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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы 

аналитической журналистики», соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы «Журналистика». 

 

Основы аналитической журналистики – учебная дисциплина, изучающая 

теорию аналитических жанров журналистики, место и роль аналитической 

составляющей современной публицистики, творческий и практико-

технологический аспекты процесса поиска, обработки аналитической информации 

и подготовки аналитических материалов для СМИ. 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Основы аналитической 

журналистики»:  

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-14 способность использовать 

знания в области социальных и 

экономических наук (социология, 

политология, психология, 

социальная психология, 

правоведение, экономика) для 

понимания принципов 

функционирования современного 

общества,     социальных, 

экономических, правовых, 

политических, психологических 

механизмов и регуляторов 

общественных процессов и 

отношений, способность 

анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, умение 

использовать полученные знания в 

контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности 

 Уметь: использовать 

знания в области социальных и 

экономических наук (социология, 

политология, психология, 

социальная психология, 

правоведение, экономика) при 

создании журналистских 

материалов 

 

ПК-13 

 

 

ориентация в важнейших 

политических процессах, 

происходящих в мире и стране, 

знание характеристик политической 

системы России, функций 

различных политических 

институтов, понимание роли 

политики и институтов 

гражданского общества в 

функционировании СМИ и 

политологического знания дл 

журналиста 

 Уметь: использовать 

знания о политической системе в 

процессе своей профессиональной 

деятельности. 

 



 

 

ПК-26       знание основных требований, 

предъявляемых к информации 

СМИ, (точность, достоверность, 

наличие ссылок на источники, 

разграничение фактов и мнений, 

плюрализм в представлении точек 

зрения) 

 Знать: основные 

требования, предъявляемые к 

информации в СМИ (точность, 

достоверность, наличие ссылок на 

источники, разграничение фактов 

и мнений, плюрализм точек 

зрения); 

 Владеть: навыками 

проверки информации в СМИ 

ПК-27 углубленное знание 

особенностей новостной 

журналистики и представление о 

специфике других направлений 

(проблемно-аналитическая, 

расследовательская, 

художественно-публицистическая 

журналистика) 

 Знать: особенности 

аналитической журналистики и 

художественной публицистики 

ПСК-5      способность анализировать 

жанровую структуру различных 

информационных и аналитических 

СМИ 

Знать: жанровый состав и 

структуру аналитической газетной 

периодики России и Кемеровской 

области.  

Уметь: анализировать жанровую 

структуру различных 

аналитических СМИ. 

Владеть: навыками анализа СМИ 

по предложенной схеме. 

ПСК-6      способность анализировать 

журналистские публикации, 

принадлежащие к группе 

аналитических жанров 

Знать: жанрообразующие 

признаки группы аналитических 

жанров и каждого жанра в 

отдельности; структуру отдельной 

аналитической публикации: 

теоретические методы изучения 

действительности, обоснования 

достоверности суждений, приёмы 

истолкования предмета 

отображения, схему построения, 

применимую к аналитическим 

публикациям. 

Уметь: находить и анализировать 

журналистские произведения, 

написанные в аналитических 

жанрах и опубликованные 

(вышедшие в эфир) в различных 

СМИ (печать, радио, телевидение 

и интернет-СМИ); 

самостоятельно определять жанр 

аналитической публикации. 

Владеть: навыками анализа 

публикаций, принадлежащих к 

разным жанрам аналитической 

публицистики. 



 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.   

Дисциплина «Основы аналитической журналистики» является следующим 

этапом изучения жанровой теории. К моменту начала курса студенты уже 

получили входные знания о системе СМИ, о социальной роли, принципах и 

функциях журналистики в современном обществе, о взаимосвязи журналистского 

творчества и социальной ответственности журналиста за обеспечение общества 

достоверной, социально-значимой информацией; получили навыки написания 

новостного текста, применяя нормы русского языка и осознавая структурно-

композиционные особенности текстов разных жанров (предшествующие 

дисциплины «Введение в специальность», «Основы теории журналистики», 

«Основы журналистского мастерства»). В области теории и практики 

журналистики студенты должны проявлять готовность и умение анализировать 

журналистский текст с точки зрения жанровой палитры, используемых в нем 

языковых и других изобразительно-выразительных средств. Студенты должны 

владеть навыками конспектирования и аналитического чтения; умением работать в 

группе и проводить самоанализ с целью повышения качества собственных 

журналистских публикаций.  

Дисциплина «Основы аналитической журналистики»  готовит студентов к 

успешному освоению таких дисциплин ООП направления «Журналистика», как 

«Художественная публицистика», «Основы радиожурналистики», «Основы 

тележурналистики», «Выпуск учебной телепрограммы», «Основы 

лингвоконфликтологии» и работе в различных спецсеминарах.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

 

3.  Структура и содержание дисциплины «Основы аналитической 

журналистики» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы, 144 

часа. 

 

3.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

 

для очной формы обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового 

модуля дисциплины 

288 

Аудиторные занятия (всего) 129 

В том числе:  

Лекции 54 

Лабораторные 72 



 

 

Самостоятельная работа 123 

В том числе:  

Вид итогового контроля экзамен 

 

 

3.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость 

по видам занятий (в часах)  

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

В.т.ч. в 

активны

х / 

интерак

тивных 

формах 

Самост

оятель

ная 

работа 

обучаю

щихся 

всего лекции лаборато

рные 

1.  Предмет и функции 

аналитической 

журналистики.  

Способ 

аналитического 

отображения 

действительности. 

9 2 2 2 5 Устный опрос 

2.  Исследование 

проблемной ситуации.  

10 2 2 2 6 Устный 

опрос. 

3.  Интерпретация 

предмета отображения 

в аналитических 

материалах.                           

12 2 4 2 6 Устный 

опрос. Анализ 

материалов. 

Деловая игра 

«Аргументир

уй это». 

Проверка 

письменных 

работ. 

4.  Обоснование 

достоверности 

суждений в 

аналитических 

материалах.  

8 2 0 2 6 Примеры на 

занятии 

5.  Построение 

аналитических 

материалов. 

10 2 2 2 6 Устный опрос 

по теме 

занятия. 

Подготовка 

примеров для 

лекции или 

проведение 

лекции 

студентом. 



 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

В.т.ч. в 

активны

х / 

интерак

тивных 

формах 

Самост

оятель

ная 

работа 

обучаю

щихся 

всего лекции лаборато

рные 

Контрольная 

работа № 1. 

6.  Контрольная работа № 

1 

8 2   6 Проверка 

7.  Аналитические жанры 

современной 

публицистики 

10 2 2 2 6 Устный 

опрос. 

8.  Корреспонденция. 15 3 6 4 6 Написание на 

занятии 

материала в 

жанре 

корреспонден

ции. Анализ 

публикаций в 

жанре 

корреспонден

ции. 

9.  Статья. Комментарий. 19 5 8 2 6 Написание на 

занятии 

материала в 

жанре статьи, 

комментария. 

Анализ 

публикаций в 

жанре статьи, 

комментария.  

10.  Рецензия. 14 3 5 2 6 Написание на 

занятии 

материала в 

жанре 

рецензии. 

Анализ 

публикаций – 

рецензий. 

11.  Обозрение 10 2 2 2 6 Написание на 

занятии 

материала в 

жанре 

обозрения. 

Анализ 

публикаций – 



 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

В.т.ч. в 

активны

х / 

интерак

тивных 

формах 

Самост

оятель

ная 

работа 

обучаю

щихся 

всего лекции лаборато

рные 

обозрений. 

12.  Обзор СМИ. 11 3 2 2 6 Написание на 

занятии 

материала в 

жанре 

обзоров. 

Анализ 

публикаций – 

обзоров. 

13.  Новые аналитические 

жанры.  

13 4 3 2 6 Доклады – 

анализ 

примеров 

новых 

жанров. 

14.  Контрольная работа № 

2 

2 2     

15.  Своеобразие 

художественной 

публицистики. Очерк 

18 4 8 4 6 Проверка 

конспектов и 

«досье»; 

устный опрос; 

проверка 

письменного 

задания 

16.  Русский очерк первой 

половины XIX века 

12 2 4 2 6 Проверка 

дневника 

чтения и 

конспектов; 

устный опрос 

17.  Русский очерк второй 

половины XIX века 

12 2 4 2 6 Проверка 

дневника 

чтения и 

конспектов; 

устный опрос 

18.  Русский очерк ХХ 

века 

12 2 4 2 6 Проверка 

дневника 

чтения и 

конспектов; 

устный опрос 

19.  История эссе. 12 2 4 2 6 Проверка 

дневника 

чтения и 



 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

В.т.ч. в 

активны

х / 

интерак

тивных 

формах 

Самост

оятель

ная 

работа 

обучаю

щихся 

всего лекции лаборато

рные 

конспектов; 

устный опрос 

20.  Эссе: своеобразие 

жанра. 

10 2 4 2 4 Проверка 

«досье» и 

конспектов; 

проверка 

письменного 

задания; 

устный опрос 

21.  Сатирические жанры 

художественной 

публицистики. 

12 2 4 1 6 Проверка 

«досье» и 

конспектов; 

устный опрос 

22.  Сатира и юмористика 

в России XIX-XX 

веков: фельетон и 

памфлет 

12 2 4 2 6 Проверка 

дневника 

чтения и 

конспектов; 

устный опрос.  

