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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета 
и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 



Пояснительная записка 
 

 

Данная дисциплина предназначена для изучения на 2 курсе бакалавриата 
журналистики факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ. 

Рерайт (рерайтинг) текстов с развитием интернета становится всѐ более 
востребованным видом журналистской деятельности. Современные СМИ не в 
состоянии обходиться исключительно собственным оригинальным контентом.  
Наполнение новостных сайтов, сайтов СМИ, партнерских и «дочерних» сайтов, 
продвижение через соцсети не может обойтись без качественного рерайта текстов, 
что одновременно предполагает и наличие у журналиста навыков профессионального 
редактирования – как собственных текстов, так и тех, которые он получает для 
рерайтинга. 

 При этом одним из ключевых моментов является умение работать с 
информацией в широком смысле слова, поскольку процесс рерайта не ограничивается 
рамками текста как такового: для создания нового текста на основе имеющегося 
необходимо привлечение дополнительных источников информации.  

 

 

1. Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 
требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 
занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 
учебных ассистентов и студентов направления 031300.62 «Журналистика» 
подготовки бакалавра, изучающих курс «Рерайт и профессиональное 
редактирование».  

Программа разработана в соответствии с Образовательным стандартом 
ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ 031300.62 по направлению подготовки «Журналистика» для 
бакалавров и ФГОС ВПО 031300 «Журналистика». 

 

2. Цели освоения дисциплины 

       Целями освоения дисциплины являются: 

 

1) Формирование у студентов базовых представлений об основных приемах 
качественного рерайта и редактирования текстов, 

2) Отработка практических навыков рерайтинга и редактирования, 

3) Развитие навыков работы с источниками информации при рерайте текстов для 

печатных СМИ, ТВ, радио и Интернет-изданий, 

4) Формирование навыков соблюдения основных требований, предъявляемых к текстам 

СМИ (точность, достоверность, наличие ссылок на источники информации, 

разграничение фактов и оценок), 

5) Формирование навыков индивидуальной и групповой работы над текстами. 

   

  Задачи, решаемые в процессе теоретических занятий, сводятся к приобретению 

студентами следующих знаний: 

 а) основных закономерностей, стадий и этапов процесса рерайтинга и 

редактирования; 



 б) действий, совершаемых автором медиатекста в ходе рерайтинга и 

редактирования; 

             в) методов и приемов осуществления профессиональных действий рерайтера и 

редактора. 

3. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате 

освоения дисциплины 

 

    В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 

 

 

 

Компетенция 

 

 

 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

 

 

Уровень 

форми-

рова- 

ния 

компе- 

тенции 

 

Дескрипторы – 

основные при- 

знаки освоения 

(показатели до- 

стижения ре- 

зультата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствую- 

щие 

формирова-

нию и 

развитию 

компетен- 

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен готовить 

журналистские 

публикации на основе 

использования средств 

русского (и родного - 

национального) языка, 

письменной и устной 

речи 

ПК-17 РБ, СД Готовит 

журналистские 

публикации на основе 

использования средств 

русского языка 

Выполнение 

домашних 

заданий 

Работа на 

семинарах 

 

Домашние 

задания  

Экзамен 

Способен анали- 

зировать, вери- 

фицировать, оце- 

нивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости вос- 

полнять и синте- 

зировать недо- 

стающую инфор- 

мацию и работать в 

условиях 

неопределенности. 

СК-6 МЦ, СД Знает методы 

анализа и оценки 

полноты инфор- 

мации для 

выполнения профес- 

сиональной дея- 

тельности. 

Умеет оценивать 

полноту 

информации и при 

необходимости 

восполнять и син- 

тезировать недо- 

стающую инфор- 

мацию. 

Владеет навыками 

работы в условиях 

неопределенности. 

Посещение 

лекций 

Чтение 

основной и до- 

полнительной 

литературы 

Дискуссии на 

семинарах 

Промежу- 

точное 

задание 

Экзамен 



Способен порождать 

принципиально новые 

идеи и продукты, об- 

ладает креативностью, 

инициативностью 

ПК-8 СД Способен созда- 

вать новые ме- 

диапродукты, со- 

ответствующие 

современным 

требованиям. 

