
Правительство Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

"Национальный исследовательский университет 
"Высшая школа экономики"

Факультет медиакоммуникаций

Программа дисциплины
«Cистема журналистских жанров»
для направления 030600.68 «Журналистика»

подготовки магистра

Автор:  Л.О. Телень, А.А. Новикова

Одобрена на заседании департамента «Новые медиа и социальные 
коммуникации»  «___»____________ 2011   г.
Зав. департаментом С.А. Шомова

Москва, 2011

Настоящая программа не может быть использована другими 
подразделениями университета и другими вузами без разрешения 

разработчиков программы.

Москва

Пояснительная записка

 Учебный курс «Система журналистских жанров» - адаптационная 
дисциплина, занимающая важное место в подготовке кадров в рамках магистратуры 
отделения  политической и деловой журналистики. Цель  курса дать базисные 
профессиональные знания студентам, закончившим бакалавриат по другим 
специальностям и не имеющим  подготовки по специальности "журналистика". 
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Таким образом, этот курс поможет студентам, не имеющим специальных знаний, 
получить представление о  специфической области журналистского творчества. 
             

Знакомство с жанрами современной российской печати исключительно по 
имеющимся учебникам и учебным пособиям сегодня недостаточно . 
Профессиональная практика опережает ее теоретическое осмысление. Между  тем, 
работа в современных СМИ требует четкого понимания основных тенденций, 
которые прослеживаются в профессиональной практике. 
               

В процессе курса будет предпринята попытка дать студентам общие 
представления о трансформации классических жанров в современной СМИ. В ходе 
обучения предполагается не только детально познакомить студентов с 
теоретическими представлениями об эволюции жанров, но и сформировать у  них 
профессиональные навыки, необходимые для подготовки журналистского текста.  
Именно этой цели будут посвящены семинарские занятия. 

Основные цели курса:
• знакомство студентов с теоретическими основами использования 
аналитических и информационных жанров в современной 
журналистике; 

• обучение студентов практическим навыкам - в том числе в 
использовании современных синтетических жанров. 

Изучение курса "Система журналистских жанров" осуществляется на 1-м курсе 
магистратуры. 

Требования к результатам освоения дисциплины:

Настоящий курс направлен на формирование у студентов следующих компетенций:

• готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 
различия,руководствоваться ими в профессиональной деятельности (ОК-1);

• способность  понимать  движущие силы и закономерности исторического 
процесса;место человека в историческом процессе, политической организации 
общества, использовать это знание в профессиональной деятельности (ОК-2); 

• понимание социальной значимости своей будущей профессии, высокая 
мотивация к выполнению профессиональной деятельности (ОК-9);

• готовность и способность работать в коллективе, творческой команде (ОК-11);
• способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать  опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе , соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 
(ОНК-4).

• свободное владение нормами и средствами выразительности русского (и 
родного -национального) языка, письменной и устной речью в процессе 
личностной и профессиональной коммуникации, при подготовке журналистских 
публикаций (ИК-1);
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• способность ориентироваться в современной системе источников информации в 

целом и по отдельным отраслям знаний и сферам общественной практики, 
знание и умение владеть основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, умение использовать 
различные программные средства, базы данных, работать в Интернете и 
использовать его ресурсы, пользоваться поисковыми системами, работать с 
информацией в глобальных компьютерных сетях (ИК-3);

• понимание социальной роли и общественной миссии журналистики и 
журналиста в демократическом обществе, функций и принципов СМИ в 
контексте социальных потребностей, исторического и современного опыта 
отечественных и зарубежных СМИ (ПК-1);

• понимание смысла свободы и социальной ответственности журналистики и
журналиста, их взаимосвязи, важности обеспечения информационной безопасности
общества (ПК-2);
• ориентация в основных мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

(содержательных и технологических), понимание процессов конвергенции, 
осведомленность в области важнейших инновационных практик в сфере 
массмедиа, в том числе понимание процессов конвергенции (ПК-3);

• понимание сущности журналистской профессии как социальной, 
информационной, творческой, ее базовых характеристик, социальных ролей 
журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 
профессиональных функций (ПК-4);