Формы 

промежуточн

ой 

аттестации: 
экзамен 

23.   288 54 72 48 123  

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 Лекционный курс 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1.  Предмет и функции 

аналитической 

журналистики.  Способ 

аналитического 

отображения 

действительности. 

Предмет аналитической журналистики. Социальные истоки 

проблемной ситуации. Специфика аналитического способа 

отображения действительности, его аналитико-

рефлектирующий характер. Функции аналитической 

журналистики по отношению к массовой аудитории и по 

отношению к социальным институтам. Аналитический текст и 



 

 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

аудитория.    

2.  Исследование 

проблемной ситуации 

Проблемная ситуация как исходная точка 

публицистического анализа действительности. Способы 

познания. Специфика познавательной деятельности 

журналиста-аналитика. Ориентированность познания на 

практический результат. Эмпирические и теоретические 

методы исследования действительности. Особенности 

получения информации в различных коммуникативных 

ситуациях. Примерная методика исследования 

проблемной ситуации. Обработка информации. 

Информационная основа замысла аналитического 

произведения. 

3.  Интерпретация 

предмета отображения 

в аналитических 

материалах                                 

Приемы истолкования предмета отображения: описание, 

объяснение, прогноз, оценка, доказательство. Специфика 

публицистического прогноза. Основные способы 

выражения авторской оценки. Этический аспект 

публицистической оценки. Структура доказательства. 

Правила построения доказательства. Аргумент, виды 

аргументации. Доказательное рассуждение. Виды 

анализа. Субъективно-личностная составляющая 

интерпретации предмета отображения. Проблема 

убедительности аналитического журналистского 

произведения.  

4.  Обоснование 

достоверности 

суждений в 

аналитических 

материалах                                 

Своеобразие публицистического обоснования 

достоверности суждений. Система методов обоснования 

достоверности суждений в аналитических публикациях. 

«Привязка» к опыту аудитории. «Привязка» к 

возможности проверки. «Привязка» к авторитетному 

мнению или источнику информации. Метод «перевеса» 

мнений. Метод «опора на «плюрализм мнений». Метод 

«соучастие» аудитории в поиске истины». Знание 

аудитории как условие эффективности аналитического 

текста.   

5.  Построение 

аналитических 

материалов 

Проблема адекватности формы и содержания. 

Композиция и способы композиционной организации 

публицистического текста. Модель познавательно-

ориентированного текста и методы его построения. 

Текст как описание одного или нескольких 

взаимосвязанных элементов процесса познания; текст 

как изложение целостного акта познания; текст как 

описание доказательного рассуждения. Модель 

коммуникативно-ориентированного текста и методы его 

построения.    

6.  Аналитические жанры 

современной 

публицистики 

Система жанров современной публицистики. Критерии 

выделения жанровых групп. Аналитические жанры. 

Жанроформирующие факторы. Эволюция аналитических 

жанров в постсоветской журналистике. Пограничные 

жанры. Жанровый анализ журналистского произведения. 



 

 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

7.  Корреспонденция Жанровые признаки корреспонденции. Факт и 

комментарий в корреспонденции. Специфика 

доказательства в корреспонденции. Авторская целевая 

установка и оценка в корреспонденции. Характер 

пространственно-временных отношений в 

корреспонденции. Виды корреспонденции. Композиция 

корреспонденции. Особенности языка и стиля. 

Корреспонденция в современных СМИ. 

8.  Статья. Комментарий. 

(лекция-беседа) 

Статья как жанр публицистики (исторический аспект). 

Жанровые признаки статьи. Проблемная ситуация как 

предмет статьи. Факт в статье и в корреспонденции. 

Авторская целевая установка, оценка, вывод и 

обобщение в статье. Специфика доказательства и 

аргументации. Рациональные и чувственно-

эмоциональные элементы в статье. Характер 

пространственно-временных отношений в статье. Виды 

статьи. Композиция статьи. Особенности языка и стиля. 

Статья в современных СМИ.  

Комментарий как жанр публицистики (исторический 

аспект). Жанровые признаки комментария: специфика 

предмета функция, принципы отбора фактов. Авторская 

целевая установка, оценка, вывод и обобщение в 

комментарии. Специфика доказательства и 

аргументации. Виды комментария. Композиция. 

Особенности языка и стиля. Комментарий в 

современных СМИ. 

9.  Рецензия (лекция 

вдвоём) 

Рецензия как жанр публицистики (исторический аспект). 

Жанровые особенности рецензии. Специфика предмета и 

функции жанра. Факт в рецензии, принципы отбора 

фактов. Авторская целевая установка, оценка, вывод и 

обобщение. Специфика доказательства и аргументации. 

Субъективно-личностный элемент в рецензии. Адресат. 

Полемическая составляющая в рецензии. Рациональные 

и чувственно-эмоциональные элементы в рецензии. 

Характер пространственно-временных отношений. Виды 

рецензии. Особенности формы рецензии. Особенности 

языка и стиля. Жанр рецензии в современных массовых 

и специализированных СМИ. 

10.  Обозрение Обозрение как жанр публицистики (исторический 

аспект). Жанровые признаки обозрения. Специфика 

предмета обозрения. Функция факта в обозрении, 

принципы отбора фактов. Авторская целевая установка, 

оценка, вывод и обобщение в обозрении. Специфика 

доказательства и аргументации. Наглядность и 

«панорамность». Рациональные и чувственно-

эмоциональные элементы в обозрении. Характер 

пространственно-временных отношений в обозрении. 

Виды обозрения. Композиция обозрения. Особенности 

языка и стиля. Обозрение в современных СМИ. 



 

 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

11.  Обзор СМИ Обзор СМИ в советской и современной российской 

журналистике (идеологический и профессионально-

творческий аспекты). Жанровые признаки обзора СМИ. 

Специфика предмета отображения. Авторская целевая 

установка, оценка, вывод и обобщение в обзоре СМИ. 

Характер аргументации. Дидактический аспект жанра. 

Композиция. Особенности языка и стиля. Обзор СМИ в 

современных  массовых общественно-политических и 

профессиональных изданиях. 

12.  Новые аналитические 

жанры. 

Журналистское расследование: метод и жанр. Проблема 

жанровой принадлежности версии, эксперимента, 

рекомендации, рейтинга, мониторинга, анкеты, 

социологического резюме. Литературно-философские 

истоки жанра исповеди. Аналитическая и рекламная 

составляющие пресс-релиза.  

13.  Своеобразие 

художественной 

публицистики. Очерк 

 

Публицистика. Своеобразие публицистического 

отображения действительности. Цель, роль, функции, 

классификация публицистики. Художественная 

публицистика в системе современной журналистики. 

Жанрообразующие признаки (предмет, цель, методы 

отображения действительности, язык и стиль, автор и 

читатель).  

Очерк как жанр художественной публицистики. Природа 

очерка. Виды очерка. Классификация очерка по предмету. 

Язык и стиль («очерковость» и интимизация изложения). 

Сюжет и композиция очерка. Образ в очерке. Типизация и 

ее виды. Художественное и публицистическое начала в 

очерке. Особенности позиции автора 

14.  Русский очерк первой 

половины XIX века 

Истоки и предпосылки формирования жанра. 

Формирование типологии русского очерка. 

Формирование путевых очерков (А.Н. Радищев, Н.М. 

Карамзин, А.С. Пушкин). Нравоописательные очерки 20-

30-х годов (А.С. Грибоедов, Н.В. Гоголь). 

Физиологический   очерк:   история   возникновения,   

новизна   тематики, специфика отражения     

действительности (Н.А. Некрасов, Д.В. Григорович, В.И 

Даль). 

15.  Русский очерк второй 

половины XIX века 

Преломление традиций физиологического очерка и 

новаторство очерковых форм в творчестве (И.В. 

Тургенев, Л.Н. Толстой). Усилие роли публицистики в 

60-х годах XIX века. Формирование проблемного очерка 

и циклов проблемных очерков (крестьянская тема в 

очерках Г.И. Успенского, В.Г. Короленко). Очерк конца 

XIX века (А.П. Чехов). 

16.  Русский очерк ХХ века Русский советский очерк начала ХХ века (А.М. 

Горький, М. Кольцов). Развитие теории жанра.  

Военная очеркистика периода Второй мировой войны. 

Международный очерк (А.М. Горький, М. Кольцов, И. 



 

 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Ильф и Е. Петров, М. Стуруа, Г. Боровик). 

Проблемный очерк второй половины ХХ века (А.А. 

Аграновский). В. Песков и «Окно в природу».  

17.  История эссе Истоки жанра: Япония Х века, дзуйхицу Сей Сёнагон 

(«Записки у изголовья»); Франция, 80-е гг. XVI в.,   

Мишель де Монтень  и его «Эссе». Формирование так 

называемой эссеистской манеры письма. Эпоха 

Просвещения и нравоучительные эссе Р. Стиля и Дж. 

Аддисона в журнале «Зритель». Массовизация прессы в XIX 

в. Эссеистика Э. Золя в газете «Фигаро» («Новый 

поход»). Западноевропейское эссе ХХ в.: Дж. Оруэлл; У. 

Эко. Русское эссе: М.В. Ломоносов «О качествах 

стихотворца рассуждения» (1755 г.); Н.М. Карамзин 

«Что нужно автору» (1794 г.), А.С. Пушкин 

«Путешествие из Москвы в Петербург» (1834 г., 

эссеистская полемика с А.Н. Радищевым). Русский 

эссеизм ХХ века: М. Горький, И. Эренбург.  М. Н. 

Эпштейн – теоретик эссе. 

