов. Может применяться, 

когда журналист хочет добиться непосредственную реакцию собеседника. 

Пример вопроса: “Если бы Вам предоставили возможность переснять концовку 

этого фильма, как бы Вы это сделали?” 

 аналогии. Сопоставление существующего образа с другим1. 

Из третьего параграфа мы можем сделать вывод, что интервьюер должен 

выбирать тактику ведения интервью в соответствии с типом собеседника. Важно, 

чтобы журналист умел находить подход к определенному типу собеседника, 

использовал нужные вопросы и выбирал правильные стратегии ведения 

интервью. Знание журналистом тактик и умение ими пользоваться – залог успеха 

любого интервью.  

 

1.4  Особенности жанра телевизионного интервью за рубежом 

 

Жанр интервью занимает особое место на телеэкране. Главное, что обогатило 

жанр на телевидении – это зрелищность. Зритель может наблюдать не только 

особенности вербальной коммуникации, но и жесты, мимику, позы и поведение 

собеседников. Теперь аудитории известна местность, студия, где общаются 

                                                             
1 Ким, М.Н. Новостная журналистика. Базовый курс: учебник. - СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2005. – 190 с. 
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журналист с респондентом. Это играет немаловажную роль. При помощи дизайна 

программа подчеркивает свой индивидуальный стиль.  

На сегодняшний день нельзя представить журналистику без жанра интервью. 

Он занимает важнейшую позицию в России и за рубежом. Однако жанр стал 

популярен за границей намного раньше, чем в отечественной журналистике. 

Рассмотрим телевизионные программы в жанре интервью в США. 

Королем жанра интервью считают популярного американского ведущего – 

Ларри Кинг. За всю жизнь ведущий провел более 50 тысяч интервью со 

знаменитостями, политиками, государственными деятелями. Его программа 

«Larry King Live» выходила с 1985 года по 2010 без перерывов, и даже по этой 

причине попала в Книгу Рекордов Гиннеса, как самое длительное шоу на 

телевидении с бессменным ведущим. С 2012 года Ларри Кинг ведет программу 

«Larry King Now» на веб-сайте Hulu и на канале RT America.  

Можно отметить главные атрибуты образа ведущего – это очки и подтяжки. 

Этот стиль возник случайно. Однажды, во время интервью, Ларри снял пиджак, и 

собеседник, глядя на подтяжки ведущего, мгновенно расслабился  и настроился 

на откровенный разговор. А очки ведущий надел, чтобы выглядеть солиднее. И в 

начале его карьеры они были без диоптрий.  

В интервью для ведущего главным является его собеседник. «Разговаривайте с 

людьми о них самих, и они будут слушать вас часами»1. У журналиста есть 

правило, относительно его гостей – главное, чтобы собеседнику было комфортно. 

За годы своей работы ведущему дали интервью все президенты США 

(начиная с Ричарда Никсона), а также многие другие политики и знаменитости, в 

том числе президент нашей страны Владимир Путин, Михаил Горбачев. Ларри 

Кинг является одним из первых журналистов, который не боится высказывать 

свое мнение на телевидении по поводу политики. Например, ведущий задал 

                                                             

1 http://bukmagazine.com/интервью-с-ларри-кингом/ 

http://bukmagazine.com/интервью-с-ларри-кингом/
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«неудобный» вопрос президенту Российской Федерации Владимиру Путину во 

время интервью в 2000 году: «Что там с этой подводной лодкой?». 

Мы подробно рассмотрим интервью Ларри Кинг c Майком Тайсоном и 

Эвандером Холифилдом1. Два великих американских боксера познакомились, 

когда выступали за сборную США перед Олимпийскими играми в Лос-Анжелесе. 

Спустя несколько лет спортсмены встретились в ринге.  

Интервью ведущий начинает с подводки, он знакомит зрителей с темой 

беседы. Также представляет своих интервьюируемых: «Сегодня у меня в гостях 

Майк Тайсон, позже к нам присоединится Эвандер Холифилд».  

Ларри Кинг задает прямые вопросы респонденту: «Вы злоупотребляете 

наркотиками и алкоголем. Трудно завязать? Расскажите, мне это не знакомо», 

«Недавно вы позволили проникнуть в вашу жизнь для съемок сериала. Зачем?», 

«Вы ведь любите бить людей?», «Почему вы его укусили?». 

Затем в студии появляется второй респондент – Эвандер Холифилд.  И одной 

из главных тем стало обсуждения исхода боя, когда Майк Тайсон укусил 

Эвандера Холифилда. 

Каждый выпуск его программы – это всегда выстроенная интеллигентная 

беседа. Ларри Кинг раскачивает тему, пытается узнать больше информации о том 

случаи, и у него это получается. Ему удается разговорить обоих собеседников, 

спортсмены откровенно рассказывали об этом случаи и о его последствиях.  

Затем начинаются обсуждение, что происходит в боксе сейчас. Собеседники 

настроены дружелюбно друг к другу и шутят: 

— Майк как гремучая змея. Он наказывает за любую ошибку на ринге. 

Чувствует слабину и сразу контратакует, — говорит Холифилд. 

— Я и вас могу подловить, — шутит Тайсон. 

— Я теперь боюсь уходить отсюда, — очень уместно ответил на шутку Ларри 

Кинг. 

                                                             
1 https://www.youtube.com/watch?v=z26igqyrF9s 
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Ларри Кинг — явно не боксер, но с одними из лучших спортсменов мира он 

разговаривает на равных, как старые друзья. Кроме того, он создал 

непринужденную беседу, и собеседники чувствовали себя расслаблено и 

комфортно. Ведущий – опытный журналист, который внимательно относится к 

каждому своему гостю. В каждом выпуске программы Ларри Кинг демонстрирует 

свое остроумие и эрудицию. 

Также популярная зарубежная программа в жанре интервью – это «Гость в 

актерской студии» (от англ. «Indide the Actors Studio»), ведущим которой являлся 

американский писатель, поэт, композитор, актер и телеведущий Джеймс Липтон. 

Первый выпуск программы вышел в 1994 году на телеканале Bravo. К 2010 году 

вышло 16 сезонов шоу. 

«Гость в актерской студии» начиналось как семинар для студентов, 

собирающихся связать свою жизнь с киноиндустрией. Гостем программы был уже 

известный актер или режиссер, который отвечал на вопросы ведущего и 

студентов. Респондент рассказывал о своей карьере, жизни, как и почему он 

выбрал творческую профессию. Ведущий раскрывал интервьюируемого с новой 

стороны для аудитории, задавая вопросы про личную жизнь. Выпуск программы 

занимал 60 минут. В конце каждой программы ведущий задает своему 

собеседнику 10 вопросов: «Какое ваше любимое слово?», «Какое слово вам 

нравится меньше всего?», «Что вас заводит?», «Что вас демотивирует?», «Какие 

звуки вам нравятся?», «Какие звуки вам не нравятся?», «Какое ваше любимое 

ругательство?», «Какую профессию, кроме той, которой вы занимаетесь, вы бы 

хотели попробовать?», «Какую профессию вы бы не выбрали для себя?», «Если 

небеса существуют, что бы вы хотели, чтобы Господь сказал вам у ворот Рая?».  

Программа «Indide the Actors Studio» очень быстро стала популярной и стала 

визитной карточкой канала Bravo. Собеседниками Джеймса Липтона стали 

актеры, сценаристы, режиссеры, многие из них были обладатели премии «Оскар» 

и других престижный кинонаград.  Среди гостей в его студии были: Брэдли 
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Купер, Aнджелина Джоли, Робин Уильямс, Пол Ньюман, Джулия Робертс, Мерил 

Стрип, Лорен Бэколл, Стивен Спилберг, Том Хэнкс и многие другие. 

Мы подробнее рассмотрим интервью с актрисой кино, телевидения и 

озвучивания, кинорежиссёром, сценаристом, продюсером, фотомоделью, послом 

доброй воли ООН. Она обладательница премии «Оскар», трёх премий «Золотой 

глобус» и двух «Премий Гильдии киноактёров США» – Анджелина Джоли1.  

Интервью Джеймс Липтон начинает с вопросов о детстве гостя. Aнджелина 

сразу начала откровенно отвечать на вопросы журналиста, и тогда он решил, что 

респонденту можно задавать личные вопросы. Например: «Обычно я задаю этот 

вопрос в середине интервью, но с вами сделаю исключение. Ваши родители 

развелись. Как вы пережили это?». Затем журналист озвучивает награды актрисы 

за роли и разговаривает с ней о данной киноработе. Параллельно 

Анджелина рассказывает, как повлияла на нее роль. Ведущий подталкивает ее на 

рассуждения: «Вы считаете, что вы похожи с героиней фильма?». И актриса 

делится моментами из своей личной жизни.  Также Ведущий задает прямые 

вопросы. Например: «Вы сказали, что знакомы с пристрастием. Пристрастие к 

наркотикам?».  

Джеймс Липтон с хорошим чувством юмора, и он часто шутит. Стиль одежды 

у ведущего чаще всего классический. Программа  выходит и в сети интернет, где 

имеет такие же высокие рейтинги, как и на телевидении.  

В американской журналистики много женщин профессионалов. Одна из них –  

Кэти Курик. Она была телеведущей всех трех крупнейших телевизионных сетей в 

Соединенных Штатах, а в начале своей карьеры была редактором на CNN. Она 

работала на NBC News с 1989 по 2006 год, CBS News с 2006 по 2011 год и ABC 

News с 2011 по 2014 год. Кэти Курик стала первой женщиной в США, которая в 

одиночку вела главные вечерние выпуски новостей на одном из трёх основных 

каналов Америки. В 2012 году Кэти Курик создала собственное шоу под 

названием «Katie», это было дневное ток-шоу, производимое телеканалом Disney-

                                                             
1 https://www.interesniy.com/1682-v-akterskoy-studii-andzhelina-dzholi.html 
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ABC Domestic Television. Курик также была соведущей программы «Today», 

ведущей вечерних новостей CBS и передачи «60 minutes».  

Кэти брала интервью у многих медийных личностей: Бенедикт Камбербэтч, 

Орландо Блум и другие. Также Курик брала интервью у политических деятелей, в 

том числе у президентов: Джерард Форд, Джордж Буш – старший, Билл Клинтон, 

у первой леди Барбара Буш. А Джон Кеннеди – младший дал Курик свое первое и 

последние интервью.  

Ведущая в каждом выпуске программы демонстрирует качественную 

подготовку к интервью. Она избегает неудобных вопросов и делает все, чтобы 

собеседнику было комфортно.  

Мы подробно рассмотрим интервью Кэти Курик с британским актером 

Бенедикт Камбербэтчик в ток-шоу «Кэти».  

В программе у Курик мягкий юмор и тактичные вопросы: «Ты мировая звезда. 

Не хочется сходить в магазин в простой одежде и не переживать, как на тебя 

посмотрят?». В шоу включены вопросы из социальной сети – twitter, где 

пользователи задали вопрос актеру.  

Таким образом, американские телевизионные интервью представляют собой: 

 общение ведущего и героя в студии и за ее пределами; 

  формулирование четких, кратких вопросов ведущего; 

  уникальный стиль ведущего в ходе беседы – импровизация, соблюдение 

чувства меры и такта, объективность и беспристрастность, искренний интерес к 

собеседнику; 

 в фокусе находится гость программы, его интересы, самовыражение, 

творческий потенциал. 

 Телеведущие демонстрируют высокий уровень профессионального 

мастерства, используют тактики и стратегии ведения интервью. 

Итак, из четвертого параграфа можем сделать вывод, что жанр интервью 

появился и развивался за рубежом гораздо раньше, чем в России. В журналистике 

США программы в жанре интервью популярные и выходят практически на 
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каждом телеканале. Ведущие этих программ – профессиональные журналисты, 

умеющие грамотно подготовиться к интервью, разговорить своего собеседника и 

иметь в арсенале различные темы, которые будут индивидуально подходить 

конкретному собеседнику. А также интервьюеры умеют правильно выбрать 

тактику и стратегию проведения интервью. Немаловажным в телеинтервью 

является визуальное восприятие программы в целом. Это зависит от внешнего 

вида интерьера, дизайна студии и атмосферы взаимодействия с аудиторией.  