• знание основных этапов и процессов развития зарубежной литературы и 
журналистики, понимание значения их исторического и современного опыта для 
практики российских СМИ (ПК-6);

• понимание сущности журналистской деятельности как многоаспектной, 
включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 
участниками производства текстов СМИ (привлекаемыми авторами, аудиторией 
и т.п.); индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую и 
внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую) (ПК-21);

• осведомленность о базовых отечественных и зарубежных профессиональных 
стандартах работы журналиста (ПК-22);

• знание принципов работы с источниками информации и методов ее сбора 
(интервью, наблюдения, работы с документами), селекции, проверки и анализа, 
а также методов прецезионной (точной) журналистики (ПК-23);

• знание возможностей электронных баз данных, методов работы с ними, 
способов участия в их создании (ПК-24);

• знание особенностей массовой информации, задач и методов, технологии и 
техники процесса создания журналистских публикаций, понимание их 
содержательной и структурно-композиционной специфики (ПК-25);

• знание основных требований, предъявляемых к информации СМИ (точность, 
достоверность, наличие ссылок на источники, разграничение фактов и мнений, 
плюрализм в представлении точек зрения и т.д.) (ПК-26);

• углубленное знание особенностей новостной журналистики и представление о 
специфике других направлений (проблемно-аналитическая, расследовательская, 
художественно-публицистическая журналистика) (ПК-27);

• осведомленность о наиболее распространенных форматах печатных изданий, 
теле-,радиопрограмм, Интернет СМИ и мобильных медиа, ориентация в 
современной жанровой и стилевой специфике (ПК-28).
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В результате освоения дисциплины студенты должны:

знать:
• понятийный аппарат теории журналистики;
• систему жанров современных СМИ, специфику  системы жанров в 
различных СМИ;

• иметь представление о современных телеформатах; 
• основные подходы к подготовке журналистских материалов в том или ином 
жанре или формате. 

уметь:
• выбирать и формулировать актуальную тему материала, сформировать 
замысел (или сделать сценарную разработку), определить дальнейший ход 
работы (ПК-39);

• собирать необходимую информацию (работать с источниками информации,
применять разные методы), осуществлять ее проверку, селекцию и анализ (ПК-40);

• оперативно готовить материал с использованием различных знаковых систем
(вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической и т.п.) в зависимости от типа СМИ, 
в различных жанрах, форматах для размещения на различных мультимедийных 
платформах – печатных, вещательных, онлайновых, мобильных (ПК-41).

• редактировать печатный текст, аудио-, видео- или интернет-материал и 
др.,приводить его в соответствие с нормами, стандартами, форматами, 
стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов 
(ПК-42);

• осуществлять селекцию, редактирование, верстку, компоновку, 
перепакетирование и ретрансляцию информации, получаемой из Интернета 
или поступающей от информационных агентств, других СМИ, органов 
управления, служб изучения общественного мнения, PR- и рекламных 
агентств, аудитории (ПК-43).

• участвовать в разработке и коррекции концепции СМИ (издания, канала, 
передачи и пр.), его модели, формата, разрабатывать авторский медиапроект 
(ПК-45);

• принимать участие в текущем планировании деятельности СМИ и 
планировать собственную работу (ПК-46);

• участвовать в коллективном анализе деятельности СМИ и анализировать 
результаты собственной работы (профессиональная рефлексия) (ПК-47)

владеть:
• понятийным аппаратом теории журналистики;
• навыками, необходимыми подготовки и редактирования материалов том или 
ином жанре или формате с учетом специфики СМИ;

• базовыми приемами анализа журналистских материалов (с учетом их 
жанровой специфики).

Тематический план учебной дисциплины
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№ Наименование темы Всего 
часов

Аудиторные часыАудиторные часы
Самосто-
ятельная 
работа

№ Наименование темы Всего 
часов Лекции

Сем. и 
практич. 
занятия

Самосто-
ятельная 
работа

1 Понятие жанра. Жанрообразующие 
факторы. Аналитические и 
информационные жанры: классическая 
градация. Особенности классических 
жанров. Классические жанры в 
современной российской журналистике. 
"Домашняя" (внутриредакционная) 
градация жанров.