18.  Эссе: своеобразие 

жанра 

Определение. Жанроопределяющие признаки эссе. 

Предмет (широкий содержательно-тематический 

разброс; понятие «цитатное письмо» (С.И. Сметанина)). 

Виды эссе в зависимости от предмета (А.А. Тертычный). 

Цель (человек ставит опыт на себе: внимание 

переключается с объекта рассуждения на субъект). 

Методы отображения действительности. Авторское «я». 

Понятие «искренности». Композиционно-речевой план 

эссе (свободное движение мысли, переходы от 

конкретного к абстрактному; линейный, циклический и 

фрагментарный типы композиции). Язык (образность и 

афористичность; повтор ключевых слов, амплификация; 

терминологизация слова-образа, парадокс). 

19.  Сатирические жанры 

художественной 

публицистики. 

Своеобразие сатирической публицистики. 

Характеристика подгруппы сатирических жанров. 

Понятия комического и смешного. Этапы изучения 

комического в философии, эстетике, литературоведении. 

Модификации комического: ирония, сатира, юмор (А.Н. 

Тепляшина). Жанрообразующие признаки фельетона. 

Фельетонный факт. Сатирическая типизация.  Приемы 

сатирической типизации: карикатура, гротеск, 

гипербола, литота и др. Жанрообразующие признаки 

памфлета. 

20.  Сатира и юмористика в 

России XIX-XX веков: 

фельетон и памфлет 

Жанр фельетона. История возникновения термина. 

Развитие жанра в России. Виды фельетона 

(беллетристический и публицистический). Советский 

фельетон в творчестве М. Кольцова, И. Ильфа и Е. 

Петрова, М. Зощенко и др. Памфлет. История памфлета 

от Античности и до наших дней. Русский и советский 

памфлет: Д.И. Писарев «Пчелы»; Я. Галан, Л. Леонов.  

 



 

 

 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

(практические занятия): 

 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1.  Предмет и функции 

аналитической 

журналистики.  Способ 

аналитического 

отображения 

действительности. 

Теория (будет опрос – для тех, кто не помнит, что это 

такое, напоминаю – преподаватель задаёт вопрос, 

студент на него отвечает). 

 

Вспомнить/ прочитать следующее:  

— предмет аналитической журналистики и его 

специфика. Что такое событие, процесс, ситуация, 

явление? (привести примеры). 

—что включает в себя аналитический способ 

отображения действительности,  

—функции аналитической журналистики 

(предварительно вспомнив, в  чём заключаются  

функции НОВОСТНОЙ журналистики),  

— каким образом воспринимается аудиторией 

аналитический текст (с точки зрения исследователей 

журналистики).  

 

Практика: 

1. Прочтите несколько номеров качественной 

газеты/журнала.  Определите долю аналитики в 

данном издании. Объясните, почему в данном 

издании именно столько аналитики, а не больше 

или меньше. Определите рубрики, под которыми 

располагаются аналитические тексты, тематику 

подобных публикаций.  

2. Какая функция АЖ преобладает в 

выбранном издании? 

3. Изучите один аналитический материала. 

Докажите аналитичность выбранного текста. 

Каким образом выполняется функция социальной 

ориентации и функция информирования 

социальных институтов в данном тексте (на 

примерах из текста)? Какие сведения сообщаются 

социальным институтам? Есть ли конкретные 

адресаты?  

 

Письменное задание для всех: сделайте 

конспект любой статьи по теме занятия 

(например, публикация, посвящённая анализа как 

методу журналистики или аудитории 

аналитических изданий и т.д.) из журналов 

«Журналист», «Журналистика и медиарынок».   

 



 

 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

2.  Исследование 

проблемной ситуации 

Теория (включая то, о чём не успели поговорить на 

лекции). 

 

Вспомнить/ прочитать следующее:  

— что такое проблема, тема, идея, проблемная ситуация 

(примеры)? 

— способы познания действительности (примеры)? 

— что включает в себя публицистический и научный 

способы познания действительности?  

 

Практика: 

 

— охарактеризуйте эмпирические методы изучения 

действительности (наблюдение: его виды, работа с 

документами, интервью и беседа, опрос и 

анкетирование, эксперимент). 

— назовите и охарактеризуйте теоретические методы 

изучения действительности (формально-логические и 

содержательно-логические). 

 

Подготовить примеры использования каждого 

метода из собственной практики и из практики 

других журналистов (если своих примеров нет). 

 

3.  Интерпретация 

предмета отображения 

в аналитических 

материалах                                 

Теория (опрос): 
 

Вспомнить/ прочитать/подготовить следующее:  

1 часть: 

— назовите и охарактеризуйте основные приёмы 

истолкования предмета отображения: описание + методы 

описания, объяснение, прогноз (приведите газетные 

примеры). 

— что такое оценка, основные способы выражения 

оценки? Приведите примеры неэтичных оценок. 

2 часть: 

—  что такое доказательство, какова его структура, 

правила построения?  

— назовите виды аргументов (эмоциональные и 

рациональные), каким образом они проявляют себя в 

тексте? 

— каким образом представлено доказательное 

рассуждение в журналистском произведении? 

— какие виды анализа используются журналистами 

(примеры)? 

 

Практика: 

 

1 часть: 

— найдите аналитический материала, определите его 



 

 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

проблему, идею, проблемную ситуацию. Использует ли 

автор методы описания, объяснения в тексте? Есть ли в 

тексте прогноз? Если да, то какой конкретно метод 

прогнозирования использует автор? Как автор выражает 

своё отношение к отображаемому предмету? 

2 часть: 

— найдите аналитический материала, определите его 

проблему, идею, проблемную ситуацию.  

— проанализируйте систему аргументации 

журналистского текста. Насколько она логична, 

последовательна, убедительна? 

— как можно сделать текст убедительным? Найдите 

неубедительный, по вашему мнению, журналистский 

текст. Оцените его систему доказательства и подумайте 

над тем, каким образом можно сделать данный текст 

доказательным и убедительным. 

 

Письменное задание (ко второй части): выберите 

актуальную проблему для написания журналистского 

материала, определите предмет своего материала, 

выстроите примерную доказательную схему своего 

рассуждения, включающего логичную систему 

аргументации. Должно получиться небольшое эссе. 

 

4.  Построение 

аналитических 

материалов.  

— приведите примеры, иллюстрирующие виды анализа, 

используемые журналистами. 

— продемонстрируйте на примерах публикаций 

взаимозависимость формы (сюжет, фабула, композиция, 

жанр, стилистика) и содержания (суть, проблема, идея). 

— приведите примеры текстов с различной 

композицией. 

— какие методы построения коммуникативно-

ориентированного и познавательно-ориентированного 

текста использует автор в приведенных примерах 

газетных публикаций.  

 

5.  Корреспонденция Теория:  

 

— жанрообразующие признаки жанра корреспонденции: 

предмет и функция жанра, специфика построения 

композиции, факт и комментарий в корреспонденции, 

авторская оценка и уровень выводов и обобщений, 

лингвостилистические средства. Особенности 

корреспонденции.  

 

Практика:  

 

— проанализируйте по жанрообразующим признакам 

предложенную публикацию.  



 

 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

— найдите в периодической печати материалы, 

написанные в жанре корреспонденции, и 

проанализируйте их по жанрообразующим категориям, 

особо обращая внимание на композицию текста, роль и 

расположение факта + комментария (обязательная 

зачётная работа).  

 

6.  Статья. Комментарий. 

(лекция-беседа) 
Теория:  

 

— жанрообразующие признаки жанра статьи: предмет и 

функция, специфика построения композиции, факт и 

комментарий в статье, авторская оценка и уровень 

выводов и обобщений, лингвостилистические средства.  

 

Практика:  

 

— проанализируйте по жанрообразующим признакам 

приложенную к занятию публикацию.  

— найдите в периодической печати материалы, 

написанные в жанре статьи, и проанализируйте их по 

жанрообразующим категориям, особо обращая внимание 

на композицию текста, роль и расположение факта + 

комментария (обязательная зачётная работа).  

Теория:  

 

— жанрообразующие признаки жанра комментария: 

предмет и функция, специфика построения композиции, 

факт и комментарий в комментарии, авторская оценка и 

уровень выводов и обобщений, лингвостилистические 

средства.  

 

Практика:  

 

— проанализируйте по жанрообразующим признакам 

приложенную к занятию публикацию.  

— найдите в периодической печати материалы, 

написанные в жанре комментария, и проанализируйте их 

по жанрообразующим категориям, особо обращая 

внимание на композицию текста, роль и расположение 

факта + комментария.  

7.  Рецензия  Теория:  

 

— жанрообразующие признаки жанра рецензии: предмет 

и функция, специфика построения композиции, факт и 

комментарий в рецензии, авторская оценка и уровень 

выводов и обобщений, лингвостилистические средства.  

 

Практика:  

 



 

 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

— проанализируйте по жанрообразующим признакам 

приложенную к занятию публикацию.  

— найдите в периодической печати материалы, 

написанные в жанре рецензии, и проанализируйте их по 

жанрообразующим категориям.  

8.  Обозрение  

Теория:  

 

— жанрообразующие признаки обозрения: предмет и 

функция, характер аргументации, авторская оценка и 

уровень выводов и обобщений, лингвостилистические 

средства. Виды обозрения. 

 

Практика:  

 

— проанализируйте по жанрообразующим признакам 

приложенную к занятию публикацию.  

