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Учебно-методическое пособие «Информационные жанры журнали-

стики: практические задания» предназначено для студентов 1 курса днев-
ного обучения направления 42.03.02 «Журналистика», специальности 
56.05.05 «Военная журналистика», направления 42.03.01 «Реклама и 
связи с общественностью», изучающих дисциплины «Основы журналист-
ской деятельности», «Основы творческой деятельности журналиста», 
«Теория и методика журналистского творчества» (соответственно). Во 
втором семестре в рамках названных дисциплин студенты осваивают ин-
формационные (новостные) жанры журналистики. В процессе обучения 
они должны выполнить несколько практических заданий, каждое из кото-
рых описано в пособии. 
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Методическая записка 
 

В процессе изучения информационных жанров журналистики в рам-
ках дисциплин «Основы журналистской деятельности», «Основы творче-
ской деятельности журналиста», «Теория и методика журналистского 
творчества» студенты 1 курса направления «Журналистика», специаль-
ности «Военная журналистика» и направления «Реклама и связи с обще-
ственностью» должны выполнить несколько практических заданий. Все 
они связаны с конкретными жанрами новостной журналистики, а именно: 
заметкой (2 задания), отчётом (1 задание), репортажем (1 задание), ин-
тервью (1 задание). Данное учебно-методическое пособие поможет пра-
вильно понять и качественно выполнить эти задания. 

Перечисленные выше дисциплины имеют практикоориентирован-
ный характер, поэтому выполнение заданий по ним во многом определяет 
оценки, получаемые студентами на экзамене или дифференцированном 
зачёте. Каждое задание оценивается преподавателями по отдельности, 
а в конце семестра выводится общая оценка за практическую работу сту-
дента в целом, которая становится составной частью экзаменационной 
оценки. 

Поскольку на изучение дисциплины «Теория и методика журналист-
ского творчества» на направлении «Реклама и связи с общественностью» 
отводится меньшее количество учебных часов, студенты этого направле-
ния выполняют только три из пяти обязательных заданий, представлен-
ных в этом пособии: исключаются задания № 2 и 4. 
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ЗАДАНИЕ № 1. Не для протокола: задание по жанру заметка 
 

Цель: написать заметку по пресс-релизу, используя рерай-
тинг и самостоятельный поиск информации. 

Что такое заметка, можно прочитать в рекомендуемой литературе 
(см. в конце пособия). Об этом вам также расскажут на лекциях. На лабо-
раторных занятиях перед выполнением этого задания вы разберёте жанр 
заметки на конкретных примерах. 

Информацию о том, что такое рерайтинг, можно легко найти в ин-
тернете (например, здесь: http://www.kadrof.ru/st_rewrite.shtml). Под ре-
райтингом понимают переработку исходного текста (или совокупности те-
стов) таким образом, чтобы полученный в итоге текст обладал высокой 
степенью уникальности (то есть в нем не было прямых заимствований из 
первоисточника). 

Рерайтинг в новостной журналистике предполагает, что из уже су-
ществующих публикаций в различных источниках информации берётся 
сама новость и фактура по ней, а журналист-новостник должен изложить 
её в своей заметке, избегая дословного повторения источников (кроме, 
разумеется, цитат с необходимыми ссылками, но и они могут приводиться 
в форме косвенной речи). 

Сегодня заметки – короткие новости – часто создаются именно с по-
мощью рерайтинга. В качественно работающих СМИ его сочетают с са-
мостоятельной работой журналиста: он ищет дополнительную информа-
цию по теме и вводит её в свой текст. Журналист может добавить значи-
мые и/или интересные подробности в изложение самой новости, а также 
подать их как бэкграунд в концовке заметки. 

Проверить уникальность текста, созданного с применением рерай-
тинга, позволяют сервисы специализированных сайтов (например: 
https://content-watch.ru/text/). 

Описание задания. Нужно зайти в раздел «Новости» на официаль-
ном сайте Прокуратуры Воронежской области (http://prokuratura-vrn.ru), 
где публикуются пресс-релизы этой организации, и найти там новость, 
подходящую по формату условному интернет-СМИ – это некое воронеж-
ское городское новостное интернет-издание, которое мы назовём 
(опять же условно) «Новости Воронежа». Его тематика – универсальная, 
целевая аудитория – все жители города. 

Далее нужно написать заметку по этой новости. Из пресс-релиза 
нужно выделить собственно новость и подать её в тексте в соответствии 
с канонами жанра заметки. Условимся, что формат заметки в нашем 
интернет-СМИ такой: 

• Заголовок – повествовательный, длинной до 7-8 слов. Повествова-
тельный заголовок сообщает новость в форме короткого предложе-
ния: Кто-то сделал что-то, Где-то произошло что-то и т.п. В нем 
должен присутствовать глагол совершенного вида в прошедшем 

http://www.kadrof.ru/st_rewrite.shtml
https://content-watch.ru/text/
http://prokuratura-vrn.ru/
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или будущем времени (может быть заменён кратким причастием 
или прилагательным). Также должно использоваться какое-то из 
слов, обозначающих географическую привязку новости (Воронеж, 
воронежский, воронежцы и т.п.). Чтобы лучше понять, как выглядят 
такие заголовки, зайдите на сайт поисковой системы «Яндекс», 
кликните на каждую новость из «топ-5» вверху страницы (по России 
в целом и по нашему региону) и посмотрите, какие заголовки подо-
брали для этих новостей разные СМИ. Внимательно изучите заго-
ловки с точки зрения того, как они составлены. 