Из первой главы можем сделать вывод, что истоки возникновения жанра 

появились еще в античные времена, а в начале XX века жанр начинает обретать 

популярность. Интервью представляет собой межличностное вербальное общение 

для получения информации и производства нового знания в целях 

удовлетворения информационных потребностей общества, другими словами, 

интервью – это разговор журналиста с личностью, представляющий общественно-

значимый интерес, об актуальных проблемах и событиях. Главная цель жанра 

интервью – получение информации в полном объеме, который необходим в 

данное время и в данном месте. Следовательно, жанр направлен на получение 

ответов на вопросы, которые актуальны для аудитории. Для ее достижения 

интервьюер должен выбирать тактику ведения интервью в соответствии с типом 

собеседника. Важно, чтобы журналист умел находить подход к определенному 

типу собеседника, использовал нужные вопросы и выбирал правильные стратегии 

ведения интервью. Программы в жанре интервью популярны и имеют высокие 

рейтинги.  
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2 ЖАНР ИНТЕРВЬЮ НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ТЕЛЕКАНАЛАХ 

 

2.1 Особенности телевизионных интервью на примере программы 

«Секрет на миллион» на канале НТВ, «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» на телеканале Россия1 

 

Мы рассмотрим особенности специфики телеинтервью на примере программ 

«Секрет на миллион» и «Судьба человека». 

«Секрет на миллион» — это программа-интервью телеканала НТВ о секретах 

звезд шоу-бизнеса, в котором гости рассказывают о своей жизни ради денежного 

выигрыша1. Вся сумма выигрыша направляется на благотворительность.  

Программа выходит с 2016 – по настоящее время. Продолжительность 

выпуска два часа. Программа «Секрет на миллион» в 2017 и в 2018 году 

номинировалось на премию ТЭФИ в номинации «Развлекательное ток-шоу 

прайм-тайма». 

Ведущая программы – Лера Кудрявцева, российская теле и радио ведущая. В 

одном из интервью ведущая поделилась мнением о программе «Секрет на 

миллион»: «Я не умею обижать своих героев. Моя программа более на 

понимание, о судьбе героя. То есть ко мне приходит человек, которого видят на 

гламурных обложках, например, актера, певца или танцора. По мнению зрителей, 

он так далек от проблем. А когда он приходит ко мне в гости, человек 

открывается совершено с другой стороны. И люди смотрят на него и думают: 

«Господи, да он такой же как мы» По формату моей программы мне не нужно 

хайповать в ней. Она о другом».  

Гостями программы Леры Кудрявцевой становятся известные личности 

России: актеры, музыканты, танцоры, журналисты, спортсмены, общественные 

деятели. Они делятся своими проблемами, открывают двери своего дома, 

                                                             
1 https://www.ntv.ru/peredacha/Secret_na_million/issues/55701 
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выставляют на широкую публику свою жизнь. Несмотря на 148 выпусков 

программы, свой главный секрет – секрет на миллион, раскрыли только 6 гостей. 

Программа «Секрет на миллион», на протяжении всего времени, снимается в 

одной студии. За столом в креслах  напротив друг друга сидят ведущий и гость 

передачи. В ходе беседы в студии могут появляться люди, которые занимают в 

жизни героя определенное место. Также в студии есть большой телеэкран, на 

котором появляются вопросы для героя, а также видеосюжеты, связанные с ним. 

В зале студии находятся зрители.  

Выпуск от 15.04.2017 и 22.04.2017 года гостем программы стал советский и 

российский эстрадный певец, актер, композитор и продюсер, Народный артист 

России, Украины и Молдавии – Филипп Киркоров.  

Выпуск разделили на две части, так как артист раскрыл свой главный секрет. 

Программа от 22.04.2017 посмотрело рекордное количество зрителей — 20,4 %.  

Лера Кудрявцева начала интервью с отвлеченных тем, чтобы расслабить 

своего собеседника. Например, с темы «на колесах», где Филипп рассказывает о 

своем собственном вагоне. Благодаря этому, собеседник привыкает к обстановке 

и расслабляется. Также ведущая задает отвлеченные вопросы, например: «Что 

поешь в душе?». Заметно, что ведущая хорошо готовится к интервью: знает всю 

биографию героя и малоизвестные факты из его жизни.  

В начале интервью Кудрявцева пытается наладить психологический контакт с 

собеседником. Для этого она говорит о его заслугах, спрашивает о его гардеробе, 

обсуждает последние новости из сферы его профессиональной жизни. По 

классификации М.М. Лукиной – это называется тактикой общего языка, которая 

используется в начале диалога с собеседником, чтобы расположить на диалог 

интервьюируемого.  

Беседа между собеседниками проходит в формате свободного общения, как 

между хорошими друзьями, видно, что им комфортно. Ведущая часто задает 

вопросы, вытекающие из предыдущего ответа. Кудрявцева использует 
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интроспекционные вопросы. Они нацелены на раскрытие чувств героя. «Как 

думаешь, твоим детям не хватает мамы? У всех есть, а у них нет». 

Кудрявцева использует проективные тактики ведения интервью. По 

классификации М.Н. Ким, одной из разновидностей проективной тактик является 

тактика свободных ассоциаций. Вопросы начинаются со слов: «Представь 

себе…», «А если вдруг…» и так далее. Таким образом, ведущая помогает герою 

отвечать на вопросы, мысля образами.  

Во втором выпуске программы артист раскрывает главный секрет своей 

жизни. Ведущая переживает событие его судьбы вместе с ним. Видно, что 

Кудрявцева сопереживает герою, испытывает к нему эмпатию и даже плачет. 

Филипп Киркоров является мобильным собеседником, по классификации 

психолога А.Б. Добровича. Он легко переключается с любого вида деятельности 

на процесс общения и на собеседника. Во время беседы он жестикулирует, 

использует мимику, интонацию.   

В выпуске от 28.09.2018 гостьем программы «Секрет на миллион» стала 

заслуженная актриса России Наталья Андрейченко. 

Главными темами интервью стали здоровье, красота, воспоминания, карьера, 

личная жизнь, зависимость. Ведущая начала интервью с комплиментов, чтобы 

расположить к себе собеседника. По классификации тактик ведения интервью 

Н.М. Ким, Кудрявцева использует проективные практики, одной из 

разновидностей которой является  завершение вербальных или визуальных 

комплексов. Например, задает такой вопрос: «Если бы вы оказались сейчас на том 

месте, вы бы поступили также?» Такая тактика используется для более 

непосредственной реакции собеседника на изучаемое явление.  

Ведущая пытается понять своего героя, поставить себя на место Натальи. 

Видна хорошая подготовка Леры Кудрявцевой к интервью: она хорошо знакома с 

биографией собеседника, а также знает раннее неизвестные факты из жизни. Из 

особенностей речи ведущей можно отметить грамотность, иногда просторечие и 

юмор. Кудрявцева следит за каждым ответом респондента, диалог строится легко 



32 

и вопросы перетекают логично один за другим. Она использует в интервью 

непрямые закрытые вопросы, например: «Говорят, что у вас были проблемы с 

алкоголем. Это правда?». 

В программе затрагивают личные неприятные темы для собеседника, но 

Наталья отвечает открыто и держится стойко.  По классификации психолога А.Б 

Добровича, Наталья Андрейченко относится к экстравертивному типу 

собеседников.  Она коммуникабельна и дружелюбна. Слушает внимательно, 

говорит неспешно, вдумчиво.  

В выпуске от 2.09.17 и 9.09.17 участником программы «Секрет на миллион» 

стала Российская эстрадная певица, народная артистка России, член Совета по 

культуре и искусству при Президенте Российской Федерации – Валерия. Хотя 

певица не раскрыла свой главный секрет, разговор получился довольно 

откровенным, и поэтому вышло два выпуска программы.  

«Все прошлое и настоящее сегодня оживет в нашей студии» – так начала 

интервью с Валерией ведущая Лера Кудрявцева. Стоит отметить, что ведущая к 

каждому своему интервью готовится тщательно, и эта программа стала не 

исключением. Она опирается на факты из жизни, спрашивает у гостя их 

достоверность. С начала Кудрявцева как-бы разогревает собеседника легкой 

беседой, а потом спрашивает на прямую острые вопросы. Ведущая высказывает 

свое мнение по поводу поведения собеседника: 

– Боже мой, ты что дура? 

– Да, как видишь, была.  

Основные темы интервью: личная жизнь, карьера, дети, воспоминания о  

прошлых моментах жизни. Валерия всегда дает развернутые и откровенные 

ответы на все вопросы. Ее можно отнести к мобильному типу собеседника.  

Ведущая задает интроспекционные вопросы – вопросы о чувствах 

собеседника: «Ты была счастлива, когда выходила за него замуж?», «За что он 

мог тебя ударить?». Валерия отвечала откровенно. В этом выпуске есть 

музыкальные вставки, где герой интервью выступал перед зрителями.  
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В выпуске от 21.10.17 гостем программы «Секрет на миллион» стал 

Российский эстрадный певец, музыкант, телеведущий, писатель, сценарист, актёр, 

художник, саунд-продюсер – Алексей Чумаков.  

Интервью начинается со скандальной темы «под суд», которая затрагивает 

карьеру героя. Следующая тема тоже была посвящена карьере, но на этот раз 

разговор зашел о том, как певец заработал свои первые деньги. Затем ведущая 

переходит на личные и серьезные темы. О семье, родителях, женщинах. Говоря о 

смерти своей мамы, певец не смог скрыть свои эмоции и заревел, ведущая 

поддержала его. Это говорит о полной вовлеченности Кудрявцевой в суть 

интервью, она сопереживает своему герою.  В этом интервью ведущая тоже 

задавала интроспекционные вопросы: «Ты считаешь, что плакать стыдно?». 

Лера Кудрявцева сразу понимает, какой тип собеседника перед ней и выбирает 

подходящую тактику. Она внимательно слушает героя и не перебивает его. На 

протяжении всего выпуска ведущая обращается к фактам из жизни героя, 

привлекает дополнительные фото и видео материалы. Можем сделать вывод, что 

Кудрявцева хорошо готовится к интервью. Во время интервью в студии 

появляются близкие люди для героя: отец, теща, подруга, школьный учитель и 

брат. Каждый из них рассказывает интересные факты из жизни героя и о своих 

взаимоотношениях с героем. 

В этом выпуске Алексей Чумаков поделился своими переживаниями, личными 

трагедиями и успехами. Также рассказал о появлении на свет его первого 

долгожданного ребенка. По классификации А.Б. Добровича, Алексей Чумаков 

является мобильным собеседником. В процессе общения он живо участвует 

мимикой, жестами, интонацией. 

В выпуск от 1.09.19 гостем студии стал политический консультант, участник и 

многократный победитель интеллектуальных телеигр – Анатолий Вассерман. 

Чтобы подтвердить свои слова Анатолий даже прошел полиграф в рамках 

программы.  
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Основными темами интервью стали: особенные привычки, секс, интеллект, 

книги, увлечения, политические взгляды. Интерес зрителя к этому выпуску 

привел необычный образ жизни героя и его взгляды.  

По классификации А.Б. Добровича, Анатолий Вассерман относится к 

ригидному типу собеседника. Он внимательно слушает партнера, отвечает 

вдумчиво, объясняет свои мысли подробно. Ведущая не торопит его и не 

перебивает.  

В этом интервью Лера Кудрявцева использует проективные тактики, по 

классификации М.Н. Ким. Например, использует свободные ассоциации, так как 

начинает вопрос со слов: «А если бы…». Также использует фактицирующие 

вопросы: «Что вы обсуждали со своим братом в последнюю встречу?». 

В интервью включены фото и видео материалы, также съемочная группа 

программы побывала на родине героя – в Одессе. Посетила его семью, друзей, 

первую работу. Также посетили его дом в Москве. Лера Кудрявцева знает всю его 

биографию и необычные пристрастия. Можно сделать вывод, что ведущая 

хорошо подготовилась к интервью. 