 

9.  Обзор СМИ.  Теория:  

 

— жанрообразующие признаки обзора СМИ: предмет и 

функция, характер аргументации, авторская оценка и 

уровень выводов и обобщений, лингвостилистические 

средства. Виды обзора СМИ. Информационный обзор 

СМИ. Что отличает обзор СМИ от обозрения? 

— проанализируйте по жанрообразующим признакам 

приложенные к занятию публикации.  

 

10.  Новые аналитические 

жанры. 

Подготовить доклады к занятию на 5-7 минут (анализ 

публикации): 

 

1. Журналистское расследование.  

2. Социологическое резюме.  

3. Мониторинг. 

4. Рейтинг.  

5. Анкета.  

6. Прогноз.  

7. Версия.  

8. Исповедь.  

9. Эксперимент.  

10. Анкета.  

11. Аналитический пресс-релиз.  

12. Рекомендация.  

13. Письмо.  

 

Примеры публикаций ищите сами, а не берёте из 

учебника. Доклад необходимо надлежащим образом 

оформить и сдать мне по окончанию занятия. 

 



 

 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

— жанровые особенности письма, специфика предмета и 

функции жанра, автор в письме, полемическая 

составляющая письма, особенности формы 

эпистолярной публицистики, особенности языка и стиля.  

Почему письмо считают пограничным жанром? Что 

такое обзор писем? 

 

Практика:  

 

— подготовить доклад по теме «Письмо как жанр 

эпистолярной публицистики (исторический аспект)». 

Нужно рассказать о формировании жанра письма вообще 

и в  России в частности, привести примеры писем 

различных эпох, рассказать об их композиции и 

тематике. Можно пользоваться учебниками по истории 

русской и зарубежной журналистике. 

Время доклада – 10 минут. Готовит один человек. 

Подпишите фамилии: 

1 подгруппа: 

2 подгруппа:  

 

11.  Своеобразие 

художественной 

публицистики. Очерк 

 

1. Найти очерк в газете или журнале. Доказать 

принадлежность материала к группе жанров 

художественной публицистики, проанализировав по 

жанрообразующим признакам. Определить вид очерка. 

Оценить актуальность. Охарактеризовать тематику и 

проблематику, композицию и сюжет. Обнаружить и дать 

характеристику средствам публицистического 

отображения действительности. Выявить 

художественно-изобразительные средства (образы, 

типизацию, стилистические фигуры и тропы). 

2. Письменное творческое домашнее задание: 

Написать три «зачина» к зарисовке новогодней тематики 

– в зависимости от направленности на конкретного 

читателя: подростковая аудитория, молодежная, 

студенческая, женская, старшего возраста, творческая, 

бизнес-аудитория. ИЛИ: написать житейскую историю 

на основе реальных событий в жизни студента или его 

семьи.  

3. Прочитайте очерк «Жаворонки над степью» 

(«Литературная газета», 2-8 марта 2005 г., №9 (6012)). 

Определите вид очерка, оцените актуальность, тематику 

и проблематику. Проанализируйте композицию. 

Выявите основные образы очерка. Какие стилистические 

фигуры и тропы участвуют в их создании? Образ автора. 

Приемы интимизации изложения. Охарактеризуйте 

взаимодействие документальности и образности в 

очерке. Поэтика заглавия. 

12.  Русский очерк первой 1. «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. 



 

 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

половины XIX века Радищева. Тематика,    проблематика,    образ    автора,    

художественные приемы.  

2. Нравоописательные и бытописательные очерки 20-30-х 

годов. «Петербургские   записки   1836   года»  Н.В. Гоголя. 

Тематика очерка, особенности выражения авторской 

позиции. 

3. «Путешествие в Арзрум» А.С. Пушкина – круг тем, 

своеобразие структуры, авторская интонация.  

4. Физиологический   очерк.   История   возникновения,   

новизна   тематики, специфика     отражения     

действительности.      Историческое     значение 

физиологического очерка с точки зрения эволюции жанра. 

Очерк В.И. Даля «Петербургский дворник». Образы героев, 

позиция автора. Своеобразие языка и стиля. 

13.  Русский очерк второй 

половины XIX века 

1.Преломление традиций физиологического очерка и 

новаторство очерковых форм в творчестве И.В. Тургенева 

(«Хорь и Калиныч»)  и Л.Н. Толстого («Рубка леса»). 

2. Тематика очерков и своеобразие творческой манеры 

Глеба Успенского. Анализ очерка «Будка».  

3. В.Г. Короленко – публицист. Специфика проблемного 

очерка на примере  очерка «Мултанское 

жертвоприношение». Язык и стиль В.Г. Короленко. 

4. «Остров Сахалин» А.П. Чехова. История создания, круг 

проблем. Традиции путевого очерка. Композиция цикла, 

позиция автора. 

14.  Русский очерк ХХ века 1. А.М. Горький – публицист. Социально-политическая 

направленность публицистики Горького в ХХ веке. 

Анализ очерка «9 января». Цикл «По Союзу Советов». 

Круг тем, принципы композиционной организации, 

художественные приемы.  

2. Своеобразие творчества А. Аграновского. Анализ 

очерков «Открытие доктора Фёдорова», «Как я был 

первым» (принципы раскрытия темы и способы 

композиционного построения материалов, 

проблематика, образ героя, использование 

художественных приемов). 

3. Международный очерк на примере книги очерков Е. 

Петрова и И. Ильфа «Одноэтажная Америка». Главы? 

4. Природа и человек в очерках В. Пескова. Анализ 1-2 

очерков на выбор. 

15.  История эссе 1. «Опыты» Мишеля Монтеня. Тематика эссе. Образ 

автора. Кн. I. Гл. XXVIII. О дружбе. Кн. I. Гл. XLII. О 

существующем среди нас неравенстве. Книга II. Гл. I. О 

непостоянстве наших поступков. Кн. II. Гл. X. О книгах. 

Книга II. Гл. XIX. О свободе совести. (другие главы на 

выбор).  

2. Нравоучительное эссе Р. Стиля и Дж. Аддисона в 

журнале «Зритель».  

3. Западно-европейское эссе XIX-ХХ веков: Э. Золя 



 

 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

(«Жаба»), Дж. Оруэлл («Почему я пишу»), У. Эко («Пять 

эссе на темы этики» («О прессе»)). 

4. Русское эссе: М. Ломоносов («О качествах 

стихотворца рассуждение»); Н.М. Карамзин («Что нужно 

автору»); А.С. Пушкин («Путешествие из Москвы в 

Петербург»); А.М. Горький, И. Эренбург. М. Эпштейн – 

теоретик эссе. 

16.  Эссе: своеобразие 

жанра 

1. Принести материалы из современных газет и 

журналов – образцы эссеистики (или тексты авторских 

колонок из нескольких номеров какого-либо издания. 

Нужно постараться, чтобы на занятии были 

представлены разные тексты и разные типы колонок: 

редакторская, сатирическая, политическая и т.д.). 

Доказать принадлежность текста к жанру эссе 

(колонке), охарактеризовав жанрообразующие признаки 

(предмет, цель и функции, масштаб охвата 

действительности, методы отображения 

действительности, язык и стиль). Образ автора и 

образность. Назвать формы авторского самовыражения. 

Ассоциативность повествования, диалогичность, 

особенности авторского стиля. 

2.Письменное домашнее творческое задание: 

напишите эссе на актуальную тему, используя 

подходящий эпиграф.  

Примерные темы (должна быть отражена в заголовке): 

 Современное состояние массового вкуса  
 Существует ли «засилье» иронии в современной 

прессе? 

 О состоянии современного школьного 

образования  

ИЛИ: Подготовить публицистическую колонку 

(редакторская, сатирическая, комментатора, 

обозревателя), имея в виду определенное издание и 

актуальную тему (текст не более 6000 знаков, идеальный 

объем – 4500 знаков). Обоснуйте выбор темы 

(старайтесь, чтобы «мысль» в тексте была одна). 

Используйте средства диалогичности в своем тексте.  

3. Прочитайте эссе «Кинотеатр повторной молодости, 

или ностальгическое голосование» («Общая газета», 21-

27 сентября 1995 года). Определите вид эссе, назовите 

главный образ. Композиция. Назовите формы 

авторского самовыражения. Проанализируйте 

ассоциативность повествования, диалогичность, 

особенности авторской тональности. 

17.  Сатирические жанры 

художественной 

публицистики. 

1. Что такое комическое? Что такое сатира, ирония, 

юмор? Функции сатирической публицистики. Позиция 

автора. Что такое фельетонный факт? Сатирическая 

типизация. Тропы и риторические фигуры и др. 



 

 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

стилистические приемы сатирической трансформации 

(карикатура, гротеск, гипербола (литота), пародия и т.д. 

(проиллюстрировать на примере анализируемых 

текстов)).  

2.Найти и принести на занятие фельетоны/памфлеты из 

современных газет и журналов или сборников. Доказать 

принадлежность материалов к группе сатирических 

жанров художественной публицистики (посредством 

характеристики жанрообразующих признаков).Чем 

фельетон отличается от памфлета? Специфика 

памфлетной темы и фельетонной темы. 

3.Прочитайте фельетон Д. Быкова «Молчание доктора 

Свифта» («Известия», №223, 05.12.2007). Оцените 

актуальность. Проанализируйте сюжет и композицию, 

назовите основные образы. Дайте оценку приемам 

комической трансформации. 
18.  Сатира и юмористика в 

России XIX-XX веков: 

фельетон и памфлет 

1.Сатира М.Е. Салтыкова-Щедрина. Своеобразие жанра 

сказки в публицистике писателя. Анализ 1-2 сказки на 

выбор. «Мелочи жизни» - тематика, проблематика 

цикла, жанровая специфика. 