Может проявлять 

креативность в 

заданных условиях и 

быть инициативным 

при решении 

инновационных 

задач. 

 

Посещение 

лекций 

Чтение 

основной и 

дополнитель-

ной 

литературы 

Дискуссии на 

семинарах 

Промежу-

точное 

задание 

Экзамен 

Способен вос- 

принимать тексты 

средств массовой 

коммуникации с точки 

зрения их 

перформативности, 

семантики и смысла и 

идентификации 

возможных манипу- 

ляций в различных их 

формах (устной и 

письменной, с ис- 

пользованием 

аудиовизуальных 

средств) 

ПК-11 МЦ, СД Обладает знаниями 

в сфере 

перформативности, 

семантики и смысла 

текстов массовой 

коммуникации. 

Умеет определять 

манипулятивные 

техники в устной и 

письменной и 

аудиовизуальной 

массовой 

коммуникации. 

Владеет навыками 

адекватной реакции 

на манипулятивные 

воздействия. 

Посещение 

лекций 

 Чтение 

основной и до- 

полнительной 

литературы 

Дискуссии на 

семинарах 

Промежу- 

точное 

задание 

Экзамен 

Создавать тексты для 

их публичного 

распространения на 

различных 

медианосителях и при 

помощи разных 

каналов на 

государственном языке 

ПК-12 РБ, СД Знает особенности 

медиатекстов. Умеет 

создавать тексты для 

их публичного 

распространения на 

различных меди- 

аносителях и при 

помощи разных 

каналов на русском 

языке 

Посещение 

лекций 

 Чтение 

основной и до- 

полнитель- 

ной 

литературы 

Дискуссии на 

семинарах 

Промежу-

точное 

задание 

Экзамен 



Способен обра- 

батывать тексты 

массовой комму- 

никации и гото- вить 

их для их публичного 

рас- пространения на 

различных 

медианосителях и при 

помощи разных 

каналов на 

государственном 

языке. 

ПК-14 РБ, СД Обладает знаниями 

в сфере подготовки 

медиатекстов для 

распространения по 

различным каналам 

коммуникации. 

Способен 

обрабатывать 

тексты массовой 

коммуникации и 

готовить их для их 

публичного рас- 

пространения на 

различных меди- 

аносителях и при 

помощи разных 

каналов на русском 

языке. 

Посещение 

лекций 

 Чтение ос- 

новной и до- 

полнительной 

литературы 

Дискуссии на 

семинарах 

Промежу- 

точное 

задание 

Экзамен 

Способен 

использовать про- 

фессионально методы, 

формы и жанры для 

созда- ния и 

обработки текстов для 

их публичного рас- 

пространения на 

различных меди- 

аносителях и при 

помощи разных 

каналов. 

ПК-15 РБ, СД Знает методы, 

формы и жанры для 

создания и 

обработки медиа 

текстов. 

Умеет использовать 

имеющиеся знания 

для публичного 

распространения 

текстов на 

различных 

медианосителях и 

при помощи разных 

каналов. 

Посещение 

лекций 

 Чтение 

основной и 

дополнитель- 

ной 

литературы 

Дискуссии на 

семинарах 

Промежу- 

точное 

задание 

Экзамен 

 

 
 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

   Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору, реализуемых на 2 

году обучения программ бакалавриата журналистики факультета коммуникаций, медиа 

и дизайна НИУ ВШЭ. 

   Курс ориентирован на приобретение навыков профессионального редактирования 

текстов (как собственных, так и «чужих»), а также рерайта медиатекстов для разных 

целей и платформ с использованием дополнительных источников информации. 

  Изучение курса базируется на успешном прохождении дисциплин «Базовые 

инструменты журналистики», «История медиакоммуникаций», «Теория 

медиакоммуникаций», «Проектный семинар», углубляя и развивая полученные знания. 