В выпуске от 4.04.2020 гостем программы Леры Кудрявцевой стала 

белорусская и российская поп-певица, участница «Фабрики звёзд-5», 

представлявшая Россию на конкурсе песни «Евровидение» 2005 – Наталья 

Подольская. 

Основные темы интервью: семья, воспоминания, трагические события в 

жизни, вредные привычки мужа и роль материнства. 

Кудрявцева начинает интервью с комплиментов и видно, что собеседники 

настроены дружелюбно друг к другу. Ведущая в ходе интервью использует 

оценивающие вопросы: «Что ты думаешь об этом человеке, после его поступка?». 

Наталья Подольская очень спокойный собеседник, откровенно рассказывает о 

личных моментах из  своей жизни. Ее можно отнести к недоминантному типу 

собеседника.  Она деликатна, тактична и чуткая к собеседнику. 
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 В выпуске также участвовали близкие люди для Натальи: свекры, муж, сын. 

Сама Наталья довольно развернуто и открыто отвечала на все поставленные 

вопросы.  

Мы рассмотрели шесть выпусков программы «Секрет на миллион» на 

телеканале НТВ и можем сделать вывод, что гости Леры Кудрявцевой – это люди 

из шоу-бизнеса, которые уже популярны. Зрителям интересна судьба и жизнь «за 

кулисами» этих людей, поэтому рейтинг программы очень высокий. Все герои 

программы – это медийные личности. 

Главные темы интервью — это детство, семья, любовь, личные трагедии и 

карьера. 

Стоит отметить, что высокая подготовка к интервью ведущей, правильно 

подобранные вопросы к собеседнику повышает интерес зрителя к программе. 

Личные вопросы гостю, благодаря которым, знаменитость раскрывает свои тайны 

и откровенно рассказывает о своей жизни.  

Лера Кудрявцева правильно подготавливает к откровенным вопросам своего 

собеседника. Она начинает свое интервью, чаще всего, с комплиментов. Затем 

начинает разговор с легких тем для «разогрева» инервьюируемого. Тем самым 

она подготавливает своего гостя к откровенному разговору.  

Лера Кудрявцева признавалась, что она очень долго пишет сценарий к каждой 

из своих программ. В каждом проанализированном нами выпуске она 

демонстрирует отличное знание фактов из жизни героя. 

Также каждое интервью подкреплено фото и видео материалами из жизни 

героя. Показывается его жизнь, квартира, дом, работа, семья и так далее.  

Если говорить о стилистических особенностях речи ведущей, то можно 

сказать, что Лера Кудрявцева всегда подстраивается под каждого героя и 

пытается его понять. Чаще всего она общается со своим гостем на «ты», но если 

чувствует, что собеседнику некомфортно, то переходит на «вы». 
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Еще одна программа в жанре интервью, которую мы рассмотрим «Судьба 

человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале Россия11. Первый выпуск 

программы вышел на экраны 2 октября 2017 года. И с тех пор выходит каждый 

будний день (с понедельника по пятницу).  Продолжительность выпуска 50-60 

минут. 

«Судьба человека с Борисом Корчевниковым» – это откровенное интервью о 

жизни героя, о малоизвестных фактах биографии, о  его тайнах. Героями 

программы чаще всего становятся знаменитости и политики, но также бывают и 

простые люди с нелегкой судьбой. 

Локацией программы является комфортная студия, с диванами и столом. В 

студии также находятся зрители. Программа «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» имеет награду лауреата премии "ТЭФИ" в номинации «Лучшее 

дневное ток-шоу» (2019). 

Борис Корчевников – ведущий программы, российский журналист, актер и 

телеведущий, а также генеральный директор и генеральный продюсер 

православного телеканала «Спас». Член Академии российского 

телевидения с 2010 года.  С 2019 года член Общественной палаты России. 

В выпуске от 11.10.2017 в студии у Бориса Корчевникова побывала российская 

спортсменка, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастики, 

чемпионка мира, неоднократная победительница российских и международных 

соревнований, чемпионка Европы в командном зачете (2002 год), шестикратная 

чемпионка Европы, обладательница Кубка мира, телеведушая, спортивный 

комментатор – Ляйсан Утяшева.  

Главные темы интервью – семья, отношения с родителями, проблемы со 

здоровьем, любовь, спорт, роды. Это одно из самых откровенных интервью 

Ляйсан. В нем она открыла тайну о сложных отношениях с отцом и впервые 

рассказала о потере матери.  

                                                             
1 https://russia.tv/brand/show/brand_id/62239/ 
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Интервью подкреплено видео и фото материалами из жизни героя. Ведущий 

часто обращается к малоизвестным фактам биографии Ляйсан, из чего можно 

сделать вывод, что Корчевников хорошо подготавливается к интервью. 

Борис Корчевников постоянно пытался раскрыть тему отношения героини с ее 

отцом. Сначала Ляйсан мягко уклонялась от темы, переключалась на более 

позитивные рассказы о своей семье. А ведущий возвращал собеседника обратно. 

Можно сделать вывод, что Борис Корчевников занял активную позицию. 

– С бабушкой и дедушкой вы очень близки. И все-таки отец для вас чужой. 

– Не совсем так. Я работаю над этим. Я его благодарю за то, что я такая какая 

есть.  

В интервью включены предметы, которые что-то значат для героини. 

Благодаря им, Ляйсан вспоминала о моментах в своей жизни и откровенно 

рассказывала о них. Например, ведущий преподнес сувенир, подаренный ей на 

спортивных сборах. Героиня сразу вспомнила о том периоде жизни и рассказала о 

серьезных травмах. 

По классификации А.Б. Добровича, Ляйсан Утяшева относится к мобильному 

типу собеседника. Она отвечает развернуто на все вопросы. Легко переключается 

с одной темы на другую. Речь ее быстра и тороплива.  

В выпуске от 12.10.2017 гостем программы стала Российская актриса театра, 

кино и дубляжа, получившая известность благодаря роли Аллы Гришко в 

комейдином телесериале «Универ». Политический деятель, Мастер спорта 

Российской Федерации – Мария Кожевникова.  

Интервью проходило в том время, когда Мария только родила своего третьего 

сына. Ведущий в подводке к интервью отметил, что героиня набрала 40 

килограмм и не стесняется этого. А после приглашения Кожевниковой в зал 

сделал ей комплимент, чем расположил к себе героиню. Соответственно, первая 

тема интервью – набор веса.  

Интервью Борис начинает с контактных вопросов на отвлеченные темы, чтобы 

разговорить собеседника и дать ему время привыкнуть к обстановке. Затем 
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ведущий уходит в тему политики и религии. Узнает мнение собеседника на эти 

вопросы.  

Мария Кожевника относится к мобильному типу собеседника. Она с 

легкостью переключается на общение, речь ее быстра, на вопросы отвечает 

развернуто.  

Корчевников задает непрямые закрытые вопросы, например: «Говорят, что вас 

не воспринимают серьезно из-за роли Аллы из «Универа». Это правда?». А также 

когнитивные вопросы: «Вы не находите это высказывание преувеличенным?».  

В выпуске от 24.10.2017 гостем программы стал советский и украинский 

композитор, поэт-песенник, музыкальный продюсер, заслуженный деятель 

искусств Украины (2012 г.) – Константин Меладзе.  

Ведущий начинает беседу с комплимента. Он подчеркивает все достоинства 

жены собеседника: ее красота, доброта и ум. Герой располагается к интервьюеру. 

Борис Корчевников обращается к текстам песен героя и приводит параллель с 

жизнью Константина Меладзе. Можно сделать вывод, что ведущий тщательно 

готовится к интервью и проводит анализ его жизни и творчества. Во время 

интервью Борис Корчевников подходит к зрительскому залу в студии, чтобы 

узнать у знакомых/коллег/друзей героя об интересных историях его жизни. 

Основные темы интервью: семья, дети, развод, любовь, комплексы, музыка и 

творчество. Собеседник неохотно отвечает на вопросы ведущего и поэтому 

Корчевников задает много наводящих вопросов, чтобы раскрыть тему. Также 

ведущий использует непрямые открытые вопросы, например: «Расскажите, 

пожалуйста, о…».  

Константин Меладзе относится к недоминантному типу собеседника. Он 

деликатен, тактичен, предупредительный и чуткий в беседе. Он не позволяет себе 

перебить партнера и вдумчиво отвечает на вопросы. 

В этом выпуске ведущий часто применял тактику завершения вербальных или 

визуальных комплексов. Эта тактика полезна, когда интервьюируемый сухо 

отвечает на вопросы, а интервьюеру хочется получить более легкую и 
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непосредственную реакцию на изучаемое явление. В завершении интервью 

респондент начал говорить более откровенно, поделился собственным мнением о 

политической обстановке в России и Украины. А также рассказал о личных 

трагедиях в своей жизни. 

В программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» от 29.03.2018 стал 

советский и российский актёр кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, 

драматург, журналист и писатель. Священник Русской православной церкви, 

временно отстранённый от служения по собственному желанию. Креативный 

директор компании «Baon» – Иван Охлобыстин. Выпуск начинается с подводки 

ведущего о приглашенном герое программы.  

В ходе разговора на экране появляются фото и видео материалы из жизни 

героя, также как и во всех выпусках программы. Благодаря этому ходу, 

собеседник возвращается в прошлые моменты жизни и делится с ними. Иван 

Охлобыстин откровенно рассказывает, что многие моменты из его киноработ 

происходили и в реальной жизни.   

Борис Корчевников  задавал наводящие и уточняющие вопросы. А также 

интроспекционные вопросы – о чувствах собеседника. Например: «Вы чуть не 

потеряли свою третью дочь. Что вы чувствовали?». Видна хорошая подготовка 

ведущего к интервью: он приводит цитаты собеседника и уточняет, не изменилось 

ли мнение героя по тем или иным вопросам. Также Борис Корчевников 

использует тактику уточнения для заострения внимания на деталях. Эта тактика 

помогает устранить недопонимания, дополнить сказанное. Например, вопрос 

ведущего: «Что вы имеете в виду?».  

Основные темы интервью с Иваном: работа, любовь, семейная жизнь, 

татуировки, религия и политика. Охлобыстин дает развернутые и полные ответы 

на любой вопрос ведущего. 

По классификации А.Б. Добровича, Ивана Охлобыстина можно отнести к 

мобильному типу собеседника. В процессе общения он живо использует мимику, 

жесты. Речь быстра и тороплива. Легко сменяет темы разговора.  
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Иван Охлобыстин стал собеседником в программе «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» во второй раз в выпуске от 25.12.2019 года. Ведущий 

начинает выпуск с цитат своего гостя с прошлого выпуска: «Тебе надо быть 

священником, потому что ты умеешь простыми словами сложные вещи 

объяснять». 

В этом интервью Борис использует вещи, которые напоминают о моментах в 

жизни героя. Проводит параллель с фильмами, в которых работал Иван с его 

реальной жизнью. Основными темами этого интервью стали: отцовство, кино, 

алкоголь, прошлый образ жизни, одна любовь на всю жизнь. Этот выпуск вышел 

под названием: «Несвятая жизнь Ивана Охлобыстина». В этой беседе Иван 

откровенен со своим собеседником: «Алкоголь, женщины, поножовщина – это 

юность. Все было конечно. В границах допустимого». 

Во время интервью присоединился друг Ивана – Гарик Сукачев. И 

практически всю оставшуюся часть интервью Гарик был рядом и комментировал 

события из жизни Ивана: «И я совсем нетрезвый, встретил совсем нетрезвого 

тебя». 

Иван Охлобыстин также, как и в прошлом интервью давал развернутые и 

полные ответы. В конце интервью даже перехватил ведущего и засмущал его. В 

студии появилась дочь Ивана – Анфиса. И теперь Иван перехватывает 

инициативу и начал задавать вопросы Борису о женитьбе. 

В выпуске от 20.01.2020 героем программы стал советский и российский актёр 

театра и кино, театральный педагог, профессор. Народный артист Российской 

Федерации. Один из ведущих актёров Государственного академического Малого 

театра. Художественный руководитель двух курсов ВТУ им. М. С. Щепкина, 

заведующий кафедрой мастерства актёра. Член Правления Гильдии актёров кино 

России – Борис Клюев. 