2.Юмористические рассказы и фельетоны А.П. Чехова 

80-х годов XIX века. Круг тем, персонажи, 

художественные приемы. 

3.Фельетоны А. Аверченко – проблематика, образ 

автора, художественно-изобразительные средства. 

4.Сатира М. Зощенко. Анализ 1-2 фельетонов: 

тематика, персонажи, образ автора, языковые и 

стилистические особенности. 

5.Фельетоны И. Ильфа и Е. Петрова. Анализ 2-3 

фельетонов на выбор. 

6.Сатирическая публицистика М. Кольцова. Жанровое 

разнообразие, проблематика.  

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю)  

 

1. Электронный учебно-методический комплекс (на кафедре).  

2. Рабочая программа дисциплины. 

3. Типовые схемы проведения анализа того или иного вида анализа – 

СМИ, публикации (в папке или УМК): 

Анализ (устный) аналитических материалов в  качественных изданиях по 

теме занятия. Схема анализа публикации: 

 Содержание и структура материала. 

 Анализ жанрообразующих признаков: специфика предмета 



 

 

отображения, функция материала, масштаб охвата действительности, 

авторская позиция и уровень выводов и обобщения, способ и методы  

познания действительности, характер композиции и лингво-стилистических 

средств. Привести примеры. 

 Определить жанровую принадлежность и  подвид (если есть) жанра. 

       Анализ различных изданий. Схема анализа издания: 

Название издания, тип издания (по времени выхода, по тематике, по 

специализации, по возрасту, по полу и т.д.), рассматриваемый(ые) номер(а)  газеты.  

Общая доля аналитической информации  в издании. 

Специфика аналитической  информации в издании. 

Как подаются новости в издании (новостные подборки или блоки, по тематике, 

рубрики,  и т.д.)? 

Как подаётся аналитические материалы в издании (рубрики)? 

Какими источниками информации пользуются журналисты (если это возможно 

определить)? 

Найдите на страницах вашего издания удачный и неудачный, на ваш взгляд, 

аналитический материал и аргументируйте свою позицию. 

— Жанровый анализ: охарактеризовать материал, вышедший в эфир или 

опубликованный в СМИ по следующей схеме: СМИ, местоположение в  том или 

ином СМИ, название материала, его тема, определить предмет и его специфику, 

охарактеризовать функцию материала и способы её проявления, определить 

масштаб охвата действительности по лексическим указателям, определить наличие 

авторской оценки в тексте, способы её выражения, оценить уровень вводов и 

обобщений автора, аргументируя позицию, охарактеризовать литературно-

стилистические средства, используемые автором (лексические, синтаксические, 

морфологические, оценочные,  стиль, композицию текста, определить вид 

заголовка и лида, оценить их удачность). По итогам анализа определить жанр и его 

подвид. 

4. Типичная схема доклада по теме практического занятия. Доклад – 

небольшое сообщение на 5-10 минут, содержащее в  себе две части: первая – 

жанрообразующие признаки жанра, вторая - анализ публикации, написанной в 

рассматриваемом жанре согласно схеме жанрового анализа.  

 

 

5. Балльно-рейтинговая система с указанием всех письменных творческих 

работ и их стоимости. 

6. Примеры публикаций в  изучаемых жанрах (на кафедре).  

7. Примеры материалов, подготовленных студентами предыдущих поколений. 

8. Список основной и дополнительной литературы по дисциплине. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 



 

 

(модулю) 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в рамках 

дисциплины (модуля) 

 
№

 п/п 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) и ее 

формулировка 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименова

ние 

оценочного 

средства 

1.  ПК-27  Формируется при изучении 

всех разделов дисциплины.  

Устный 

анализ СМИ, 

публикации по 

жанрообразую

щим 

признакам, 

доклады на 

занятиях.  

Контрольная 

работа № 1. 

2.  ОК-14, ПК-13 Темы № 1-5 Подготовк

а 

комментариев 

по основным 

инф. поводам 

на каждое 

практическое 

занятие по 

определенной 

теме.  

3.  ПК-26 Тема № 4 Деловая игра 

«Аргументируй 

это». Проверка 

письменных 

работ. 

4.  ПСК-5, ПСК-6 Темы № 6-12.  Анализ 

публикаций и 

сюжетов по 

жанрообразую

щим 

признакам. 

 

Перечень оценочных средств 
№/п Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в фонде 

1 Доклад Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения  

определённой учебно-

Анализ публикаций, 

созданных в новых жанрах:  

1. Журналистское 

расследование.  

2. Социологическое 

резюме.  

3. Мониторинг. 



 

 

практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы. 

4. Рейтинг.  

5. Анкета.  

6. Прогноз.  

7. Версия.  

8. Исповедь.  

9. Эксперимент.  

10. Анкета.  

11. Аналитический пресс-

релиз.  

12. Рекомендация.  

13. Письмо.  

 

 

2

.  

Контрольная работа 

№ 1  

Самостоятельная работа, 

выполняемая студентом на 

занятии в течение полутора часов. 

Включает в себя вопросы, 

проверяющие знание 

теоретических основ 

аналитической журналистики. 

Примеры ниже. 

3 Контрольная 

работа № 2 

Самостоятельная работа, 

выполняемая студентом на 

занятии в течение полутора часов. 

Включает в себя вопросы, 

проверяющие знание 

теоретических основ жанровой 

системы и жанрообразующих 

признаков различных текстов. 

Примеры ниже. 

4

. 

Итоговая 

письменная работа 

Самостоятельная работа, 

выполняемая студентом дома, 

проверяющая навыки подготовки 

новостных текстов в различных 

жанрах для публикации или 

выхода в эфир.  Выполняется в 

свободной форме. 

выберите любой 
информационный повод – 
социально значимое, важное, 
масштабное событие или 
проблему. Далее раскройте 
выбранный информационный 
повод  в различных жанрах, 
обращая внимание на то, как 
будет меняться специфика 
освещения события, стилистика 
текста  в зависимости от жанра в 
печатных СМИ, 2) а затем 
раскройте  особенности  
освещения выбранного 
информационного повода в 
зависимости от 
коммуникационного канала 
(радио, ТВ, интернет. В этой 
части необходимо выбрать 
только один жанр, не описывать 
все: например, рассмотреть как 
освещался бы теракт в Москве, 
если бы для освещения было 
выбрано ТВ и жанр 



 

 

корреспонденции).   

5 Балльно-

рейтинговая система 

 Система приведена ниже. 

5.  Досье 

«Современное 

состояние 

жанров 

аналитической 

публицистики» 

 

Папка с материалами 

различных жанров. Папка 

собирается  в течение всего 

семестра.  

Наработки 

представляются на 

промежуточную 

аттестацию и на итоговую 

аттестацию в виде папки 

с материалами из газет и 

журналов. 

Конкретные издания 

выбираются по желанию 

студента (оптимальный 

выбор – ежедневная 

газета плюс 

еженедельник). Студент, 

подходя к чтению 

издания 

профессионально, 

выделяет те материалы, 

которые относятся к 

жанрам художественной 

публицистики (отмечает 

соответствующий жанр и 

дату публикации). К 

досье приобщаются не 

все материалы подряд, а 

те, которые остановили 

внимание 

профессионального 

читателя либо своими 

достоинствами, либо 

недостатками. Во время 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

студент характеризует 

«публицистический 

профиль» конкретного 

издания, а также 

комментирует 

приобщенные к досье 

вырезки.  

 

Вопросы для промежуточного контроля: 
Контрольная работа № 1  



 

 

«Теоретические основы аналитической журналистики» 

Вариант 1 

1. Приёмы истолкования предмета отображения. 

2. Приведите примеры различных теоретических методов исследования (достаточно одного 

аналитического текста). 

 

Вариант 2 

1. Предмет аналитической журналистики. Функции аналитической журналистики. 

2. Приведите примеры приемов истолкования предмета отображения (достаточно одного 

аналитического текста). 

 

Вариант 3 

1. Особенности аналитического способа отображения действительности. 

2. Приведите примеры различных композиций (видов построения) аналитического текста. 

 

Вариант 4 

1. Способы познания действительности. Методы исследования действительности. 

2. Каким образом выражено авторское отношение к предмету аналитического материала? 

Насколько оно этично?(достаточно одной публикации). 

 

Вариант 5  

1. Виды анализа в аналитической журналистике. 

2. Напишите  схему доказательного рассуждения в аналитическом тексте. Определите вид 

аргументов. Соблюдены ли правила тезиса в доказательстве?  Определите вид 

композиции текста. 

 

Вариант 6 

1. Композиция и способы композиционной организации публицистического текста. 

2. Охарактеризуйте конфликт в аналитическом тексте (суть, участники, место, причины, 

пути решения и другие характеристики).  

 

Вариант 7 

1. Модель коммуникативно-ориентированного текста и методы его построения. 

2. Определите, какой вид доказательства, какие виды аргументов используются в 

аналитическом тексте. Соблюдены ли правила построения доказательства?  

 

Вариант 8 

1. Понятия, характеризующие форму публицистического произведения. 

2. Приведите примеры приемов истолкования предмета отображения (достаточно одного 

аналитического текста). 

 

Вариант 9 

1. Познавательно-ориентированный текст и методы его построения.. 