 



5. Тематический план учебной дисциплины 
 
 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя

тельная 

работа 
Лекции 

Семинар

ы 

Практичес

кие 

занятия 

Другие 

виды 

работы
1
 

1 Понятие и 

основные 

принципы рерайта 

текстов 

12 2 -   10 

2 Работа с 

источниками 

информации в 

процессе 

подготовки текстов 

к рерайту 

24 2 4   18 

3 Технология 

рерайтинга 

(«рерайт по 

шагам») на 

примере текстов 

новостного 

характера 

22 2 2   18 

4 Тексты для разных 

платформ: 

общность и 

функциональные 

различия 

24 2 4   18 

5 Заголовки, лиды, 

концовки как 

способы 

привлечения 

читателя при 

рерайте текстов  

14 2 2   10 

6 Правила и приемы 

редактирования 

текстов 

56 10 14   32 

  152 20 26   106 
 
 

6. Формы контроля знаний студентов 
 

 

Тип кон- 

троля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

                                                      
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении 

данной дисциплины. 



 

Текущий Промежу-

точные 

задания 

х 1) умение опериро- 

вать теоретическими 

концептами курса; 

2) самостоятельность 

работы; 

3) глубина изучения 

проблемы; 

4) качество созданного 

текста 

5) умение осуществить 

качественный рерайт и 

отредактировать текст 

в ограниченный 

промежуток времени 

Итоговый Экзамен (в 

письменной 

форме) 

х 

 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

  

При оценивании итогового задания по разделу преподаватель опирается на следующие 

критерии: 

  

● Соответствие работы теме и жанру задания, точная фокусировка 

● Точность отбора и подачи фактов, наличие ссылок 

● Высокая степень уникальности текстов 

● Точность языковых и иных выразительных средств 

● Соответствие работ параметрам, изученным в ходе курса 

 

8. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. 

Понятие и 

основные 

принципы рерайта 

текстов 

    Понятия копирайта, копирайтинга и рерайта (в противовес 

копирайтингу). Принципы квалифицированного рерайта (источники, 

уровень уникальности). Понятие первоисточника при рерайте. Понятие 

плагиата, рерайт высокого уровня как способ избежать плагиата. 

Требования к рерайту. Обоснование необходимости рерайта в 

современных СМИ. Основные профессиональные и репутационные 

риски, связанные с рерайтом. 

Раздел 2. 

Работа с 

источниками 

информации в 

процессе 

подготовки текстов 

      Многообразие источников информации, иерархия источников по 

степени доверия\недоверия. Люди и документы как источники 

информации. Первичные и вторичные СМИ (по способу работы с 

источниками информации). Сбор и анализ информации, проверка 

источников, корректность ссылок на источники. Определение 

первоисточника. Поиск дополнительных источников информации. 



к рерайту Правила ссылок. Правила работы с анонимными источниками 

информации. Анонимные источники как возможные поставщики 

фейковых новостей. Соцсети как возможные источники информации 

Раздел 3.  

Технология 

рерайтинга («рерайт 

по шагам») на 

примере текстов 

новостного 

характера 

 

   Ознакомление с текстом. Поиск альтернативных источников 

информации. Понятия бэкграунда и контекста. Выработка структуры и 

композиции текста. Проверка текста на уникальность и соответствие 

критериям «качественного рерайта». Вычитывание и правка. 

  Язык новостных текстов. Лексика и стилистика новостных заметок, 

«запретные» и предпочтительные части речи. Правила обращения с 

аббревиатурами, числительными, именами собственными, 

географическими названиями, иностранными словами, терминологией и 

т.п. Факты и эмоции, их соотношение в новостных текстах. Типичные 

трудности начинающих рерайтеров (фактические и языковые ошибки) и 

способы их преодоления. 

 

Раздел 4.  

Тексты для разных 

платформ: 

общность и 

функциональные 

различия 

 

 Структурные и стилистические особенности текстов для печатных 

СМИ, радио и ТВ, интернет-СМИ, соцсетей. Различия текстов в 

традиционных и новейших СМИ. Понятие целевой аудитории. Способы 

адаптации одного и того же текста для разных медийных платформ: 

принципы, приемы. Типология речевых ошибок в современных СМИ. 
 

Раздел 5. 