Интервью ведущий начинает с цитаты, которую актер поизносил в своей 

юности. Когда в студии появляется герой, он дарит ведущему подарок – мешок 

мандарин. В свою очередь Борис Корчевников устроил китайскую церемонию, к 
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которой привык актер. Он обучил ведущего традициям китайской кухни. И в этой 

обстановке начинается разговор о съемках актера в Китае.  

Ведущий часто зачитывает цитаты из жизни Бориса Клюева, обращается к 

зрительскому залу, где находится лучший друг героя. Во время интервью 

постоянно появляются видеосюжеты, нарезки из кино, фото из жизни героя. Все 

это говорит о хорошей подготовке ведущего к интервью. 

Главными темами стали: работа, родители, личная жизнь, популярность. Как и 

всегда разговор был очень откровенным. Актер рассказал о трагических моментах 

своей жизни: смерть ребенка, потеря родителей и о собственном страшном 

диагнозе. В интервью присутствует и юмор, так как Борис Клюев снимается и в 

комедийных сериалах, Борис Корчевников решил использовать в интервью 

костюм, в котором респондент играет роль. Можно отметить, что Корчевников к 

каждому собеседнику находит индивидуальный подход. В конце программы 

ведущий также отметил, что актер коллекционирует и выращивает в своем саду 

розы, и в связи с этим подарил ту розу, о которой давно мечта Клюев.  

Герой программы любит давать полные ответы на вопросы, он открыт на 

любые темы. Его можно отнести к мобильному типу собеседника. 

В выпуске от 10.02.2020 гостем программы журналистка, телеведущая, 

продюсер, общественный деятель, генеральный продюсер федерального 

спортивного телеканала «Матч ТВ», основатель косметического бренда AnsaLigy. 

В прошлом – генеральный директор и совладелец медиа-компании «Апостол», 

ведущая программ «Самый умный», «Детали», «Хорошие песни», «Свадебный 

переполох» и «СТС зажигает суперзвезду!» – Тина Канделаки. 

Начинает программу ведущий с биографии телеведущей, чтобы дать 

информацию зрителю о приглашенном госте. Как оказалось, Борис Корчевников 

тоже был участником программы «Самый умный», и он напомнил об этом Тине.  

Стоит отметить, что в выпуске присутствуют обильное наличие видеовставок 

из жизни Канделаки. Это сделано для того, чтобы зритель и сама героиня 
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вспомнила о событиях жизни и говорила о них. Борис Корчевников в интервью 

поднимает важные темы для Тины: 

– Ты работаешь с 16 лет. Постоянно. Расскажи об этом. 

Ведущий подчеркнул восточные корни у своей гостьи. В студию вынесли 

блюда грузинской кухни, что обрадовало Тину. При помощи этого телеведущая 

начала рассказывать о своих детских комплексах и пристрастиях к вкусной еде. А 

также поделилась секретами своей идеальной фигуры. 

Ведущий приводит цитаты из прошлых интервью Тины, во время диалога 

появляются видеосюжеты и фото. В студии присутствуют близкие люди для 

героини, к которым обращается Борис в ходе беседы. Мы можем сделать вывод, 

что Корчевников тщательно готовится к интервью.  

Основные тематики беседы: политика, упорство, работа, успех, родители, 

детство и личная жизнь. Говоря о своей большой любви к родителям, Тина 

растрогалась и заревела. Эта тема оказалась болезненной и она показала, как 

героиня восхищается своей семьей.  

Тина очень эмоционально отвечает на вопросы. Может расплакаться, а потом 

ответить с импульсом: «У тебя есть выбор? Нет. У тебя есть шанс. Вариант, что я 

не смогу устроиться, я даже не рассматривала».  

Тина Канделаки кажется твердой женщиной со стержнем. Она всю жизнь 

берет ответственность за всю семью. Во время разговора не разрешает себя 

перебивать, и поэтому, по классификации А.Б. Добровича мы можем отнести 

телеведущую к доминантному типу собеседника. Однако ее интересует чувство 

такта, она не перебивает своего собеседника. Поэтому Тина Канделаки все-таки 

относится к мобильному типу собеседника. Ее речь быстра и тороплива. Она 

легко переключается с одной темы на другую. Отвечает на вопросы развернуто и 

открыто. 

Борис Корчевников использует тактику перефразирования. Он использует 

вопросы: «Другими словами, ты считаешь, что…».  
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Проанализировав семь выпусков программы «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» можно сделать вывод, что ведущий к каждому герою находит 

свой индивидуальный подход. Он очень хорошо готовится к встрече со своим 

собеседником, знает всю биографию, цитирует высказывания героя. В каждый 

выпуск приглашены близкие люди интервьюируемого, в студии появляются 

предметы, которые дают ассоциации герою из его жизни. В каждой программе 

присутствуют фото и видеосюжеты. Одной из особенностей программы является 

то, что в конце каждого выпуска ведущий показывает фотографию из детства 

интервьюируемого. И задает один и тот же вопрос: «Чтобы ты сказал(а) этому 

человеку, если бы смог(ла) сейчас дать ему совет?». Программа полностью 

раскрывает героя, дает полный портрет зрителю.  

«Судьба человека с Борисом Корчевниковым» – это программа, призванная 

вызвать интерес у аудитории своей откровенностью. Основа программы – это 

портретное интервью о жизни собеседника, о фактах его биографии, которые не 

стали достоянием общественности, но тем не менее являются интересными и 

значительными в судьбе интервьюируемого.  

Приглашенные гости, чаще всего, это медийные личности, актеры, музыканты, 

певцы и политики. Также выходили выпуски с участием жен или мужей 

известных личностей. Значит, мы можем сделать вывод, что в программе 

принимают участия и простые люди. Ведь жизненный путь для каждого человека 

уникален.  

Борис Корчевников очень тактичный журналист. Он не давит на своего 

собеседника, пытается понять точку зрения каждого. Когда речь заходит на 

тяжелые темы для героя, ведущий старается поддержать его. Если говорить о 

стилистических особенностях Бориса, то можно отметить, что он не использует в 

своей речи разговорные, просторечные и жаргонные слова.  

Основными темами интервью являются: детство, карьера, сложные периоды в 

жизни, личная жизнь, дружба и семья. Ведущий правильно подготавливает своего 
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собеседника на разговор на откровенные темы, и обычно начинает интервью с 

приятной и легкой беседы.  

Мы рассмотрели шесть выпусков программы «Секрет на миллион» и семь 

выпусков программы-интервью «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 

Можно отметить, что обе программы похожи между собой.  

Во-первых, главной темой программ является судьба человека.  

Во-вторых, ключевые тематики интервью в обеих программах стали: карьера, 

достижения, семья, трагедия в жизни, воспоминания.  

В-третьих, в программах присутствует зрительский зал.  

Также схожа и модель поведения ведущих. Они пытаются понять своего героя, 

прочувствовать его судьбу, раскрыть для зрителя портрет личности. Ведущие 

тщательно готовятся к каждому выпуску своей программы. Обычно герои 

программы дают развернутые ответы, и разговор получается откровенным. Цель 

таких программ показать, что даже самый популярный человек может 

сталкиваться с житейскими проблемами. 

Однако существуют и явные различия между программами. «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» выходит по будням (с понедельника по пятницу), а 

программа Леры Кудрявцевой только раз в неделю во время вечернего прайм-

тайма. Также в программе «Секрет на миллион» герой отвечает на вопросы о 

своей жизни и выигрывает денежный приз, который отправляют на 

благотворительность. В программе Бориса Корчевникова такого нет. 

 

2.2 Специфика интервью-программ на региональном телевидении на 

примере «Есть вопрос» на телеканале «ОТВ», «Личное мнение» на «31 

канале» 

На региональном телевидении программы в жанре интервью получили 

широкое распространение. В каждый выпуск приглашаются респонденты, 

которые представляют интерес для жителей региона. Также в программах на 
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региональном телевидении поднимаются темы, которые важны и не оставят 

равнодушными местных жителей.  

Мы рассмотрим специфику интервью-программ на региональном телевидении 

на примере «Есть вопрос» на телеканале ОТВ и «Личное мнение» на 31 канале. 

Программа «Есть вопрос» выходит на Челябинском областном телеканале 

ОТВ с 2017 года1. До 2019 года ведущими в выпусках были два журналиста 

области Павел Зорин и Марина Клинова. С 2019 года ведущей программы 

осталась только Марина Клинова. «Есть вопрос» выходит по будням (с 

понедельника по пятницу) в прайм-тайм, сразу после новостной программы 

«Время новостей». 

 Для программы характерен строгий и официальный стиль в одежде ведущего. 

Он всегда ведет интервью в быстром темпе, задает вопросы, которые интересует 

местных жителей. Обычно беседе характерны высокая скорость разговора 

и активный темп речи. В среднем продолжительность каждого выпуска примерно 

15–20 минут. Интервью всегда записывается в одной и той же студии, которой 

характерен строгий стиль оформления.  

Гости программы «Есть вопрос» чаще всего становятся общественные 

деятели, специалисты в какой-либо сфере деятельности, знаменитости 

и представители разных слоев населения. 

В выпуске от 17.05.2017 гостем программы стал первый заместитель министра 

строительства и инфраструктуры Челябинской области – Виталий Передерий. 

Ведущим в данном выпуске был Павел Зорин.  

Главная тема выпуска – расселение жителей из аварийного жилья. Ведущий 

начинает интервью  с короткой подводки, благодаря ей, зрителю можно понять, о 

чем пойдет речь в выпуске.  

Павел Зорин в интервью использует фактицирующие вопросы: «Что вы 

обсуждали в последней встречи с главой области?». Павел задает часто 

наводящие вопросы, чтобы собеседник не уходил от темы. Ведущий раскрывает 

                                                             
1 https://www.1obl.ru/tv/est-vopros/ 
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тему, задавая вопросы, которые касаются различных городов и поселков области: 

«Как решается вопрос в Аргаяшском районе?», «Какие меры принимаются в 

городе Копейск?». Павел слушает респондента, не перебивает его. Видна хорошая 

подготовка ведущего. Он спрашивает про конкретные ветхо-аварийные дома, на 

которые жалуются жители. Можно отметить, что ведущий посматривает на 

планшет, когда задает вопрос интервьюируемому. Гость студии «Есть вопрос» 

дает большие и развернутые ответы на вопросы ведущего.  

В выпуске от 1.06.2017 года гостем программы стала врач невролог-

эпилептолог НИИ «Дети Индиго» в Челябинске – Елена Килина. Ведущей в этом 

выпуске «Есть вопрос» стала Марина Клинова.  

Главная тема интервью – здоровье детей. Тема и интервьюируемый в данном 

выпуске программы «Есть вопрос» выбраны неслучайно, поскольку выпуск 

приурочен к  празднику «Международный День защиты детей».  

В ходе беседы обсуждались хронические заболевания у детей (аутизм, ДЦП, 

задержка речи, эпилепсия). Марина Клинова начинает интервью с обобщающего 

вопроса: «Почему растет число неврологических заболеваний среди детей?».  

На каждый вопрос Елена Килина дает развернутый ответ. В ее словах 

присутствует призыв к родителям: «Если вы замечаете отклонение от возрастных 

норм у вашего ребенка – обратитесь к врачу». В интервью Елена рассказала о 

первых симптомах болезней, дала рекомендации родителям, а также уверила 

каждого зрителя: «Многие неврологические заболевания лечатся, не 

откладывайте визит к врачу».  

Можно отметить, что ведущая настроена доброжелательно к своему гостю, 

она улыбается и задает наводящие вопросы, чтобы респонденту было легче 

сформулировать свою мысль. Благодаря этому, собеседник расслабляется и 

чувствует себя более комфортно. Это проявляется даже на уровне невербальной 

коммуникации. В начале интервью героиня находилась в закрытой позе (ноги и 

руки были скрещены), но уже в середине беседы героиня программы сидела в 

открытой позе.  
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В программе также рассматривается вопрос о разнице отечественной и 

зарубежной медицины. Ведущая задает оценивающий вопрос: «Что вы думаете о 

методиках лечения за границей?» 