• Лид – до 3-х предложений, предпочтительно кратких. Лид суммар-
ный, т.е. сообщает саму новость плюс 1-2 важные/интересные де-
тали по ней. Он должен быть максимально информативным (сооб-
щать фактуру). Если он ещё и будет привлекать внимание аудито-
рии (информацией, акцентами на каких-то подробностях, а не «кра-
сивыми словами»), будет очень хорошо. В лиде должен быть назван 
ваш основной источник информации – тот, из которого получена 
сама новость. 

• Текст – от 1 до 2 тысяч печатных знаков с пробелами (считать 
нужно вместе с лидом). В приложении Microsoft Word, например, ста-
тистика теста (см. левый нижний угол окна) может помочь с контро-
лем количества знаков в нём. Старайтесь располагать информацию 
в тексте по принципу: более значимое – выше, менее значимое – 
ниже. Желательно, чтобы в тексте присутствовала краткая цитата в 
форме прямой речи. Вводя в текст информацию из каких-либо ис-
точников, не забывайте на них ссылаться. 

• Бэкграунд – последние 1-2 абзаца заметки. Отделять его от 
остального текста специальным заголовком не нужно, желательно 
обозначить вводными конструкциями (напомним, ранее сообщалось 
и т.п.). Вспомните об основных вариантах бэкграунда по содержа-
нию (предыстория, контекст, справка). Вспомните также, что хоро-
ший бэкграунд может серьёзно повлиять на восприятие новости, 
иногда даже изменить его. 
Сбор информации. Основной источник информации для вас – сайт 

Прокуратуры Воронежской области, однако ограничиваться им нельзя. 
Если бы вы уже были профессиональными журналистами, вы могли бы 
позвонить пресс-секретарю или в пресс-службу нужной вам организации, 
чтобы получить дополнительную информацию, что-то уточнить и т.д. В 
вашем тексте появилась бы реплика с указанием источника, с которым вы 
смогли связаться. В вашем нынешнем статусе у вас скорее всего не по-
лучится это сделать (хотя кто знает…), но вы сможете (и должны) изучить 
всю доступную информацию по найденной новости – хотя бы с помощью 
того же интернета. Обязательное условие задания: вам следует приба-
вить хоть какую-то фактическую информацию к той, что изло-
жена в исходном пресс-релизе (например, вам нужен бэкграунд). 
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Напомним ещё раз о необходимости ссылаться на источники информа-
ции, которые используете. 

Примечание. На сайтах воронежских региональных интернет-СМИ, 
таких как «Моё! Online» (http://www.moe-online.ru) или «РИА Воронеж» 
(https://riavrn.ru), можно найти примеры заметок такого типа, как вам 
нужно написать в рамках этого задания. 

Как должно выглядеть выполненное задание: 

• Ваш текст должен иметь заголовок и авторскую подпись (без того и 
другого задание не принимается). 

• Текст должен сопровождаться ссылкой на пресс-релиз, который был 
использован для его написания. 

• Должна быть указана степень уникальности текста и сервис, кото-
рый использовался для её определения. 

 
 

ЗАДАНИЕ № 2. Есть новость: задание по жанру заметка 
 

Цель: написать заметку, сообщающую эксклюзивную но-
вость, используя самостоятельный поиск информации. 

Не только теоретическое, но и практическое представление о за-
метке вы должны были получить, выполняя предыдущее задание и об-
суждая результаты вашей работы на занятиях. 

Эксклюзивной в журналистике называют информацию, которую 
журналист получает самостоятельно, а не из уже существующих публи-
каций в каких-либо источниках, в том числе в других СМИ. Если журналист 
находит новость раньше своих коллег, это считается профессиональным 
успехом. СМИ, в котором он работает, сможет первым её опубликовать и 
стать источником для других СМИ, которые должны будут, заимствуя ин-
формацию, делать на него ссылки. 

Описание задания. Нужно найти эксклюзивную новость для сайта 
факультета журналистики Воронежского государственного университета, 
на котором вы учитесь, и написать по ней заметку. В рамках учебного за-
дания эксклюзивной мы условно будем считать новость, которую можно 
было бы опубликовать в новостной ленте сайта журфака ВГУ, но которая 
там не была опубликована – то есть новостники сайта её пропустили. 

На выполнение этого задания у вас будет неделя между занятием, 
когда вы его получите, и занятием, когда будут обсуждаться результаты 
его выполнения. В течение этого периода вы должны отслеживать публи-
кации в новостной ленте сайта и искать для неё свою эксклюзивную но-
вость. Очевидно, что она должна относиться к одному из дней текущей 
недели. 