2. Изучите аналитический материал и определите, каким образом выполняется функция 

социальной ориентации в материале? Какие сведения сообщаются социальным 

институтам? 

 

Вариант 10 

1. Доказательство в аналитической публикации: структура, правила построения. 

2. Методы построения коммуникативно-ориентированного и познавательно-

ориентированного текста (на примере аналитического текста). 



 

 

 

Вариант 11 

1. Проблема и проблемная ситуация как исходная точка публицистического текста. 

2. Виды аргументов, используемые в аналитическом тексте. Применяет ли автор 

специальные методы  доказательства достоверности суждений в аналитических 

публикациях? 

 

Вариант 12 

1. Предпосылки «принятия» аналитического текста аудиторией. 

2. Определите, какие виды анализа и какой тип композиции использует автор (достаточно 

одного аналитического текста). 

 

Вариант 13 

1. Публицистический стиль: экстралингвистические факторы, определяющие его 

особенности; функции публицистического текста; языковые средства, характерные для 

него.  

2. Методы построения коммуникативно-ориентированного и познавательно-

ориентированного текста (на примере аналитического текста). 

 

Контрольная работа № 2 «Жанровый анализ публикации» 

Вариант 1 

1. Назовите пограничные жанры современной публицистики и объясните, почему их 

считают таковыми. 

2. Жанровый анализ обзора СМИ. 

 

Вариант 2 

1. Специфика предмета в корреспонденции. Факт и комментарий в корреспонденции. 

2. Жанровый анализ обозрения. 

 

Вариант 3 

1. Композиция, особенности языка и стиля статьи. 

2. Жанровый анализ комментария. 

 

Вариант 4 

1. Факт в обозрении, принципы отбора фактов. Наглядность и «панорамность» в обозрении. 

2. Жанровый анализ статьи. 

 

Вариант 5  

1. Авторская позиция, выводы и общения, специфика доказательства и аргументации в 

комментарии. 

2. Жанровый анализ корреспонденции. 

 

Вариант 6 

1. Жанровые признаки обзора СМИ. 

2. Жанровый анализ статьи. 

 

Вариант 7 

1. Журналистское расследование: жанр и метод. 

2. Жанровый анализ рецензии. 

 

Вариант 8 



 

 

1. Виды рецензии, особенности стиля и языка рецензии. 

2. Жанровый анализ любого нового аналитического жанра. 

 

Вариант 9 

1. Жанровые признаки корреспонденции. 

2. Жанровый анализ обзора СМИ. 

 

Вариант 10 

1. Жанровые признаки комментария. 

2. Жанровый анализ статьи. 

 

Вариант 11 

1. Проблемная ситуация как предмет статьи. Авторская позиция/оценка в корреспонденции 

и статье.  

2. Жанровый анализ корреспонденции 

 

Вариант 12 

3. Факт и комментарий в корреспонденции, статье и обозрении.  

4. Жанровый анализ комментария 

 

Вариант 13 

1. Жанровые признаки рецензии.  

2. Жанровый анализ рецензии. 

 

 
Балльно-рейтинговая система 

 

№ Вид 
деятельности 

Начисление баллов Минималь
ный проходной 
балл для допуска 
к итоговой 
контрольной 
работе 

Максимальны
й балл  

1
. 

Посещение 
лекций 

1 балл за одну 
лекцию 

10 баллов. 16-18 баллов. 

2
. 

Контрольная 
работа «Теоретические 
основы аналитической 
журналистики» 

2,5 балла 
начисляется за полностью 
выполненное задание (их 
два) 

3 балла 4-5 баллов  

3
. 

Контрольная 
работа «Жанры 
аналитической 
журналистики. 
Жанровый анализ 
публикации» 

2,5 балла 
начисляется за полностью 
выполненное задание (их 
два). 

3 балла 4-5 баллов 

4
. 

ИТОГОВАЯ 
ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА: 
выберите любой 
информационный 
повод – социально 
значимое, важное, 
масштабное событие 

2,5 балла 
начисляется за полностью 
выполненное задание (их 
два). 

3 балла 5 баллов 



 

 

или проблему. Далее 
раскройте выбранный 
информационный 
повод  в различных 
жанрах, обращая 
внимание на то, как 
будет меняться 
специфика освещения 
события, стилистика 
текста  в зависимости от 
жанра в печатных СМИ, 
2) а затем раскройте  
особенности  
освещения выбранного 
информационного 
повода в зависимости 
от коммуникационного 
канала (радио, ТВ, 
интернет. В этой части 
необходимо выбрать 
только один жанр, не 
описывать все: 
например, рассмотреть 
как освещался бы теракт 
в Москве, если бы для 
освещения было 
выбрано ТВ и жанр 
корреспонденции).   

 

Практические занятия 

5
.  

Подготовка 
текущих новостей на 
каждое занятие 

0,5 балла за новость 4,5 балла 9 баллов  

6
.  

Работа на 
практическом занятии 

Оценка от 1 до 3 
баллов 

30 баллов 54 балла  

Подготовленные материалы 

8
.  

Учебный 
материал (два 
разножанровых 
материала). 

 

Оценивается в 2 
балла при соблюдении 
жанровых требований к 
материалу, в  1 балл – при 
наличии жанровых 
недочетов, не 
ликвидированных к 
окончанию практических 
занятий по курсу. 

Проходной 
балл для допуска к  
экзамену – 4 балла 
при наличии 
публикации и трех 
учебных 
материалов. 

Подготовка 
учебных материалов и 
публикация одного из 
них является 
обязательным 
условием допуска к 
контрольной работе. 
Минимальная оценка 
публикации – 2 балла. 
Минимальная оценка  
одного учебного 
материала – 1 балл. 

 

9 Публикация  
(для допуску к 

экзамену необходима 
одна публикация, 
студент может 
опубликовать все 3 
учебных материала). 

Оценивается в 3 
балла при соблюдении 
жанровых требований к 
материалу.  

Подготовка досье 



 

 

1
0. 

«Досье» 
«Современное 
состояние жанров 
аналитической 
публицистики» 

 3 балла 5 баллов 

Обязательные письменные/устные работы 

1
1. 

Жанровый 
анализ газетной 
корреспонденции. 

 

1 балл – частичное 
выполнение, 2 балла – 
максимальная оценка. 

 

Проходной 
балл – 1 балл за 
одну письменную 
работу. 

10 баллов 

1
2. 

Жанровый 
анализ газетной статьи. 

1
3. 

Конспект по 
теме: «Анализ в 
современной 
журналистике». 

 

1
4. 

№ 4: придумать 
несколько 
«специальных» лидов и 
заголовков к 
аналитическому 
материалу, предложите 
его композиционное 
чление. 

1
5. 

Письменное 
задание (№ 3): 
выберите актуальную 
проблему для 
написания 
журналистского 
материала, определите 
предмет своего 
материала, выстроите 
примерную 
доказательную схему 
своего рассуждения, 
включающего логичную 
систему аргументации. 
Должно получиться 
небольшое эссе. 

 
1

6. 

№ 10: 
подготовить доклад по 
теме «Письмо как жанр 
эпистолярной 
публицистики 
(исторический аспект)». 

 

От 1 до 3 баллов за 
наличие ответов во всех 
частях доклада (это оценка 
входит в оценку работы на 
практическом занятии). 

2 балла 
 

4 балла 

 
1

7. 

№ 11: 
Подготовить доклады к 
занятию на 5-7 минут 
(кратко: 



 

 

жанрообразующие 
признаки жанра, если 
они есть, ответ на 
вопрос, считается ли 
данный жанр жанром и 
почему + анализ 
публикации): 

Необязательные работы 

1
8. 

Жанровый  
анализ газетной 
публикации. 

 

1 балл – частичное 
выполнение, 2 балла – 
максимальная оценка. 

 

Проходной 
балл – 1 балл за 
одну письменную 
работу. 

До 18 
дополнительных 
баллов. 

1
9. 

Написание 
схемы аналитического 
материала на паре в 
течение 10-15 минут. 

 
2

0. 

Участие в 
подготовке к лекции 
вдвоём. Чтение лекции. 

1 балла – частичное 
выполнение, 3 балла – 
максимальная оценка. 

 

1 балл 3 балла 

   Проходной 
балл для допуска к 
контрольной 
работе – 67,5 

(при 
наличии 
публикации, 
оцененной в 2 
балла и двух 
учебных 
материалов, 
оцененных в 1 
балл). 

Максимальный 
балл –  115 баллов 
(при наличии 
публикации, 
оцененной в 2 балла и 
двух учебных 
материалов, 
оцененных в 1 балл). 

 

Условия допуска к экзамену: 1) наличие трех зачетных разножанровых работ, одна из которых 

должен быть опубликована в СМИ. Публикация должна быть представлена преподавателю на 

отдельном листе формата А4, где должна находиться сама публикация, подписано издание и 

выходные данные номера. Если материал опубликован на сайте, он должен быть распечатан и 

заверен подписью главного редактора или иного уполномоченного лица, а также печатью 

организации.  Зачетные жанровые работы (материалы, написанные студентами в определённом 

жанре аналитической журналистике): октябрь – корреспонденция;  ноябрь – 

статья/комментарий/рецензия;  декабрь – обзор СМИ/рекомендация. 2) наличие портфолио 

аналитических жанров. 

 

Примерные вопросы к экзамену по дисциплине 

«Основы аналитической журналистики» 

 

1. Аналитические жанры. Жанрообразующие факторы. 