В выпуске от 16.11.2017 гостем программы стала руководитель Центра 

поддержки предпринимательства – Алена Шорохова. Ведущей в данном выпуске 

стала Марина Клинова. 

Интервью начинается с короткой подводки ведущей, благодаря которой, 

аудитории освещается главная тема выпуска – предпринимательство. Алена 

Шорохова дает полные и развернутые ответы на все вопросы ведущей.  

Марина Клинова в данном интервью использует проективные тактики по 

классификации М.Н. Ким. Она подталкивает своего респондента к свободным 

ассоциациям, начиная вопрос со слов: «Представьте себе…». В выпуске много 

информации для будущих предпринимателей, а также для людей, которым нужна 

консультация по своему бизнесу:  

– Мы сейчас знаем много марафонов, форумов, вебинаров, лекций и курсов от 

известных предпринимателей, которые добились высот. Люди покупают их 

курсы, но не становятся такими богатыми и знаменитыми. Ваш центр дает 

гарантии на получения качественных знаний? 

– Да, мы даем гарантию в получении качественных знаний. А также перед 

посещением занятий мы даем полное описание курса, чтобы клиент получил то, 

чего ожидал.  

По классификации А.Б. Добровича, Алена Шорохова относится к мобильному 

типу собеседника.  В процессе разговора живо участвует мимикой, жестами, 

интонацией. Речь быстра и тороплива. 

В выпуске от 11.01.2018 года героем программы стал начальник главного 

управления по труду и занятости региона Владислав Смирнов. Ведущим в данном 

выпуске «Есть вопрос» стал Павел Зорин. 

Главная тема выпуска – снижение рабочих мест в Челябинской области для 

иностранцев. Респондент пришел подготовленный к интервью и вопросам 
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ведущего – в своих ответах он опирался на информацию из документов. 

Приводил в пример статистику, расчеты и т.д. Например, на вопрос Павла: 

«Изменится ли рынок труда в Челябинской области?», интервьюируемые в ответе 

как раз опирался на эти документы. 

Ведущий в интервью использует переходные вопросы. Например: «Вот вы 

сказали, что заявок на работу намного больше, чем располагает квота 

Челябинской области. Кто в основном подает заявки и на что они 

рассчитывают?».  

Героя выпуска можно отнести к ригидному типу собеседника. Он слушает 

внимательно, мысль излагает подробно. Не любит, чтобы его перебивали. В конце 

своих ответов он формулировал выводы.  

Гостем программы «Есть вопрос»  в выпуске от 1.03.2018 года стала ведущий 

специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Управления 

Роспотребнадзора по Челябинской области – Екатерина Колбина. Ведущей 

программы «Есть вопрос» в этом выпуске стала Марина Клинова. 

Главная тема выпуска – активизация старого вида мошенничества по 

Челябинской области и защита прав потребителя. Интервью Марина Клинова 

начинает сразу с открытия главной темы: 

– Как часто обращаются к вам люди, которые приобрели бытовую технику, 

медицинские и столовые приборы от продавцов, которые пришли к ним домой?  

Отвечая на вопрос ведущей, Екатерина Колбина объясняет, как не стать 

жертвой такого мошенничество. Какие правила должен знать потребитель товара. 

Также Екатерина в конце интервью оставила контакты и адрес, куда могут 

обращаться жертвы такого вида мошенничества.  

В программе гость студии отвечает скованно, и ведущая задает много 

уточняющих вопросов:  

– Могут ли продавцы использовать психологическое воздействие на 

покупателей?  

– Теоретически могут. 
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– Обращались ли к вам потребители с такой жалобой? 

– Да. 

В данном интервью Марина Клинова использует тактику уточнения, по 

классификации Е.В. Любезной, для того, чтобы разговорить гостя программы. 

Она задает такой вопрос: «Поясните, пожалуйста, как должен вести себя 

потребитель в данной ситуации?». 

В выпуске от 25.10.2018 героем программы стал продюсер фильмов и 

сериалов: «Кадетство», «Я лечу», «Ранетки», «Молодежка», «Психологини», 

«Кухня. Война за отель» и других. Экс-директор команд «КВН», «Уездный 

город» и «Луна» – Дмитрий Табарчук. Ведущим этого выпуска «Есть вопрос» 

стал Павел Зорин. Выпуск посвящен юбилею уральского КВНа.  

Главные темы выпуска: выбор профессии по выбору родителей, раскрытие 

потенциала студента в команде КВН, успехи участников игры. Неудивительно, 

что в выпуске присутствует юмор, так как Дмитрий Табарчук тоже был 

участником «Высшей лиги КВН».  

В интервью Павел Зорин использует тактику авторизации, по классификации 

Е.В. Любезной. Он высказывает личное мнение и личный опыт, употребляя 

местоимения «я». Например: «Я помню, когда учился в университете, у нас тоже 

прогуливали пары спортсмены и КВНщики – это нормально, зеленый билет». 

Также ведущий задает респонденту оценивающие вопросы: «Что вы думаете о 

сегодняшних командах в КВН? Они хуже или лучше?». 

Дмитрия Табарчук можно отнести к ригидному типу собеседника. Он 

внимательно слушает ведущего, реагирует вдумчиво, излагает мысль подробно. 

В выпуске от 28.11.2018 гостем программы «Есть вопрос» стал директор 

Департамента внешних коммуникаций АНО Агентства международного 

сотрудничества Челябинской области – Леонид Иванов. Ведущий выпуска 

программы – Павел Зорин. 

Главная тема выпуска – разработка нового дизайн-проекта в городе 

Челябинск. Как и  многие гости программы «Есть вопрос», респондент поднимает 
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важную тему для региона. Он призывает всех южноуральцев высказать свое 

мнение по новому дизайн-проекту на сайте разработчика.  

Выпуск оснащен фото и видео материалами. Это сделано для того, чтобы 

телезрители наглядно ознакомились с проектом. Ведущий использует в выпуске 

провоцирующие вопросы: 

– Мне очень нравится разработка в этом районе. Обязательно зайдите и 

посмотрите, – говорит Леонид. 

– Но там же нужно снести дом? 

В интервью гость выпуска сразу начал раскрывать тему, чувствовал себя 

комфортно. Было видно, что он заинтересован в теме и хочет ей поделиться. 

Респондент в процессе общения участвует мимикой и жестами, говорит быстро. 

По классификации А.Б. Добровича, Леонида Иванова можно отнести к 

мобильному типу собеседника.  

Павел Зорин в ходе беседы часто использовал тактику оппозиционирования. 

Он занял активную позицию в этом интервью. 

В выпуске от 4.07.2019 героем программы «Есть вопрос» стал зоозащитник, 

известный ветеринарный врач и общественный деятель – Карен Даллакян. 

Ведущая в выпуске – Марина Клинова. 

Незаконное приобретение диких животных – главная тема выпуска. В 

интервью объясняют, насколько опасно для здоровья и жизни человека, и 

животного содержание диких зверей в домашних условиях. Также поднимается 

важная тема – закрытие цирков с животными и зоопарков.  

В выпуске Марина Клинова применяет тактику отождествления. Она 

использует выражения согласия с оценкой проблемы, данной адресатом: 

«Действительно, вы правы…». Также стоит отметить хорошую подготовку к 

интервью, так как с самого начала выпуска ведущая стала опираться на законы, 

подтверждая слова респондента. 
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Карена Даллакяна можно отнести к экстравертивному типу собеседника. 

Человек внимателен, дружелюбен, коммуникабелен. В общении направлен на 

объект, «на другого». 

В выпуске от 28.04.2020 года героем программы стал руководитель 

антикризисного центра «Советник» – Вячеслав Курилин. Ведущая выпуска 

программы – Марина Клинова.  

В выпуске поднимает важная тема для южноуральцев – обманные схемы 

кредиторов. Обсуждался вопрос: «Как жертвам ростовщиков расплатиться с 

такими займами?». Жителем региона объясняют опасность таких договоров, 

приводят примеры людей.  

По классификации, А.Б. Добровича, Вячеслава Курилина можно отнести к 

регидному типу собеседника. Он основателен, слушает внимательно, говорит 

неспешно. Мысль излагает подробно. Фразы строит как можно более понятно. В 

конце своей речи подводит итоги.  

Мы рассмотрели девять выпусков программы «Есть вопрос» на региональном 

телеканале Челябинской области ОТВ. Гости программы чаще всего 

государственные и политические деятели региона, а также люди, которые 

представляют общественный интерес. В ходе интервью поднимаются важные 

вопросы, которые касаются жителей области. Образ ведущего в программе «Есть 

вопрос» – это всегда строгий и официальный стиль в одежде.  Интервью 

насыщенно информацией, а в подводке коротко представлена главная тема 

разговора. Показ программы строится по определенному шаблону: сначала общий 

план, потом крупным планом ведущий, затем средний план, а после снова общий 

план. Ведущий ведет интервью в хорошем темпе, присутствует высокая скорость 

разговора и активный темп речи. 

Главные темы интервью – это политические, социальные, экономические, 

экологические проблемы; достижения человека в разных сферах жизни; более 

подробное рассмотрение уже известного факта. Главная задача ведущего – узнать 

мнение специалиста по какому-либо вопросу; представить интересного человека.  
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Студия придерживается строгого оформления в дизайне. Собеседники сидят 

друг напротив друга на креслах, а между ними журнальный столик.  

Стоит отметить, что ведущие всегда подстраиваются под гостя программы, 

смешиваю модели поведения в ходе беседы. Выбирают определенную тактику 

ведения интервью под каждый тип собеседника.  

Также мы рассмотрим еще одну программу в жанре интервью на 

региональном телевидении Челябинской области «Личное мнение» на 31 канале1. 

Ведущая программы – Елена Лебедева. Программа выходит с 2006 года автором и 

ведущим программы «Личное мнение» был Владимир Сафонов. Затем его пост 

сменила ведущая Елена Лебедева.  

Программа «Личное мнение» выходит с понедельника по пятницу в вечерний 

прайм-тайм в прямом эфире. Главная особенность программы – интерактивность. 

В ходе интервью телезрители могут задавать свои вопросы гостю (дозвониться 

или отправить SMS-сообщение).  

В программе обсуждаются важные проблемы региона. Гостями становятся 

личности, которые представляются общественный интерес. Основной принцип 

программы – обсуждать темы, интересные большинству горожан. Программа 

придерживается строго регламента по времени – 15 минут. 

«Личное мнение» придерживается классического стиля в оформлении студии. 

Образ ведущей также строгий и официальный. За столом напротив друг друга 

находятся собеседники, параллельно со своими вопросами, ведущая зачитывает 

комментарии телезрителей. Для Елены Лебедевой главной задачей в интервью 

является за короткий промежуток времени раскрыть тему разговора: 

«И на самом деле вот эти 15 минут, которые идет программа, я клянусь, я 

заинтересована в этой теме, как в ни в чем и никогда. Мне вдруг становится 

интересно поголовье скота, спорт, новости металлургии. Иногда потом 

просматриваю материалы и удивляюсь своему лицу», – поделилась ведущая 

программы «Личное мнение».  

                                                             
1 https://31tv.ru/programs/lichnoe-mnenie/ 
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В выпуске от 1.08.2018 года гостем программы стала главный врач Областного 

Центра по профилактике и борьбе со СПИДом – Маргарита Радзиховская.  

Интервью Елена Лебедева начинает с подводки: «Жители домов, 

расположенных поблизости от нового СПИД-центра, выступили против такого 

соседства». Главная тема интервью – просвещение жителей Челябинской области 

о способах распространения ВИЧ-инфекции.  

Стоит отметить, что ведущая эмоционально задает вопросы, использует 

мимику и жесты. Гость программы подготовлена к теме, приводит статистику 

заболеваемости. Ведущая в интервью использует тактику уточнения. Благодаря 

тактике, в разговоре устраняется недопонимание между собеседниками, уточняет 

ответ респондента. Например: «Что вы подразумеваете под этим?», «Вы имеете в 

виду…».  

В выпуск включен опрос среди телезрителей. Для этого на площадке 

социальной сети пользователи могли выбрать вариант ответа. Ведущая в ходе 

интервью зачитывала мнение людей в процентном соотношении, а Маргарита 

Раздеховская комментировала результаты соцопроса. 