14 4 2 8

2 Место информационной журналистики 
и перспективы ее развития в 
современных российских СМИ. 
Востребованность "объективной" 
журналистики на фоне развития 
современных носителей информации. 
"Вес" информационных жанров в 
современной журналистике. 
Относительность понятия 
"информационные жанры" в 
современной журналистике. 

12 2 2 8

3 Место аналитической журналистики и 
перспективы ее развития  в 
современных российских СМИ. 
Авторское "я": тенденции в 
современной журналистике. 

Аналитическая журналистика в 
контексте политических процессов, 
происходящих в обществе. Степень 
востребованности аналитических 
жанров при разных политических 
режимах.

Особенности аналитических жанров на 
фоне общественного запроса на 
объективность.

8 2 2 4
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4 Особенности жанровой "картины"  в 
массовых и качественных изданиях.  
Жанровые приоритеты в разных СМИ 
(печать, интернет, радио, телевидение). 
Жанровое разнообразие в зависимости 
от целевой аудитории. Размывание 
жанров в современной журналистской 
практике. Приемы и методы 
превращения аналитики в информацию 
и наоборот. Элементы аналитики в 
информационных жанрах. 
Информационная "упаковка" 
аналитических публикаций. 

12 2 2 8

5 Телевизионные жанры (проблемы 
классификации, классификации 
классические и современные). Жанры и 
форматы на современном телевидении. 
Гибридизация жанров как способ 
переформатирования. 

14 2 4 8

6 Форматы в системе телевизионной 
индустрии. Гибриды информации и 
развлечения, аналитики и развлечения. 
Трансформация телевизионных жанров 
и форматов в Интернете.

10 2 4 4

7 Особенности процесса создания текста 
в зависимости от избранного жанра. 

Подготовка к  работе. Формулировка 
темы и цели публикации. Принципы и 
подходы к сбору информации. 
Особенности работы с источниками и 
экспертами.  Работа с документами и 
статистикой. Языковые особенности.

14 2 4 8

8 Влияние интернет-журналистики на 
жанровое разнообразие. ЖЖ. 
Мультимедиа. Интерактив. 

12 2 2 8

9. Использование жанрового разнообразия 
в "черном пиаре".  
Псевдоинформационные материалы. 
Псевдоаналитика.

12 2 2 8

Итого 108 20 24 64

Базовый учебник

Тертычный А. Жанры периодической печати. М., 2000.
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                                          Формы рубежного и итогового контроля 

Итоговая оценка складывается:
• посещений занятий -20%
• зачета- 50 %
• дом. задание-30%

Итоговая оценка  (зачет ) по дисциплине Итоговая оценка  (зачет ) по дисциплине 

Оитг.оц.=  Опос.лек.+ О зачет  + О д.з.Оитг.оц.=  Опос.лек.+ О зачет  + О д.з.

Оитг.оц..=  20%+50%+30%Оитг.оц..=  20%+50%+30%

                                  Формы организации учебного процесса:

- проведение лекционных занятий;
- проведение практических занятий, в основе которых - обсуждение творческих 
проблем и разбор конкретных журналистских материалов с точки зрения  их 
жанровой принадлежности;
- домашние задания - написание текстов  в разных жанрах;
- самостоятельная работа студентов по освоению теоретического материала.

Содержание программы

Тема 1. 

Понятие жанра . Жанрообразующие факторы . Аналитические и 
информационные жанры: классическая градация. Особенности классических 
жанров. Классические жанры в современной российской журналистики. 
"Домашняя" (внутриредакционная) градация жанров.
Основная литература

1. Тертычный А.  Жанры периодической печати. М., 2000.
2. Воскобойникова Я. , Юрьев В. Журналист и информация. М. ,1993.
3. Газетные жанры. М., 1971

Дополнительная литература

1. Шостак М. Жанры газеты. М., 1999. 
2. Шибаева Л. Жанры в теории и практике журналистики,    http://

www.relga.rsu.ru/n47/jur47.htm
3. Ученова В.  Метод и жанр: диалектика взаимодействия. //Методы 
журналистского творчества. М., 1982