2. Система жанров современной публицистики. Критерии выделения жанровых групп. 

3. Функции аналитической журналистики. 

4. Предмет аналитической журналистики. 

5. Виды анализа в аналитической журналистике. 



 

 

6. Аналитический способ отображения действительности. 

7. Приемы истолкования предмета отображения. 

8. Способы познания. Эмпирические и теоретические методы исследования действительности. 

9. Предпосылки «принятия» аналитического текста аудиторией. 

10. Структура доказательств. Правила построения доказательства. Доказательное рассуждение. 

11. Методы обоснования достоверности суждений в аналитических публикациях. 

12.  Модель познавательно-ориентированного текста и методы его построения. 

13.  Модель коммуникативно-ориентированного текста и методы его построения. 

14.  Проблемная ситуация как исходная точка публицистического анализа действительности 

15.  Композиция и способы композиционной организации публицистического текста. 

16.  Статья как жанр публицистики. 

17.  Специфика доказательства и аргументации в статье. 

18.  Композиция статьи. 

19.  Виды статьи.  

20.  Статья в современных СМИ. 

21.  Особенности языка и стиля статьи. 

22.  Корреспонденция как аналитический жанр. 

23.  Факт и комментарий в корреспонденции. Специфика доказательства в корреспонденции. 

24.  Корреспонденция в современных СМИ. 

25.  Факт в статье и в корреспонденции. Авторская целевая установка и оценка. 

26.  Функции факта в обозрении, принципы отбора фактов 

27.  Специфика доказательства и аргументации в обозрении. Наглядность и «панорамность». 

28.  Виды обозрения. Композиция обозрения.  

29.  Обозрение в современных СМИ. 

30.  Обзор СМИ в современных массовых общественно-политических и профессиональных 

изданиях. 

31.  Жанровые признаки обзора СМИ. 

32.  Рецензия как жанр аналитической журналистики. 

33.  Литературно-философские истоки жанра исповеди. Исповедь в современных СМИ 

34.  Журналистское расследование: метод и жанр. 

35.  На каких основаниях к жанрам аналитики относят эксперимент, рекомендацию, рейтинг, 

мониторинг, анкету? 

36.  Жанровый анализ аналитического текста (по выбору преподавателя). 

 

Критерии оценки ответа на экзамене 

20 баллов = 

удовлетворительно  

Ответ не систематизирован логически, отсутствуют 

иллюстрации истории и современного состояния жанров 

художественной публицистики 

28 баллов =  

хорошо 

Ответ не систематизирован логически, присутствуют 

иллюстрации истории и современного состояния жанров 

художественной публицистики 

32 балла =  

отлично 

Ответ полный, логически выстроенный, присутствуют 

иллюстрации истории и современного состояния жанров 

художественной публицистики 

 

 

Критерии оценки досье 

5 баллов Папка оформлена небрежно, публикации не систематизированы 

по жанрам, не ясна их жанровая специфика, подобранные 



 

 

публикации не создают профиль ни одного из изданий 

6 баллов Папка оформлена небрежно, публикации систематизированы по 

жанрам, ясна их жанровая специфика, подобранные 

публикации не создают профиль ни одного из изданий 

7 баллов Папка оформлена аккуратно и вовремя предоставлена на 

проверку, публикации систематизированы по жанрам, ясна их 

жанровая специфика, подобранные публикации создают 

публицистический профиль проанализированных изданий 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля): 

 

 

 

Список основной учебной литературы 

Сведения об учебниках 

Наименование, 

гриф 
Автор Год издания 

1. Жанры 

периодической 

печати. Гриф 

УМО. 

Тертычный А.А. 2012 

2. Аналитическая 

журналистика: 

познавательно-

психологически

й подход. Гриф 

УМО 

Тертычный А.А. 2012 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Бекасов Д.Г. Корреспонденция, статья – жанры публицистики. М., 1972 

2.  Вакуров В.Н., Кохтев Н.Н., Солганик Г.Я. Стилистика газетных жанров, М., 1978, 

с. 103 – 149. 

3. Гребенина А.М. Обзор печати: проблемы теории жанра. М., 1980. 

4. Дзялошинский И.М. Познавательная деятельность журналиста. М., 1985. 

5. Калачинский А.В. Аргументация публицистического текста. Владивосток, 1998. 

6. «Журналист», выпуски за 2000, 2009, 2010 гг. 

7. Журналистское расследование: История метода и современная практика / Под общ. 

ред. А.Д. Константинова. СПб, 2001 

8. Колесниченко А.В. Прикладная журналистика. М., 2008 

9. Крикунов Ю.А. Рецензия в газете. М., 1976 



 

 

10. Кройчик Л.Е. Система журналистских жанров//Основы творческой деятельности 

журналиста/Под ред. С.Г. Корконосенко. СПб., 2000, С. 125-168. 

11. Майданова Л.М. Структура и композиция газетного текста. Красноярск, 1973. 

12. Мезенцев М.Т. Публицистический прогноз. Пути развития. Типология. Методы. 

М., 1986 

13. Пельт В.Д. Обзор печати. М.,1980 

14. Рэндалл Д. Универсальный журналист. СПб., 1999 

15. Роот А.А. История жанра передовой статьи. Казань, 1980 

16.  Смирнов С.В. Обозрение как публицистический жанр. Л., 1989.,.   

17. Тертычный А.А. Анализ: чем он поможет журналисту. Журналист, 2007, № 1, с 

.72-73. 

18. Тертычный А.А. Методика аналитической журналистики. М., 1993. 

19.  Тертычный А.А. Журналистское расследование. М., 2000 

20.  Тертычный А.А. Предъявите ваши аргументы. Журналист. 1998. №5 

21.  Тертычный А.А. Быть обозревателем. Журналист. 1999. №1 

22.  Тертычный А.А. Исповедь. Журналист. 2000. №2 

23.  Тертычный А.А. В жанре Кассандры. Журналист. 2000. №3 

24.  Тертычный А.А. Тяжела ты, шапка рецензента. Журналист. 2000. №6 

25.  Уллмен Дж. Журналистское расследование: Современные методы и техника. М., 

1988. 

26. Челышев В. Вы там были… Продолжаем разговор о жанрах (корреспонденция) // 

Журналист. 2010, № 11. Электронная версия: http://journalist-

virt.ru/magazine/rub/kmj/1021-vy-tam-byli 

27. Челышев В. Сбегай за рецензией // Журналист. 2011. № 9. Электронная версия: 

http://journalist-virt.ru/magazine/rub/kmj/1957-sbegaj-za-reczenziej 

28. Шостак М.И. Журналист и его произведение. М., 1998. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)*   

 

 

1. www.media.utmn.ru -  сайт отделения журналистики Тюменского 

государственного университета. 

2. www.chuvsu.ru -  сайт факультета журналистики Чувашского гос. 

Университета. 

3. www.evartist.narod.ru 

4. www.twirpx.com/files/humanitarian/journalism/ 

5. www.mediasprut.ru 

6. http://book.vedenin.ru/ 

7. www.library.cjes.ru - сайт Библиотеки экстремальной журналистики. 

http://journalist-virt.ru/ - сайт журнала «Журналист». 

http://www.mediascope.ru/ - сайт ВАКовского журнала «Медиаскоп» 

http://journalist-virt.ru/magazine/rub/kmj/1021-vy-tam-byli
http://journalist-virt.ru/magazine/rub/kmj/1021-vy-tam-byli
http://journalist-virt.ru/magazine/rub/kmj/1957-sbegaj-za-reczenziej
http://www.media.utmn.ru/
http://www.chuvsu.ru/
http://www.evartist.narod.ru/
http://www.twirpx.com/files/humanitarian/journalism/
http://www.mediasprut.ru/
http://book.vedenin.ru/
http://www.library.cjes.ru/
http://journalist-virt.ru/
http://www.mediascope.ru/


 

 

8. www.izvestia.ru, www.ogoniok.ru, www.rusrep.ru, www.kp.ru и т.д..  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 
вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция В лекционном курсе рассматриваются как основополагающие 

вопросы жанровой теории журналистики, так и конкретные аспекты 

теории и практики аналитических жанров. Акцент делается на 

практическое освоение методики поиска аналитической информации 

и подготовки аналитических текстов для СМИ в различных жанрах, а 

также разработке аргментативной базы для написания материалов. 

Подготовка студента в лекции вдвоём: презентация и анализ 

текста в жанре статьи. Студент готовит часть лекции самостоятельно 

(например, рассматривает один из жанрообразующих признаков и 

рассказывает теорию по данному вопросу, сопровождая это 

слайдами). Вторая задача студента – найти материала в том или ином 

жанре и проанализировать его согласно схеме жанрового анализа 

публикации. Для этого необходимо изучить весь теоретический 

материала по изучаемому жанру. 

 

Практические 

занятия, 

выполнение 

письменных 

творческих 

заданий. 

Каждое семинарское занятие включает в себя и теоретическую, и 

конкретно-практическую составляющие. При подготовке к 

семинарским занятиям студент должен внимательно познакомиться с 

системой вопросов, предлагаемых для освоения, затем изучить 

рекомендованную литературу, учебно-методические пособия и, 

наконец, выполнить практические задания по теме. Исследование 

жанровой структуры издания следует проводить на основе 

внимательного изучения нескольких типичных номеров, с 

применением методов количественного анализа, по предложенной 

выше схеме. Чтобы правильно распределить время, студенту 

необходимо регулярно готовиться к семинарскому занятию: читать 

предложенную литературу и анализировать рекомендуемые 

новостные издания и тексты, выполнять письменные творческие 

задания по подготовке собственных материалов. 