По классификации А.Б. Добровича, Маргариту Раздеховскую можно отнести к 

экстравертивному типу собеседника. Она коммуникабельна, настроена на 

собеседника. В общении – внимательна и дружелюбна. Отвечает подробно, речь 

нетороплива. 

Можно отметить, что ведущая активно ведет интервью. Четко соблюдает 

тайминг программы. Может перебить собеседника: «Спасибо, но у нас осталось 

чуть больше минуты до конца эфира. Расскажите сейчас о новом проекте 

«Экспедиция»». 

В выпуске от 13.09.2018 года гостем программы стал советник министра 

экологии Челябинской области – Виталий Безруков. 

Главная тема интервью – закрытие городской свалки и перспектива 

окульторизации территории. Среди озвученных вариантов – даже Парк культуры 

и отдыха. Начинает ведущая интервью с непрямого открытого вопроса: «Виталий, 
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расскажите об объеме свалки, размеры накопленного мусора, чем она опасна?». 

Также Елена Лебедева использует утверждающие вопросы: «Это огромные 

деньги! И куда же они пойдут?» или «Вид на трубы ЧМЗ! Кто там будет гулять?». 

Виталия Безрукова мы может отнести к ригидному типу собеседника. Ему 

нужно время, чтобы привыкнуть к собеседнику. Он внимательно слушает 

партнера, реагирует вдумчиво, отвечает подробно. 

Елена Лебедева склонна использовать тактику уточнения, которую выделяет 

Е.В. Любезная. Благодаря такой тактике, есть возможность заострить внимание на 

деталях.  Например, использовать вопросы: «Что конкретно вы имеете в виду?», 

«Не объясните ли вы это?». 

В выпуске от 3.12.2018 года гостем программы «Личное мнение» стала 

председатель правления общественной организации многодетных семей 

«МногоНас» – Татьяна Окунь.   

Главная тема выпуска – возможность прировнять многодетных мам к 

госслужащим. В программе подробно рассматривается возможность нового 

законопроекта.  

«Вот честно, положа руку на сердце, вы уверены, что эта идея является 

перспективной?», – начинает интервью ведущая с оценивающего вопроса. В нем 

она сразу показывает свое мнение – негативное отношение к такому виду 

законопроекта. Респондент отвечает: «Цель нашей организации, чтобы все люди, 

которые создают семью, имели желание быть многодетными родителями». 

Ведущая, при ответе интервьюируемого, улыбается.  

Елена Лебедева перебивает гостью выпуска и высказывает свое личное 

мнение: «Мне кажется, что люди мечтают о троих детях отнюдь не от того, чтобы 

им государство выплачивало деньги. Те, кто хотят, они и так многодетные, без 

всяких пособий». Это тактика авторизации, по классификации Е.В. Любезной. 

Когда ведущий подчеркивает личностную позицию, употребляет местоимения 

«я» в различных формах и сочетаниях.  



55 

По классификации А.Б. Добровича, Татьяна Окунь относится к 

недоминантному типу собеседника. Она деликатна, тактична, чуткая по 

отношению к доминантному типу собеседника и уступчива. Она не позволяет 

себе перебивать партнера по общению, однако терпеливо переносит любые 

попытки перебить ее саму.  

В выпуске от 1.03.2019 года гостем программы стал основатель акции 

«Тотальный диктант», публицист, блогер – Илья Стахеев.  

Главная тема выпуска – грамотность населения. В выпуске обсуждается 

история создания акции, и ее важность. Илья Стахеев подчеркивает, что  данным 

проектом не стоит пугать детей, студентов, преподавателей и всех участников. 

Главное, что может показать акция – это оценить каждому человеку собственную 

грамотность.  

Собеседник очень активно переключается на общение, часто шутит. Речь его 

быстра и тороплива. По классификации А.Б. Добровича, Илья Стахеева можно 

отнести к мобильному типу собеседника.  

Ведущая в данном выпуске склонна использовать гипотетические вопросы, 

например: «Возможно ли что в русском языке будут меняться правила и нормы?». 

Также в интервью Елена Лебедева использует тактику авторизации, подчеркивая 

личностную позицию и употребляя местоимения «я». Например, «Я вроде знаю 

правила русского языка, но иногда думаю, что я безграмотна. Столько 

исключений!». Также ведущая задает оценивающие вопросы: «Что вы думаете о 

людях, которые пишут с ошибками. Это стыдно?». 

В выпуске от 8.05.2019 в преддверии праздника «День Победы», гостем 

программы стал ветеран труда, почетный ветеран и лауреат литературной премии, 

летописец ЧТЗ – Эдуард Соболев.  

Ведущая начинает интервью с подводки, представляет своего собеседника 

телезрителям. Эдуард Соболев делится воспоминаниями своего отца-фронтовика, 

а также рассказывает о собственных. 
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Елена Лебедева не перебивает своего собеседника, задает только уточняющие 

вопросы: «А письмо от отца приходили?», «Кто-нибудь остался жив?», «Какие у 

вас были задачи, когда отец взял вас с собой на фронт?».  

Затем ведущая начинает менять тему разговора, расспрашивает респондента о 

его работе на ЧТЗ. Видна хорошая подготовка ведущей к собеседнику. «Вы 

хорошо знаете историю завода. Расскажите, почему город раньше назывался 

«Танкоград»». Также Елена Лебедева в вопросах использует факты биографии 

Эдуарда Соболева.  

Можно сделать вывод, что ведущая в данном выпуске заняла пассивную 

позицию и больше слушала собеседника, чем задавала вопросы. Герой выпуска 

дает развернутые и полные ответы. В конце программы Эдуард Соболев прочитал 

собственные стихи. 

В выпуске от 11.06.2019 года гостем программы «Личное мнение» стал 

замначальника центра МЧС России по Челябинской области – Павел Терешин. 

Главная тема выпуска – детская смертность на воде. В выпуске объяснялись 

правила поведения на воде и действия при виде тонущего ребенка.  

Елена Лебедева задает провоцирующие вопросы, например: 

– Что вы делаете, чтобы уменьшить детскую смертность на воде? 

– Например, проводим беседы с детьми в школах, рассказываем об опасности. 

– Но для этого есть урок ОБЖ, разве нет? 

По классификации А.Б. Добровича, Павла Терешина можно отнести к 

недоминантному типу собеседника. Он застенчив, деликатен и предупредителен.  

В выпуске от 17.07.2019 года гостем программы «Личное мнение» стал 

эксперт регионального отделения ОНФ – Олег Гудимов. 

Главная тема выпуска – ремонт челябинских дорог, образование трещин и ям 

на обновленных дорогах. Ведущая задает переходные вопросы респонденту, 

например: «Вы сказали, что была нарушена рецептура асфальтобетона. Как вы их 

обнаружили? На глаз же нельзя определить». 
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Также Елена Лебедева использует тактику авторизации, высказывает 

личностную позицию: «Так как решается проблема? Я вот не представляю, если 

бы сейчас взяли новый положенный асфальт и сняли его». А также тактику 

перефразирования. Благодаря такой тактики журналист лучше понимает смысл 

сказанное респондентом: «Другими словами, вы считаете, что…». Видно, что 

ведущая заинтересована в теме, пытается, чтобы каждому телезрителю тема была 

понятна.  

Олега Гудимова можно отнести к мобильному типу собеседника. Он легко 

переключается на процесс общения. Живо участвует мимикой и жестами. 

В выпуске от 29.01.2020 года гостем студии стала заместитель министра 

образования по Челябинской области – Елена Коузова.  

Главная тема выпуска – бесплатное молоко и обеды для школьников. Также в 

ходе интервью поднимаются вопросы о местах в детских садах, о перспективах 

открытия новых учреждениях. 

Елена Лебедева в интервью использует переходные вопросы: «Вот вы сказали, 

что 90% детей в начальной школе питаются в столовых. А вы задавались 

вопросом, кто реально из этих детей едят эту пищу?». В интервью респондент 

развернуто отвечает на вопросы ведущей и телезрителей, которые отправляют в 

режиме онлайн сообщения. Подробно раскрывается главная тема в ходе 

интервью. Для жителей региона представилась возможность уточнить, как 

составляется меню школьников и какие нормы соблюдаются.  

Елена Коузова относится к экстравертивному типу собеседника. Она 

коммуникабельна, дружелюбна, с хорошим чувством юмора.  

В выпуске от 25.03.2020 гостем программы «Личное мнение» вице-президент 

Челябинского отделения общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» –  Алексей Ларин. 

Главная тема выпуска – последствия пандемии коронавируса для экономики. 

Чаще всего Алексей Ларин дает развернутые ответы на вопросы. Героя выпуска 
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можно отнести к мобильному типу собеседника. Речь его быстра, он активно 

меняет интонацию.  

В этом выпуске Елена Лебедева также использует тактику авторизации. 

Начинает свои вопросы с таких слов: «Я читала Московские новости…», «Я 

думаю…» и так далее. Она подчеркивает личностную позицию, употребляя 

местоимение «я». Елена стремится получить максимум информации, задает много 

уточняющих вопросов, позволяющих углубить или пояснить ту или иную мысль.  

Мы рассмотрели девять выпусков программы в жанре интервью «Личное 

мнение» на региональном канале Челябинской области 31 канал. Можно сделать 

вывод, что все гости программы – это личности, которые поднимают важные 

темы и проблемы для региона. В ходе интервью у зрителей есть возможность 

задать вопрос гостю программы, узнать его «личное мнение» по тому или иному 

вопросу.  

Елена Лебедева всегда вовлечена в беседу с респондентом, при помощи 

уточняющих вопросов пытается более подробно раскрыть тему интервью. Она 

эмоциональная ведущая: активно использует мимику, жесты, интонацию, делает 

акцент на словах и выражениях. Можно отметить, что для речи Елены Лебедевой 

характера избыточность, то есть наличие повторов, уточнений и пояснений. Она 

часто использует острые и провоцирующие вопросы. Практически в каждой 

программе высказывает личностную позицию по вопросу, а также может 

перебивать собеседника. Так как программа выходит в прямом эфире, и 

существует определенный регламент по времени – 15 минут, ведущая ведет 

интервью в активном темпе. Присутствует высокая скорость разговора.  

Главные темы, которые поднимаются в ходе программы «Личное мнение» – 

это проблемы и новости региона. 

Гости программы – это личности, разбирающиеся в каком-либо вопросе, 

поднимающие важные социальные, политические, экономические, экологические 

проблемы. Политические деятели, специалисты в определенной сфере.  



59 

Мы проанализировали девять выпусков программы «Есть вопрос» на 

телеканале ОТВ и девять выпусков программы «Личное мнение» на 31 канале. 

Можем сделать вывод, что в каждой программе главной задачей является 

раскрытие темы, которая волнует жителей региона. Объясняются возможные 

варианты решения проблем. Можно отметить, что обе программы выходят в 

вечерний прайм-тайм.  

Ведущие на региональных телеканалах используют провоцирующие вопросы, 

обобщающие, наводящие, оценивающие, уточняющие вопросы. Используют 

проективные тактики, тактику уточнения, отождествления и тактику авторизации. 

Зритель в ходе выпуска получает большой объем информации, а также имеет 

возможность сам сформулировать отношение к теме интервью. В программе 

«Личное мнение» телезритель даже может высказать свою точку зрения и 

отправить ее в SMS-сообщении, которое может быть озвучено в ходе программы.  

Отличительной особенностью программ на телевидении Челябинской области 

«Есть вопрос» и «Личное мнение» – разный вид телевизионного вещания. «Есть 

вопрос» выходит в записи, в отличии от программы на 31 канале. Также ведущие 

программы «Есть вопрос» не пытаются навязать аудитории свою точку зрения, 

почти не используют тактику авторизации, чего не скажешь о ведущей 

программы «Личное мнение». 

Стилистические особенности у ведущих программ также схожи. Они не 

используют в своей речи просторечные и жаргонные слова и выражения. 