4. Аграновский В. Вторая древнейшая. Беседы о журналистике. М., 1999. 
5. Лазутина Г. Основы творческой деятельности журналиста. М., 2000.
6. Основы творческой деятельности  журналиста. С.-Пб, 2000. 
7. Система средств массовой информации. М., 2001

http://www.relga.rsu.ru/n47/jur47.htm
http://www.relga.rsu.ru/n47/jur47.htm
http://www.relga.rsu.ru/n47/jur47.htm
http://www.relga.rsu.ru/n47/jur47.htm
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8. Лукина М. Технология интервью, http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/

Lyk/index.php
9. Редакционная статья: в ней проводится линия (глава из книги

"Справочник для журналистов стран Центральной и Восточной Европы"),
          http://journalism.narod.ru/pressa/0015.html
10. Репортаж: с чего начинается журналистика (глава из книги

"Справочник для журналистов стран Центральной и Восточной Европы"),
         http://journalism.narod.ru/pressa/0001.html

Тема 2. 

Место информационной журналистики и перспективы ее развития в 
современных российских СМИ. Востребованность "объективной" журналистики на 
фоне развития современных носителей информации. "Вес" информационных 
жанров в современной журналистике. Относительность понятия "информационные 
жанры" в современной журналистике.

Основная литература
1. Тертычный А. Жанры периодической печати. М., 2000.
2. Воскобойникова Я., Юрьев В. Журналист и информация. М.,1993.
3. Газетные жанры. М., 1971
4. Коппервуд Р. , Нельсон Р. Как преподносить новости. М., 1998.

Дополнительная литература
      

1. Шостак М. Жанры газеты. МГИ им. Е.Р. Дашковой, 1999. 
2. Лазутина Г. Основы творческой деятельности журналиста. М., 2000.
3. Основы творческой деятельности  журналиста. С.-Пб., 2000. 
4. Система средств массовой информации. М., 2001
5. Солганик Г. Стиль репортажа, М., 1970

     6. Репортаж: с чего начинается журналистика (глава из книги
       "Справочник для журналистов стран Центральной и Восточной Европы")
        http://journalism.narod.ru/pressa/0001.html

7. Соловьев В., Рябинина Н. "Редакторская подготовка периодических изданий" , 
http://www.hi-edu.ru/e-books/RedPodgotPeriodIzd/about.htm

Тема 3. 

Место аналитической журналистики и перспективы ее развития  в 
современных российских СМИ. Авторское "я": тенденции в современной 
журналистике. 

Аналитика российских СМИ в исторической ретроспективе – от 86-го до 
2007 года.  Перспективы развития аналитической журналистики.

Аналитическая журналистика в контексте политических процессов, 
происходящих в обществе. Степень востребованности аналитических жанров при 
разных политических режимах

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Lyk/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Lyk/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Lyk/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Lyk/index.php
http://journalism.narod.ru/pressa/0015.html
http://journalism.narod.ru/pressa/0015.html
http://journalism.narod.ru/pressa/0001.html
http://journalism.narod.ru/pressa/0001.html
http://journalism.narod.ru/pressa/0001.html
http://journalism.narod.ru/pressa/0001.html
http://www.hi-edu.ru/e-books/RedPodgotPeriodIzd/vyhodn.htm
http://www.hi-edu.ru/e-books/RedPodgotPeriodIzd/vyhodn.htm
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Основная литература

1. Тертычный А. Жанры периодической печати. М., 2000.
2. Газетные жанры. М., 1971
3. Тертычный А. Аналитическая журналистика, М. , 1998.

Дополнительная литература

1. Аграновский В. Вторая древнейшая. Беседы о журналистике. М.,1999. 
2. Лазутина Г. Основы творческой деятельности журналиста, М., 2000.
3. Засурский И. Реконструкция России, М., 2001.

     4. Редакционная статья: в ней проводится линия (глава из книги
       "Справочник для журналистов стран Центральной и Восточной Европы")

 http://journalism.narod.ru/pressa/0015.html
5. Соловьев В., Рябинина Н. "Редакторская подготовка периодических изданий",  
http://www.hi-edu.ru/e-books/RedPodgotPeriodIzd/about.htm

Тема 4. 