Заголовки, лиды, 

концовки как 

способы привлечь 

читателя при 

рерайте текстов 

 

Функции заголовка. Критерии качества заголовков. Западная традиция 

создания заголовков (в сравнении с «советской» традицией). Разные 

школы заголовков в современной прессе («Коммерсантъ» и 

«Ведомости»). Школа новостных агентств. Значимость заголовков для 

текстов разных платформ. Стилистические и структурные особенности 

заголовков в современных интернет-СМИ. Заголовки-«ловушки». 

Приемы создания и корректировки заголовков. 

Раздел 6. 

Правила и приемы 

редактирования 

текстов 

  6.1. Канцеляризмы и формализм («синдром Совинформбюро») как 

главные враги современных текстов, приемы противодействия. 

Принципы «простого письма». Понятие стоп-слов (языкового мусора), 

способы их удаления. Части речи, желательные и нежелательные для 

медиатекстов. Конструкции, утяжеляющие тексты и способы их 

упрощения. Пунктуация (знаки допустимые и нежелательные). 

 

6.2. Штампы (газетные, бытовые корпоративные), их недопустимость в 

медиатекстах. Примеры штампов. Приемы, позволяющие избавиться от 

штампов при рерайте и редактировании текстов. 

 

6.3. Оценки и безоценочность в текстах, языковые средства выражения 

оценок. Приемы сохранения нейтральности изложения. Приемы 

эмоционального усиления и выделения языковыми средствами. 

 

6.4. Информативность текстов. «Пустая» информация и способы ее 

замены на значимую. Способы простого изложения сложных фактов. 

Приемы обращения с терминологией (случаи оправданного и 

неоправданного употребления), цифровой информацией, 

аббревиатурами, именами собственными (сложнымии малоизвестными 

географическими названиями, иностранными фамилиями и именами). 



Визуальное восприятие текстов (абзацы, их емкость, «красная строка»). 

 

6.5. Приемы редактирования текста интервью 

  Этапы обработки интервью для печати: расшифровка, сокращение, 

монтаж и редактирование, подгонка под отведенный формат, сочинение 

заголовка, подзаголовка, лида.  Представление о разных законах живой 

устной речи и ее литературной формы. Понятия «нулевого 

редактирования» и «максимального редактирования». Аргументы за и 

против литературного редактирования интервью. 
 

 

9. Образовательные технологии 

    В рамках курса проводятся лекционные и семинарские занятия, разбор примеров 

работ крупных российских и зарубежных СМИ, организуются встречи с 

представителями медиаиндустрии, выполняются творческие индивидуальные и 

командные работы как во время учебных занятий, так и в формате домашних заданий.  

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

10.1.     Примеры заданий промежуточной аттестации 

Задание 1. Сделать рерайт короткой новостной заметки (500-700 зн.), которая соответствовала 

бы всем требованиям, изложенным в соответствующем разделе курса. 

 

Задание 2. Сделать рерайт текста с привлечением дополнительных источников (1.500 зн.) 

 

Задание 3. Сделать рерайт пресс-релиза (1.000-1.500 зн.), превратив исходный материал в 

качественный текст для СМИ (500-700 зн.) 

 

Задание 4. Создать короткий текст для соцсетей (до 700 зн.), использовав в качестве основы 

расшифровку радиоинтервью.  

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине   

11.1.   Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и 

практических занятиях. От слушателей требуется обязательное участие и  

выполнение заданий преподавателя. Особо ценится творческий подход к 

анализу материала, способность ясно и обоснованно формулировать свои 

мысли (как письменно, так и устно). При этом учитывается активность 

студентов на семинарах, участие в упражнениях, а также посещаемость. 

Алгоритм формирования оценки: 

 Вес посещения занятий и участия в работе на семинарах 

(«активное присутствие») W работа на семинарах  = 0,25 

 Вес выполнения заданий W задания 1, 2, 3 = 0,25 

 Вес экзамена W экзамен  = 0,50 

 



11.2.   Экзамен по дисциплине будет заключаться в написании текста высокой 

степени уникальности (рерайт текста)  на тему, выбранную преподавателем, на 

основе исходного текста и с использованием всех доступных источников.  

    Экзаменационное задание должно показать умение студента быстро 

анализировать источники информации и другие материалы, работать с текстами, 

редактировать их, за короткое время создавать собственные качественные тексты 

на основе имеющихся. 