 

2.3. Сравнительный анализ интервью-программ на федеральном и 

региональном телевидении 

 

Для сравнительного анализа интервью-программ на региональном и 

федеральном телевидении мы рассмотрим четыре программы. Две программы на 

федеральном телевидении: «Секрет на миллион» на телеканале НТВ и «Судьба 

человека с Борисом Корчевниковым» на канале Россия1. А также две программы 
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на региональном телевидении Челябинской области: «Есть вопрос» на канале 

ОТВ и «Личное мнение» на 31 канале. 

В ходе сравнительного анализа мы рассмотрим характеристики и особенности  

интервью-программ, аудиторию телеканала и передачи, а также проведем анализ 

работы интервьюера на региональных и федеральных телеканалах.  

Ядро целевой аудитории телеканала НТВ составляют активные 

работоспособные люди в возрасте 35–50 лет. Среди них высока доля людей с 

высшим и средним образованием, имеющих стабильный доход. Это успешные, 

активные, трудоспособные люди, как правило, семейные. Одна из особенностей 

телеканала НТВ – большая доля мужского контингента (43%).  

Телеканал НТВ входит в пятерку самых популярных федеральных каналов. 

Рейтинг каналов составляется на основе анализа среднесуточной доли. Аудитория 

телеканала НТВ составляет 10,2%1. 

Одним из самых рейтинговых шоу канала является программа «Секрет на 

миллион». По мнению компании Mediascope, «Секрет на миллион» (доля в 

аудитории «18+» 20,5%, рейтинг 6,63) входит в пятерку самых популярных 

программ у российских зрителей телевизионных проектов года. В сентябре 2016 

года программа «Секрет на миллион» стала самой рейтинговой программой в 

России с долей аудитории 7,03%. Выпуск от 22 апреля 2017 года с участием 

Филиппа Киркорова посмотрело рекордное количество зрителей — 20,4%. В 

конце 2019 года программа «Секрет на миллион» вошла в топ–20 популярных 

телепрограмм с рейтингом 5,77%2. 

Программа «Секрет на миллион» выходит еженедельно по субботам в 

вечерний прайм-тайм. Ведущая программы постоянная – Лера Кудрявцева.  

Лера Кудрявцева – телеведущая, актриса, танцовщица, радиоведущая. Сейчас 

ведущей 49 лет. Окончила культпросветучилище в Усть-Каменогорске (факультет 

                                                             
1 https://www.ntv.ru/novosti/2222441/ 
2 https://www.ntv.ru/novosti/2272724/ 
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театральной режиссуры) и ГИТИС (актёрское отделение факультета эстрады). На 

телевидении Лера Кудрявцева работает с 1995 года.  

Передача «Секрет на миллион» открыла новую веху в карьере телеведущей. 

Шоу стартовало в 2016-м и по-прежнему имеет высокие рейтинги. Каналы 

распространения программы – телевидение и интернет. Лера Кудрявцева 

признается в своих социальных сетях, она очень сопереживает героям своей 

программы. Она старается понять каждого гостя, выслушать. Одну из публикаций 

на своей страничке в сети «Instagram» она подписала: «Умейте не осуждать, а 

стараться понять» – именно такой тактики придерживается ведущая в программе 

«Секрет на миллион». В одном из разговоров с прессой телеведущая призналась, 

что после всего пережитого на съемках передачи «Секрет на миллион» она может 

работать психологом.  По словам Кудрявцевой, съемки программы «Секрет 

на миллион» отнимают всю энергию. После них ведущая чуть ли не выползает 

с площадки.  

Лера Кудрявцева эмоциональная ведущая – она может заплакать, активно 

использует мимику и жесты. Во время интервью она может подойти и обнять 

героя программы, поддержать в минуту откровений.  

Заметна хорошая подготовка к программе ведущей. Она детально знает всю 

биографию собеседника, интервью всегда подкреплено видео и фото сюжетами.  

Ведущая умеет «разогреть» собеседника в ходе разговора. Обычно она 

начинает интервью с темы «карьера» или «школьные друзья». А когда собеседник 

разговорится, почувствует себя комфортно, Кудрявцева переходит к более 

личным темам, например: «личное горе», «семья», «бывшие», «здоровье» и так 

далее.  

Ведущая часто использует оценивающие вопросы, интроспекционные, 

непрямые закрытые вопросы, острые и отвлеченные вопросы. Также часто 

пользует проективными тактиками и тактикой общего языка.  



62 

Из особенностей речи ведущей можно отметить грамотность, иногда 

просторечие и юмор. Лера Кудрявцева выбирает модель сотрудничества со своим 

собеседником, а не соперничества. 

Гостями программы «Секрет на миллион» чаще всего становятся звезды 

отечественного шоу-бизнеса. За все время существования авторская программа 

Леры Кудрявцевой рассекретила множество тайн. Именно в рамках этой 

телепередачи Любовь Успенская призналась, что в молодости сделала аборт, 

Сергей Лазарев заявил о своем отцовстве, а Анна Семенович призналась, что 

большой объем груди у нее не от хорошей наследственности, а из-за болезни. 

Можно отметить, что Кудрявцева активно ведет свою страничку в социальной 

сети «Instagram» (3,8 миллионов подписчиков1). Она постоянно выкладывает 

анонсы программы «Секрет на миллион», призывая читателей посмотреть 

премьеру на телеканале НТВ. Также в социальной сети «Instagram» существует 

страничка самой программы «Секрет на миллион» (подписчиков 12,9 тысяч). 

Итак, мы можем сделать вывод, что Лера Кудрявцева профессиональная 

телеведущая, которая полностью вовлекается в процесс работы. Она владеет 

тактиками ведения интервью, благодаря чему рейтинги программы «Секрет на 

миллион» высокие. Из-за хорошей подготовки ведущей своих собеседников к 

«острым темам», гости программы чувствуют себя комфортно и откровенно 

рассказывают о своей жизни. 

Мы рассмотрим еще одну программу в жанре интервью на федеральном 

телеканале. Россия1 – это государственный телеканал, вещание которого 

охватывает 98,5% населения страны. Телеканал входит в пятерку самых 

популярных каналов России, можно утверждать, что Россия1 – один из лидеров 

телевещания в стране. А также за ее пределами – в странах Балтии и СНГ. 

 Целевая аудитория телеканала Россия1 представляет собой большую часть 

населения страны. Аудитория разнообразна – студенты, домохозяйки, 

пенсионеры, работающие и служащие, предприниматели и даже дети. Большой 

                                                             
1 https://www.instagram.com/leratv/ 
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выбор телепередач, ориентированных на различные группы зрителей, позволяет 

телеканалу иметь широкую целевую аудиторию. 

Канал регулярно смотрят люди, старше 25 лет. Основное ядро целевой 

аудитории – это зрители от 45 до 65 лет. Это активные и работоспособные люди. 

Согласно данным канала, около 69% зрителей имеют средний и высокий уровень 

дохода.  

Телеканал Россия1, входящий в государственный медиахолдинг ВГТРК, 

является лидером крупнейших вещателей. На основе анализа среднесуточной 

доли рейтингов каналов, Россия1 занимает 1 место (13,1%)1. 

Аудитория программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» – это в 

основном люди от 40 до 65 лет. Большую часть целевой аудитории занимают 

женщины. На сайте телеканала Россия1 был размещен топ–10 выпусков «Судьба 

человека с Борисом Корчевниковым», которые набрали рекордное количество 

просмотров. Среди них выпуски с Еленой Яковлевой, Марией Голубкиной, 

Александром Мясниковым и Ксенией Лавровой2. 

Программа «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» выходит в будние 

дни (с понедельника по пятницу) в дневное время. Ведущий программы 

постоянный – Борис Корчевников, 37 лет, российский журналист, телеведущий и 

актер. А также генеральный директор и генеральный продюсер православного 

телеканала Спас. Член Академии российского телевидения с 2010 года.  С 2019 

года член Общественной палаты России. Борис Корчевников закончил факультет 

журналистики МГУ. Также учился по сценической речи и мастерству. Завершил 

обучение в 2003 году. С 1994 года Борис работает на телевидении. 

Можно отметить, что в программе «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» ведущий ведет себя тактично. Он занимает пассивную позицию, 

больше слушает и практически не задает «острых» вопросов. Старается, чтобы 

собеседнику было комфортно. Он не давит на своего героя, пытается понять его 

                                                             
1 https://www.wday.ru/stil-zhizny/novosty/rossiya-nomer-odin/ 
2 https://russia.tv/article/show/article_id/56832/ 
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точку зрения. Ведущий не использует в речи разговорные, просторечные и 

жаргонные слова. Он пытаются понять своего героя, прочувствовать его судьбу, 

раскрыть для зрителя портрет личности. К каждому гостю Борис Корчевников 

старается найти индивидуальный подход. 

«Судьба человека с Борисом Корчевниковым» – это откровенное портретное 

интервью о судьбе гостя программы, об интересных и малоизвестных фактах его 

жизни, о чувствах и эмоциях, которые переживал человек на главных поворотах 

своей судьбы. 

В ходе интервью ведущий использует непрямые закрытые вопросы, 

уточняющие и  интроспекционные вопросы. Также Корчевников использует 

тактики завершения вербальных или визуальных комплексов, тактику уточнения 

и  перефразирования. 

Можно отметить, что ведущий тщательно готовится к встрече со своим 

собеседником, знает детали из жизни героя, а также зачитывает его мнение из 

прошлых интервью. В каждый выпуск приглашены близкие люди героя, а в 

студии появляются предметы, которые дают ассоциации герою из его жизни. 

Каждый выпуск подкреплен фото и видеосюжетами. 

Герои программы чаще всего известные личности шоу-бизнеса. Также в 

программе принимают участие люди, представляющие общественный интерес.  

Мы также можем отметить, что Борис Корчевников подготавливает своего 

собеседника к откровенным темам. Обычно он начинает диалог с приятной и 

легкой беседы.  

Программа «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» не набирала очень 

высоких рейтингов, так как выходит в дневное время. Однако программа «Судьба 

человека с Борисом Корчевниковым» имеет награду лауреата премии "ТЭФИ" в 

номинации «Лучшее дневное ток-шоу» (2019). Каналы распространения 

программы – телевидение и интернет. На YouTube канале Россия1 (3,21 млн 
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подписчиков) выкладываются все выпуски программы1. Среднее число 

просмотров 200–300 тыс. человек. Однако существует и популярные выпуски, 

число просмотров у которых 2–3 млн. человек. На своей личной страницы в 

социальной сети «Instagram» (521 тыс. подписчиков) Борис Корчевников 

выкладывает анонсы не каждого выпуска программы2.  

Итак, мы можем сделать вывод, что Борис Корчевников – тележурналист с 

большим опытом работы. Он умеет подготавливать своего собеседника к 

откровенным темам, пользуется тактиками ведения интервью.  

Также мы проанализируем две программы-интервью на региональном 

телевидении. Рассмотрим аудиторию регионального телевидения Челябинской 

области. Основа аудитории канала ОТВ – это социально активные люди, 

интересующиеся происходящим в России и в Челябинской области. Это 

работающие, служащие, предприниматели, домохозяйки, жители областных 

краев. В основном это зрители от 35 до 55 лет. Совокупная зрительская аудитория 

канала составляет 87% от населения Челябинской области3.  

Одной из рейтинговых программ на телеканале ОТВ является программа 

«Есть вопрос». За февраль 2020 года примерная ежедневная доля аудитории в 

процентном соотношении программы «Есть вопрос» составила 3,18%. 

Программа «Есть вопрос» выходит по будням (с понедельника по пятницу) в 

вечерний прайм-тайм, сразу же после выпуска вечерних новостей. До 2019 года 

ведущие сменялись каждый выпуск (Павел Зорин и Марина Клинова). На 

настоящий момент ведущая программы – Марина Клинова. 

Павел Зорин (32 года) – телеведущий, редактор программы «Есть вопрос». Он 

окончил ЮУрГАУ в 2010 году (факультет технического сервиса в 

агропромышленном комплексе). В ходе интервью Павел внимательно слушает 

собеседника, видна хорошая подготовка ведущего к интервью. Обычно он 

опирается на статистику и документы. 