Особенности жанровой "картины"  в массовых и качественных изданиях.  Жанровые 
приоритеты в разных СМИ (печать, интернет, радио, телевидение). Жанровое 
разнообразие в зависимости от целевой аудитории. Размывание жанров в 
современной журналистской практике. Приемы и методы превращения аналитики в 
информацию и наоборот. Элементы аналитики в информационных жанрах. 
Информационная "упаковка" аналитических публикаций. 

Основная литература

1. Тертычный А. Жанры периодической печати. М., 2000.
2. Шостак М. Жанры газеты. М., 1999.
3. Засурский Я. Российская журналистика: искушение свободой, М., 2004.
4. Система средств массовой информации. М., 2001. 
5. Основы творческой деятельности  журналиста. С.-Пб, 2000. 

Дополнительная литература

1. Лазутина Г. Основы творческой деятельности журналиста, М., 2000.
2.  Система средств массовой информации. М.,  2001.
3. Андрей Кобяков. О жанрах современной газетной журналистики http://

www.mediasprut.ru/jour/theorie/genre/ak-genre.shtml
6. Телень Л. Поколение Путина. М. , 2003
7. Выжутович В.В. Цена успеха, М., 2008. 

8. Смирнов В. Система жанров радиожурналистики,   http://www.relga.ru/
Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?
textid=835&level1=main&level2=articles

9. 4. Соловьев В., Рябинина Н. "Редакторская подготовка периодических 
изданий", http://www.hi-edu.ru/e-books/RedPodgotPeriodIzd/about.htm

http://journalism.narod.ru/pressa/0015.html
http://journalism.narod.ru/pressa/0015.html
http://www.hi-edu.ru/e-books/RedPodgotPeriodIzd/vyhodn.htm
http://www.hi-edu.ru/e-books/RedPodgotPeriodIzd/vyhodn.htm
http://www.mediasprut.ru/jour/theorie/genre/ak-genre.shtml
http://www.mediasprut.ru/jour/theorie/genre/ak-genre.shtml
http://www.mediasprut.ru/jour/theorie/genre/ak-genre.shtml
http://www.mediasprut.ru/jour/theorie/genre/ak-genre.shtml
http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=835&level1=main&level2=articles
http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=835&level1=main&level2=articles
http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=835&level1=main&level2=articles
http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=835&level1=main&level2=articles
http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=835&level1=main&level2=articles
http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=835&level1=main&level2=articles
http://www.hi-edu.ru/e-books/RedPodgotPeriodIzd/vyhodn.htm
http://www.hi-edu.ru/e-books/RedPodgotPeriodIzd/vyhodn.htm
http://www.hi-edu.ru/e-books/RedPodgotPeriodIzd/vyhodn.htm
http://www.hi-edu.ru/e-books/RedPodgotPeriodIzd/vyhodn.htm
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Тема 5. 
Телевизионные жанры (проблемы классификации, классификации классические и 
современные). Жанры и форматы на современном телевидении. Гибридизация 
жанров как способ переформатирования. 

Основная литература
1. Телевизионная журналистика: учебник. 5-е изд., перераб. и доп./ редкол.: Г.В. 
Кузнецов, В.Л. Цвик, А.Я. Юровский. М., 2005.

2. Новикова А.А. Современные телевизионные зрелища: истоки, формы и 
методы воздействия. СПб, 2008. 

3. Кемарская И.Н. Телевизионный редактор. М., 2004.
Дополнительная литература

1. Кузнецов Г.В. Ток-шоу: неизвестный жанр// Так работают журналисты 
телевидения, М., 2004. С. 29-40.

2. Кемарская И. Формат и телесценарий//Журналист, № 6, 2009.
3. Ильченко С.Н. Отечественное телевидение на рубеже столетий. CПб.: Изд-во 
С.-Петербургского ун-та, 2009.

4.  Мясникова М. А. Специфика жанров телевидения / М. А. Мясникова // 
Вестник СПб. ун-та. - Сер. 9. Филология. Востоковедение. Журналистика. - 
2009, вып. 1, ч. 2.– С. 250-260

5. Телевидение: режиссура реальности. М., 2007. 