Основные требования к содержанию экзаменационного задания: 

 в тексте должен содержаться материал, относящийся только к указанной 

теме; 

 необходимо грамотно и логично изложить материал по указанной теме; 

 необходимо выдержать стилевые законы указанного преподавателем 

жанра; 

 необходимо выполнить задание с соблюдением всех норм и правил, 

которые были изложены в ходе занятий по курсу. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению 

экзаменационного задания. 

Объем – 2.000 знаков.  

Текст набирается шрифтом Times New Roman 14 кегля через 1,5 

интервала.  

Время выполнения задания – 1 час 20 мин. 

Критерии оценки: 

 степень проработки темы; 

 полнота охвата источников информации, обоснованность их выбора,  

 грамотность, стиль изложения, простой и ясный язык, 

 соблюдение требований ГОСТа к оформлению студенческих работ. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу 

студента.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Базовый учебник 

 М. Ильяхов, Л. Сарычева. Пиши, сокращай. Как создавать сильный текст. – М.: 

Альпина паблишер, 2017 

 

12.2. Основная литература 

1. Леонид Бершидский. Ремесло. Электронная версия: 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/28323123/ 

2. Александр Амзин. Новостная интернет-журналистика. М., 2011. 

Электронная версия: http://alex-alex.ru/nij.php 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/28323123/
http://alex-alex.ru/nij.php


3. Нора Галь. Слово живое и мертвое. М, 2016. Электронная версия: 

http://lib.ru/TRANSLATORS/NORA_GAL/slowo.txt 

4. Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке для 

работников печати. Электронная версия: 

http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%A0/rozentalj-ditmar-eljyashevich/spravochnik-

po-pravopisaniyu-i-literaturnoj-pravke-dlya-rabotnikov-pechati 

5. Технология новостей от Интерфакса. Style Guide. Редакторы – 

В.В.Герасимов, Ю.А. Погорелый, М., 2011. Электронная версия: 

http://www.twirpx.com/file/1548963/ 

12.3.  Дополнительная литература 

1. Вартанова Е.Л. Постсоветские трансформации российских СМИ и 

журналистики. – М.: МедиаМир, 2013. 

2. Дзялошинский И. М., Пильгун М. А. Медиатекст: особенности создания и 

функционирования. - M.: НИУ-ВШЭ, 2011. 

3. Качкаева А.Г. Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные 

СМИ превращаются в мультимедийные. – М:ГУ ВШЭ, 2010 

4.  Как новые медиа изменили журналистику. 2012-2016. - Екатеринбург: 

Гуманитарный университет, 2016. URL: http://newmedia2016.digital-books.ru/ 

5. Ким М. Н. Технология создания журналистского произведения. - СПб.: Изд-

во Михайлова В. А., 2001. URL: http://www.studfiles.ru/preview/2366514/ 

          6. Бернштейн С. И. Язык радио. - М., 2007. 

7.  Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики: Учебник для студентов ву- 

зов. 8-е изд., испр. - М.: Аспект Пресс, 2011. URL: 

http://www.studfiles.ru/preview/2868378/ 

8. Свитич Л. Г. Профессия: журналист. Учебное пособие. - М.: Аспект Пресс, 

2003. 

          9. BBC: Editorial Guidlines. http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/ 

        10. Kolodzy J. Convergence Journalism: Writing and Reporting across the News Media.  

– Oxford,  2006  

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных 

презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Интернет, 

мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

компьютерами для индивидуальной работы студентов на семинарах и 

практических занятиях, рабочими учебными столами и стульями. 

 

http://lib.ru/TRANSLATORS/NORA_GAL/slowo.txt
http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%A0/rozentalj-ditmar-eljyashevich/spravochnik-po-pravopisaniyu-i-literaturnoj-pravke-dlya-rabotnikov-pechati
http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%A0/rozentalj-ditmar-eljyashevich/spravochnik-po-pravopisaniyu-i-literaturnoj-pravke-dlya-rabotnikov-pechati
http://newmedia2016.digital-books.ru/
http://www.studfiles.ru/preview/2366514/
http://www.studfiles.ru/preview/2868378/
http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/