                                                             
1 https://www.youtube.com/playlist?list=PLHI1ZlIXQzpE5dG_wVHalzpP7mE8YK5mo 
2 https://www.instagram.com/b.korchevnikov/ 
3 https://chel.dk.ru/wiki/reyting-telekanalov 
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Павел в интервью использует фактицирующие вопросы, переходные, 

оценивающие и провоцирующие вопросы. А также тактику оппозиционирования 

и авторизации. 

Если говорить о стилистических особенностях Павла Зорина, то можно 

отметить, что журналист не употребляет в своем лексиконе просторечие, 

разговорные и жаргонные слова и выражения. На своей страничке в  «Instagram» 

(1361 подписчик1) Павел Зорин выкладывал фотографии со съемок программы 

«Есть вопрос», делился фотографиями с гостями выпуска и призывал своих 

подписчиков смотреть программу на телеканале ОТВ. 

Итак, мы можем сделать вывод, что Павел Зорин телеведущий, который не 

имеет журналистского образования. При этом он является успешным 

журналистом, который умеет подбирать тактики ведения интервью в зависимости 

от гостя программы. 

Еще одна ведущая программы «Есть вопрос» – Марина Клинова. Она 

телеведущая, продюсер и режиссер проекта «Национальный интерес». Окончила 

Челябинский государственный институт культуры. 

Можно отметить, что Марина Клинова практически не перебивает своего 

собеседника, она является тактичным журналистом. Видна ее хорошая подготовка 

к каждому интервью. Она в курсе темы, задает наводящие вопросы, помогая 

собеседнику раскрыть всю проблему. Ведущая не использует в своей речи 

разговорные, просторечные и жаргонные слова. Для ее речи характерна 

избыточность, то есть пояснения, уточнения. 

Марина Клинова в ходе интервью использует обобщающие, наводящие, 

оценивающие, уточняющие вопросы. Использует проективные тактики, тактику 

уточнения и отождествления.  

                                                             
1 https://www.instagram.com/pavelzorin 
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Если говорить о личной страничке ведущей в социальных сетях, то она не 

ведет активно свои профили. Никакой информации о программе «Есть вопрос» 

нет, обозначено только место работы Марины Клиновой – телеканал ОТВ 
1.  

Программа «Есть вопрос» поднимает важные вопросы, которые касаются 

жителей региона. Главные темы – это экологические, экономические, 

политические, социальные проблемы. Гостями студии чаще всего являются 

специалисты в какой-либо сфере деятельности, знаменитости и представители 

разных слоев населения. Каналы распространения программы – это телевидение и 

интернет. На официальном сайте канала ОТВ выкладываются выпуски 

программы2.  

Мы можем сделать вывод, что Марина Клинова также как Павел Зорин не 

имеет журналистского образования. Она не стремится набирать аудиторию 

программы, используя личные странички в социальных сетях.  

Также мы проанализируем региональную программу в жанре интервью 

«Личное мнение» на 31 канале. Рассмотрим аудиторию телеканала Челябинской 

области – 31 канал. Аудитория телеканала превышает 1 400 000 человек. Самая  

активная аудитория 31 канала – это жители Челябинска в возрасте  от 25 до 54  

лет. 

По составу аудитории, 31 канал смотрит примерно одинаковое количество 

женщин – 46% и  мужчин, которых  несколько  больше – 54%.  Большая часть 

аудитории телеканала имеет среднее образование.3 

Одной из самых рейтинговых программ телеканала является программа 

«Личное мнение». Ежедневная доля аудитории составляет 1,58%. 

Программа «Личное мнение» выходит по будням (с понедельника по пятницу) 

в вечерний прайм-тайм. Отличительной особенностью программы является то, 

что она выходит в прямом эфире. А участие в программе могут принять все 

телезрители, отправляя сообщения в студию. 

                                                             
1 https://www.facebook.com/people/Марина-Клинова/100001716524932 
2 https://www.1obl.ru/tv/est-vopros/ 
3 https://31tv.ru/reklama-na-31-kanale/ 
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Ведущая программы – Елена Лебедева, 43 года. Редактор и ведущая 

программы «Личное мнение». По профессии Елена математик, окончила 

Челябинский государственный университет. Елена эмоциональная ведущая: она 

активно использует мимику, жесты, интонацию. Елена может перебить своего 

собеседника, резко перевести интервью на другой вопрос по теме выпуска. Она 

часто использует острые и провоцирующие вопросы. Практически в каждой 

программе высказывает личностную позицию по вопросу – тактика авторизации. 

Елена в интервью использует утверждающие, оценивающие вопросы, 

гипотетические, провоцирующие и переходные вопросы. Ведущая тщательно 

готовится к интервью и полностью погружается в тему разговора. Практически на 

каждый вопрос Елена имеет собственное мнение. Что касается личной страницы в 

социальных сетях, то можно отметить, что Елена не ведет активно свои 

социальные сети.  

В программе обсуждаются проблемы, которые волнуют жителей региона. 

Гостями становятся личности, которые представляют общественный интерес. 

Основной принцип программы – обсуждать темы, интересные большинству 

горожан. Программа придерживается строгого регламента по времени – 15 минут. 

В программу включены опросы среди зрителей, вопросы людей к герою выпуска. 

Каналы вещания – телевидение и интернет. На официальной веб-странице «31 

канала» программа выходит в записи1. 

Итак, мы можем сделать вывод, что Елена не имеет журналистского 

образования, но при этом является успешной ведущей и редактором одной из 

самых рейтинговых программ на «31 канале». Она пользуется тактиками ведения 

интервью.  

Проанализировав все выше сказанное, мы можем сделать следующие выводы: 

– на федеральных телеканалах преобладает жанр портретного интервью, так 

как приглашаются медийные личности, судьба которых интересна широкой 

аудитории. На региональных каналах преобладает жанр информационного 

                                                             
1 https://31tv.ru/programs/lichnoe-mnenie/ 
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интервью, потому что в нем обсуждаются проблемы местного характера, 

касающегося жителей региона. Людям хочется видеть на экране свои улицы, 

обсуждать проблемы экологии, дорог именно того города или поселка, где они 

проживают; 

– продолжительность выпуска телеинтервью на федеральных каналах 

примерно 1,5–2 часа, а на региональных 15–20 минут; 

– популярность программ на федеральных телеканалах можно связать с 

популярностью ведущих программ. Например, Лера Кудрявцева и ее личный 

бренд; 

– высокие рейтинги программы на региональном телевидении объясняются 

интересом зрителей, так как обсуждаются проблемы не общероссийского 

масштаба, а местного. Также телезрители сами могут принимать участие в 

выпуске (например, в программе «Личное мнение»); 

– разные цели интервью-программ. На федеральных телеканалах – персона 

приглашенного гостя, а на региональных – это передача важной информации 

из «первых уст». 

На данный момент мы не можем говорить о конкурентоспособной борьбы 

между программами на федеральных и региональных каналах, так как у них 

разные цели. Интервью на местном телевидении освещает местную тему, говорит 

со «своим» телезрителем, трудности которого региональному телевидению 

существенно ближе и понятнее, чем федеральному. На федеральных каналах, 

выходят интервью, которые будут интересны широкой аудитории. Главное – это 

раскрытие героя программы, его судьба.  

Таким образом, программы в жанре интервью на региональном телевидении 

сегодня являются источником информации, где могут решаться и обсуждаться 

вопросы местного масштаба. А программы в жанре интервью на федеральных 

каналах – это, чаще всего, раскрытие портрета личности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность выпускной квалификационной работы нашла свое 

подтверждение в ходе анализа. 

В настоящее время интервью является одним из самых популярных жанров на 

телевидении. В зависимости от вещания (региональное или федеральное) 

телеинтервью имеет различия. Например, разные цели интервью-программ. 

На федеральных телеканалах – персона приглашенного гостя, а на региональных 

каналах – это передача важной информации из «первых уст». Также различия в 

тактиках, применяемых ведущими, темах разговора и выборе гостей.  

В первом параграфе мы рассмотрели становление и развитие жанра интервью. 

И сделали вывод, что истоки жанра интервью берет свое начало еще со времен 

античности, а в начале XX века жанр начинает обретать популярность. Мы 

выявили, что интервью – это сложный жанр, который является диалогом между 

респондентом и журналистом. Главная цель жанра – получение важной 

информации при помощи диалога с лицом, которое представляет общественный 

интерес. 

Также мы изучили тактики и стратегии интервью и доказали, что интервьюер 

должен выбирать тактику ведения интервью в соответствии с типом собеседника. 

Мы выявили критерии, по которым будем проводить анализ программ. Важно, 

чтобы журналист умел находить подход к определенному типу собеседника, 

использовал нужные вопросы и выбирал правильные стратегии ведения 

интервью. Знание журналистом тактик и умение ими пользоваться – залог успеха 

любого интервью. Опытный журналист должен оперативно определять тип 

собеседника и уметь применять тактику ведения интервью, а также модель своего 

поведения.  

Мы доказали, что жанр интервью появился и развивался за рубежом гораздо 

раньше, чем в России. В зарубежной журналистике программы в жанре интервью 

популярные и выходят практически на каждом телеканале. В первом параграфе 



71 

мы рассмотрели программы в жанре интервью в США: «Larry King Live», «Indide 

the Actors Studio» (с пер. с англ. «Гость в актерской студии») и «Katie». 

Во втором параграфе мы проанализировали программы в жанре интервью на 

федеральных каналах: «Секрет на миллион» на канале НТВ и «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» на телеканале Россия1; а также на региональных 

каналах Челябинской области: «Есть вопрос» на канале ОТВ и программа 

«Личное мнение» на телеканале 31 канал. 

Мы выявили, что ведущие на региональных телеканалах используют 

провоцирующие вопросы, обобщающие, наводящие, оценивающие и уточняющие 

вопросы. Пользуются проективными тактиками, уточнения, отождествления и 

тактикой авторизации. А ведущие на федеральных каналах в ходе интервью 

используют непрямые закрытые вопросы, уточняющие, оценивающие вопросы, 

острые, отвлеченные вопросы и интроспекционные вопросы. Используют тактики 

завершения вербальных или визуальных комплексов, тактику уточнения, 

перефразирования и отождествления.  

Мы доказали, что у программ на федеральных и региональных каналах разные 

цели. Интервью на местном телевидении освещает местную тему, говорит со 

«своим» телезрителем, трудности которого региональному телевидению 

существенно ближе и понятнее, чем федеральному. На федеральных каналах, 

выходят интервью, которые будут интересны широкой аудитории. Главное – это 

раскрытие героя программы, его судьба.  

В последнем параграфе выпускной квалификационной работы мы выявили, 

что интервью на федеральных и региональных каналах отличаются темами, 

аудиторией, продолжительностью выпуска и рейтингами программ. Например, 

главные темы интервью на федеральных каналах – личная жизнь, карьера и  

трагедии жизни. А на региональном телевидении – проблемы региона. Также 

продолжительность интервью-программ на федеральных каналах – 1,5–2 часа, а 

на региональных 15–20 минут. 
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На региональном и федеральном телевидении программы в жанре интервью 

имеют высокую популярность и присутствуют практически на каждом 

телеканале. В них представлены разные темы, тактики и стратегии ведения 

интервью, вопросы, модели поведения ведущих. Таким образом, мы можем 

сделать вывод, что цель нашей работы достигнута, а задачи выполнены. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. http://bukmagazine.com/интервью-с-ларри-кингом/ 

2. https://www.youtube.com/watch?v=z26igqyrF9s 

3. https://www.interesniy.com/1682-v-akterskoy-studii-andzhelina-dzholi.html 

4. https://www.instagram.com/leratv/ 

5. https://russia.tv/article/show/article_id/56832/ 

6. https://www.instagram.com/b.korchevnikov/ 

7. https://www.instagram.com/pavelzorin/) 

8. https://www.facebook.com/people/Марина-Клинова/100001716524932) 

9. https://www.1obl.ru/tv/est-vopros/) 

10. https://31tv.ru/programs/lichnoe-mnenie/) 

11. https://www.instagram.com/leratv/ 

12. https://www.ntv.ru 

13. https://russia.tv  

14. https://31tv.ru 

15. https://www.1obl.ru 
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