Тема 6. 
Форматы в системе телевизионной индустрии. Гибриды информации и 

развлечения, аналитики и развлечения. Трансформация  телевизионных жанров и 
форматов в интернете.
Основная литература

1. Падейский В.В. Проектирование телепрограмм. М., 2004.
2. Новикова А.А. Современные телевизионные зрелища: истоки, формы и 
методы воздействия. СПб, 2008. 

Дополнительная литература
1. Кузнецов Г.В. Ток-шоу: неизвестный жанр// Так работают журналисты 
телевидения, М., 2004. С. 29-40.

2. Кемарская И. Формат и телесценарий//Журналист, № 6, 2009.
3. Ильченко С.Н. Отечественное телевидение на рубеже столетий. CПб.: Изд-во 
С.-Петербургского ун-та, 2009.

4.  Мясникова М. А. Специфика жанров телевидения  / М. А. Мясникова // 
Вестник СПб. ун-та. - Сер. 9. Филология. Востоковедение. Журналистика. - 
2009, вып. 1, ч. 2.– С. 250-260

5. Телевидение: режиссура реальности. М., 2007. 

Тема 7. 
Особенности процесса создания текста в зависимости от избранного жанра. 

Подготовка к  работе. Формулировка темы и цели публикации. Принципы и 
подходы к сбору информации. Особенности работы с источниками и экспертами.  
Работа с документами и статистикой. Языковые особенности.
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Основная литература

1. Тертычный А. Жанры периодической печати. М., 2000.
2. Шостак М. Жанры газеты. М., 1999. 

Дополнительная литература

1. Лазутина Г. Основы творческой деятельности журналиста, М, 2000.
2.   Соловьев В., Рябинина Н. "Редакторская подготовка периодических изданий", 
http://www.hi-edu.ru/e-books/RedPodgotPeriodIzd/about.htm

Тема 8. 

Влияние интернет -журналистики на жанровое разнообразие . 
"Безразмерность". ЖЖ. Мультимедиа. Интерактив. 

Основная литература

1.     Калмыков А., Коханова Л. Интернет-журналистика, М., 2005 
2. Носик А. СМИ русского интернета: теория и практика http://www.nethistory.ru/
biblio/1043177564.html

Дополнительная литература

1. Тертычный А. Жанры периодической печати. М., 2000.
2. Восприятие интернет-сайтов как психологический механизм, http://

opsychology.ru/2008/03/18/vospriyatie-internet-sajtov-kak-psixologicheskij-
mexanizm/

3. Илья Трейгер, Блогерская журналистика,  http://russiandenver.50megs.com/
bloggs.html

4. Дмитрий Родин. Блоговая журналистика: верить нельзя никому. http://
telnews.ru/Dmitrij_Rodin/c36309

Тема 9.

Использование жанрового разнообразия в "черном пиаре " .  
Псевдоинформационные материалы. Псевдоаналитика.

Основная литература.

1. Войма А. О черном пиаре, http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/vuima/
index.php

http://www.hi-edu.ru/e-books/RedPodgotPeriodIzd/vyhodn.htm
http://www.hi-edu.ru/e-books/RedPodgotPeriodIzd/vyhodn.htm
http://www.nethistory.ru/biblio/1043177564.html
http://www.nethistory.ru/biblio/1043177564.html
http://www.nethistory.ru/biblio/1043177564.html
http://www.nethistory.ru/biblio/1043177564.html
http://opsychology.ru/2008/03/18/vospriyatie-internet-sajtov-kak-psixologicheskij-mexanizm/
http://opsychology.ru/2008/03/18/vospriyatie-internet-sajtov-kak-psixologicheskij-mexanizm/
http://opsychology.ru/2008/03/18/vospriyatie-internet-sajtov-kak-psixologicheskij-mexanizm/
http://opsychology.ru/2008/03/18/vospriyatie-internet-sajtov-kak-psixologicheskij-mexanizm/
http://opsychology.ru/2008/03/18/vospriyatie-internet-sajtov-kak-psixologicheskij-mexanizm/
http://opsychology.ru/2008/03/18/vospriyatie-internet-sajtov-kak-psixologicheskij-mexanizm/
http://russiandenver.50megs.com/bloggs.html
http://russiandenver.50megs.com/bloggs.html
http://russiandenver.50megs.com/bloggs.html
http://russiandenver.50megs.com/bloggs.html
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/vuima/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/vuima/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/vuima/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/vuima/index.php
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2. Рыковцева Е.  "Черный пиар" – дурная примета. "Большая политика" № 4, 2006 
год