Контрольная 

работа № 1 

При выполнении контрольной работы №1 необходимо вспомнить 

весь теоретический материал, проработанный на семинарских 

занятиях № 1 - № 4. Контрольные работы состоят из двух вопросов: 

один носит теоретический характер, а  второй проверяет усвоение 

теории на практическом материале. 

Контрольная 

работа № 2 

При выполнении контрольной работы №2 необходимо вспомнить 

весь теоретический материал, проработанный на семинарских 

занятиях № 6 - № 12. Контрольные работы состоят из двух вопросов: 

один носит теоретический характер, а  второй проверяет усвоение 

теории на практическом материале – анализ текста по 

жанрообразующим признакам. 

Итоговая 

письменная 

При выполнении итоговой письменной работы особое внимание 

необходимо уделить жанровым особенностям предложенных или 

http://www.izvestia.ru/
http://www.ogoniok.ru/
http://www.rusrep.ru/
http://www.kp.ru/


 

 

работа самостоятельно выбранных публикаций, правильно определив их 

принадлежность к жанровой группе и конкретному жанру.  

Подготовка 

новостей к 

практическому 

занятию. 

Основными источниками инф. Поводо для студентов являются 

печатные СМИ, телевизионные новостные программы и интернет-

ресурсы (сайты печатных и телеСМИ, интернет-издания. Сайты 

информационных агентств).  Стоит обращать внимание на поводы, 

связанные с различного рода проблемными ситуациями, требующими 

комментария, оценки.  

Подготовка 

собственных 

публикаций 

При подготовке собственной публикации имеет смысл следовать 

определенному алгоритму: 

- найти событие, представляющее интерес для СМИ; 

- собрать предварительную информацию о нем; 

- согласовать возможность подготовки материала с редакцией; 

- наблюдая событие, точно фиксировать происходящее и свои 

впечатления; 

- собрать уточняющую и дополнительную информацию 

(комментарии, отзывы, мнения и т.д.); 

- с учетом избранного жанра продумать композицию 

материала; 

- подобрать 3-4 варианта хедлайна и лида; 

- продумать приемы «расширения новости»; 

- написать материал в «жестком» и «мягком» вариантах.  

Необходимо помнить, что новостная журналистика требует 

оперативности, поэтому материал в редакцию следует 

предоставлять точно в оговоренное время. 

Подготовка к 

зачету 

Обязательно должны быть выполнены все  жанровые работы по 

курсу, так как это  является условием допуска к экзамену по курсу. 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

Каждая лекция, независимо от вида и содержания, оснащена 

мультимедийным сопровождением. Для проведения семинарских занятий также 

необходимы аудитории, оснащенные компьютером. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 (даётся описание  материально-технической базы, компьютеры с 

минимальными требованиями. Если оборудование и компьютерная техника не 

нужны, указывается учебная аудитория на ___ количество мест ) 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 



 

 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекция – визуализация (совместно со студентом) 
Подготовка данной лекции преподавателем состоит в том, чтобы изменить, 

переконструировать учебную информацию по теме лекционного занятия в 

визуальную форму для представления студентам через технические средства 

обучения или вручную. Также  выделить определенную часть учебного материала 

для того, чтобы студент самостоятельно изучил её и подготовил мультимедийную 

презентацию для демонстрации в аудитории. Чтение лекции сводится к связному, 

развернутому комментированию преподавателем подготовленных наглядных 

материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. Представленная 

таким образом информация должна обеспечить систематизацию имеющихся у 

студентов знаний, создание проблемных ситуаций и возможности их разрешения; 

демонстрировать разные способы наглядности, что является важным в 

познавательной и профессиональной деятельности. Закончив свою часть, 

преподаватель передает слово студенту, если необходимо прерывает его, уточняя 

сказанное.  В конце лекции преподаватель подводит итоги проведенного занятия. 

Лекция-беседа 
Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее 

распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения 

студентов в учебный процесс. Эта лекция предполагает непосредственный контакт 

преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы состоит в том, что она 

позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным вопросам темы, 

определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом 

особенностей студентов. 

В основе лекции-беседы лежит диалогическая деятельность, что представляет 

собой наиболее простую форму активного вовлечения студентов в учебный 

процесс. Диалог требует постоянного умственного напряжения, мыслительной 

активности. Тогда как во время традиционной формы проведения лекционного 

занятия студенты чаще всего механически записывают, излагаемую 

монологически, преподавателем учебную информацию. 

 

Групповая дискуссия — используется для выработки разнообразных решений 

в условиях неопределенности или спорности обсуждаемого вопроса путем 

разрядки межличностной напряженности; определениям мотивации участия и 

побуждения каждого присутствующего к детальному выражению мыслей; 

возрождения ассоциаций, ранее скрытых в подсознании человека; стимуляции 

участников; оказание помощи в высказывании того, что участники не могут 

сформулировать в обычной обстановке; корректировки самооценки участников и 

содействия росту их самосознания. 

Групповая дискуссия включает четыре этапа: 

— контакт — знакомство, установление взаимоотношений и 

доброжелательной атмосферы; 

— ориентировка в проблеме — создание рабочего напряжения, настрой на 

групповое решение, знакомство с проблемой; 



 

 

— поиск решения — высокий уровень мотивации и активности, групповое 

единство, удержание в рамках проблемы; 

— нахождение и формулировка решения — сбор мнений, выявление 

противоположных блоков, формирование поэтапного решения, осознание вклада 

каждого участника, выявление и преодоление трудностей, контроль корректности 

формулировок, появление новых идей, пошаговое обобщение и коррекция, 

выделение узловых моментов, принятие решения. 

Предметом групповой дискуссии, проводимой в учебных целях, могут быть: 

 проблемные ситуации, в том числе предложенные к обсуждению самими 

участниками групповой работы; 

 совместные или привнесенные проекты, модели, типологии.  

«Мозговой штурм». Используется при обсуждении названия учебных газет, 

концепции издания и выборе тем для конкретных материалов.  

Мастер-класс. На лекцию приглашается один из ведущих журналистов 

Кемеровской области, имеющий опыт работы со студентами на практике. 

Преподаватель делает доклад об особенностях работы со словом в том или ином 

жанре журналистики, об особенностях подготовительного этапа, работы над 

созданием текста, отвечает на вопросы студентов, разбирает тексты студентов, 

задает им вопросы.   

 

тема Активная форма часов цель 

Все семинары Подготовка 

свежих новостей, 

публикаций  на 

общественные 

проблемы для 

каждого семинара 

2,5 Формирование 

навыков и умений по 

отбору социально 

значимой, 

интересной,  

масштабной и др. 

информации. 

На занятиях, 

посвящённых 

жанрам. «Напиши 

текст за пять минут». 

В начале занятия 

перед тем, как начать 

устный опрос, 

преподаватель даёт 

задание нескольким 

студентам  создать 

свой собственный 

материала в том или 

ином жанре, выбрав 

любой 

информационный 

повод. Пока идет 

опрос,  в течение 5-

10 минут студенты 

пишут свои 

материалы, а  после 

сдают. На 

следующем занятии 

0, 2 Развитие умения 

создавать новостной 

материал в сжатые 

сроки, соблюдая 

жанровые границы. 



 

 

преподаватель 

подводит итог, 

учитывая сжатость 

сроков и 

невозможность 

тщательной проверки 

текста, отмечая как 

минимум 

разработанность 

авторского замысла и 

соответствие 

жанровым рамкам. 

    

Статья как 
аналитический жанр 

Групповая 

лекция 

2 Обучить умению 

собирать и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

источников.   

Современное 

состояние 

аналитических 

жанров: как написать 

аналитический текст 

(практические 

советы) 

Мастер-класс 2 Обучить навыкам 
создания 
аналитического текста.  

Построение 

аналитических 

материалов. 

 

Групповая 

дискуссия. 

2 Обучить методам 

выбора наиболее 

продуктивной схемы 

для написания 

аналитического 

текста. 

Исследование 

проблемной 

ситуации. 

 

Групповая 

дискуссия по 

основным 

информационным 

поводам прошедшей 

недели. 

2 Обсудить 

приемы 

исследования 

проблемной 

ситуации на 

практическом 

материале. 

Интерпретация 

предмета 

отображения в 

аналитических 

материалах                                 

 

Групповая 

дискуссия по 

основным 

информационным 

поводам прошедшей 

недели. 

2 Обсудить 

приемы отображения 

основной проблемы 

или конфликта, 

опираясь   на 

практический 

материал. 

Обоснование 

достоверности 

суждения в 

Деловая игра 

«Аргументация в 

публицистическом 

2 Обучение 

методам построения 

доказательства в 



 

 

аналитическом 

тексте 

(доказательство) 

тексте». 

Преподаватель 

выбирает 

информационный 

повод, предлагает те 

или иные факты. 

утверждения, мнения 

в качестве доводов. С 

помощью 

представленной 

информации 

студенты, 

разделившись на две 

группы, доказывают 

два 

противоположных 

тезиса, выбрав 

коммуникационный 

канал,  СМИ и 

жанровую форму 

планируемого текста. 

Преподаватель 

подводит итог 

данной игры, 

указывая на приемы 

манипуляции 

информацией и 

степень 

доказательства 

тезисов. 

публицистическом 

тексте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