    Тематика заданий по различным формам текущего контроля

Домашние задание
Написать материал в заданном преподавателем жанре
Проанализировать формат той или иной программ
Разработать формат программы для существующего телеканала

    Вопросы для оценки качества усвоения курса

1. Классическая градация жанров журналистики. Что такое "жанрообразующие 
факторы"? Реально ли соблюдение жанровых канонов в современной 
журналистике? Какие факторы влияют на разрушение жанровых границ? 

2. Аналитические и информационные жанры: классический ряд, новые формы, 
жанровые приоритеты в современной журналистике.

3. Типичные особенности аналитического материала. Соотношение факта и 
комментария в аналитике. Использование элементов информационной 
журналистики в подготовке аналитического материала. 

4. Типичные особенности информационного материала. 
5. Элементы аналитики в информационных подачах: границы допустимого. 
6. Аналитический подтекст информационного материала: формы подачи, 
контекст, язык. Как использовать заголовок, иллюстрацию, фото, 
инфографику и т.д. для достижения необходимого эффекта? 

7. Запрос аудитории на журналистику факта и ответ на него профессионального 
сообщества. Феномен газеты "Коммерсант" начала 90-х. Продолжение 
"коммерсантовской" традиции и ее модификации сегодня.

8. Личностный фактор в современной российской журналистике. Авторское "я" 
в информационных и аналитических жанрах. Авторское "я" в изданиях 
разного типа. Проблема доверия.

9. Позиция журналиста, преломленная в материалах разных жанров. 
Профессионализм и политическая целесообразность. Профессионализм и 
чувство самосохранения. Профессионализм и комфорт.

10. Авторская колонка в изданиях разного типа – газета, еженедельник, Интернет 
СМИ.  

11. Спрос на аналитику  и политическая реальность: правила и исключения из 
правил на примере современной российской журналистики.

12. Как на выбор жанра влияют "мешающие" факторы. Например, ограниченный 
объем информации, отсутствие возможности получить точку  зрения другой 
стороны, внутриредакционные ограничения и прочее.  

13. Подходы к формулированию темы и задачи. Взаимозависимость 
профессиональной задачи и выбора жанра.

14. Выбор выразительных средств в зависимости от выбора жанра.
15.Жанровые приоритеты в зависимости от целевой аудитории издания – 
массовых, качественных, узкоспециальных. Поправка на аудиторию – 
границы допустимого.
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16.Жанровые приоритеты в зависимости от носителя информации – газета, 
журнал, Интернет, радио, телевидение. 

17. Особенности жанровой палитры в еженедельнике.
18. Особенности жанров  интернет-изданий. Влияние современных технологий. 
19. Чистота жанра: насколько возможно и насколько необходимо? 
20. Взаимопроникновение информационных и аналитических жанров. Приемы и 
методы. Необходимость и профессиональные ограничения. 

21. Как различить оценки и анализ? Проблема «заданности» в аналитических и 
информационных жанрах и возможности выйти из заданных границ. 

22. Работа над текстом. Как выстраивать систему доказательств в материалах 
разных жанров?

23. Работа над текстом для Интернет- издания. Размывание жанров за счет 
интернет-методов. 

24.Мимикрия черного пиара. Приемы и методы. 
25.Можно ли поставить  редакторский заслон "джинсе"? Возможен ли тест на 

"заказуху"?
26. Какие критерии могут быть положены в основу  анализа того или иного 
формата?

27. Какие параметры формата можно считать наиболее важными?
28. Какие жанры и форматы абсолютно несовместимы?

Авторы программы                                Л. О. Телень, 
                                                                                                               А.А. Новикова
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