Чтобы успешно выполнить задание, сразу после его получения 
стоит зайти в раздел «Новости» на официальном сайте нашего факуль-
тета и внимательно ознакомиться с опубликованными там текстами. Это 

http://www.moe-online.ru/
https://riavrn.ru/
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позволит вам понять, какие по тематике новости подходят для сайта. Од-
нако ограничиваться этим нежелательно. Подумайте, возможно, на сайте 
не хватает каких-то новостей? И, возможно, вы как раз сможете предло-
жить новость такого рода. 

Новость нужно предложить в полностью готовом к публикации виде 
– то есть в виде написанного вами текста заметки. Формат текста – 
точно такой же, как и в предыдущем задании (обязательно перечитайте 
его описание выше). 

Сбор информации. Не надо воспринимать это задание как слож-
ное. Наш факультет – большое сообщество с богатой и разнообразной 
жизнедеятельностью. Это не только студенты и преподаватели, но и вы-
пускники разных лет, СМИ, для которых мы готовим специалистов, другие 
журналистские вузы и т.д. Поверьте, далеко не все новости, которые были 
бы вполне уместны в ленте факультетского сайта, действительно там 
оказываются. 

Вы можете использовать любые источники информации и любые 
методы её сбора. Отталкивайтесь от своих возможностей. Допустим, вы 
принимаете участие в спортивных мероприятиях факультета и можете 
написать об одном из них (или из любой другой сферы студенческой 
жизни). Может быть, вы знакомы с кем-то из выпускников прошлых лет, 
кто как раз отмечает важное профессиональное достижение, а на факуль-
тете об этом не знают. 

Примечание. Вы можете опубликовать на сайте факультета журна-
листики ВГУ свою заметку, которую подготовите на неделе, отведённой 
на выполнение этого задания. В таком случае публикация заметки не 
только не нарушает условий задания, но и, наоборот, повысит оценку за 
него. Предложить новость для публикации можно по электронной почте 
администратору сайта (jour-dept@yandex.ru). 

Как должно выглядеть выполненное задание: 

• Ваш текст должен иметь заголовок и авторскую подпись (без того и 
другого задание не принимается). 

• Если вы смогли опубликовать свою новость на сайте журфака ВГУ, 
сопроводите текст ссылкой на публикацию. 

 
 

ЗАДАНИЕ № 3. «Скучный» жанр: задание по жанру отчёт 
 

Цель: написать отчёт о событии речевого характера – лич-
ное присутствие на событии обязательно. 

Что такое отчёт, можно прочитать в рекомендуемой литературе (см. 
в конце пособия). Об этом вам также расскажут на лекциях. На лабора-
торных занятиях перед выполнением этого задания вы разберёте жанр 
отчёта на конкретных примерах. 

mailto:jour-dept@yandex.ru
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Описание задания. Нужно выбрать одно из социально значимых 
событий речевого характера (там кто-то выступает и что-то обсуждают), 
доступное для посещения, посетить его, собрать и зафиксировать полную 
информацию о нём. Затем надо обработать собранную информацию и 
написать текст. Под текстом укажите, какое СМИ могло бы опубликовать 
написанный вами отчёт. Можно назвать реальное СМИ или охарактери-
зовать в общем, что это могло бы быть (например, массовая городская 
газета). 

Найти событие, подходящее для описания в жанре отчёта очень 
легко. В Воронеже немало площадок, на которых регулярно происходят 
подобные события. Одна из самых известных – книжный клуб «Петров-
ский». События речевого характера (публичные лекции и семинары, 
встречи с интересными людьми, презентации проектов, деловые игры, 
ярмарки вакансий и т.п.) постоянно проходят и в Воронежском государ-
ственном университете, в том числе на факультете журналистики, где вы 
обучаетесь. 

Формат текста отчасти подобен описанному в предыдущем за-
дании формату заметки, но имеет и существенные отличия: 

• Заголовок – можно сделать его по модели заметки (сообщающим 
новость в форме повествовательного предложения с глаголом – см. 
выше), или использовать цитату, которая должна быть краткой. Ци-
тата должна сообщать новость и/или быть выразительной. Выска-
зывание для цитатного заголовка нужно выбирать тщательно, оно 
должно присутствовать и в основном тексте – обычно в более раз-
вёрнутом виде. Как правило, цитата сопровождается указанием ав-
тора высказывания, но иногда оно не несёт никакой информации 
аудитории и можно обойтись без этого. К цитатному заголовку, если 
он сам по себе выразителен, но недостаточно информативен, может 
потребоваться информативный подзаголовок. 

• Лид – суммарный, как у заметки. Обрабатывая собранную инфор-
мацию о событии, нужно в первую очередь выделить новость и со-
общить её в заголовочном комплексе своего теста (заголовок и, воз-
можно, подзаголовок плюс лид). Новостью совсем не обязательно 
делать событие само по себе – можно выделить интересную деталь 
или высказывание в его рамках, акцентировать его результат (ре-
зультаты). Но в любом случае отражаемое событие, конечно, 
должно быть названо в лиде. Информацию для отчёта журналист-
репортёр собирает непосредственно на месте события, поэтому за-
кончить лид будет уместно указанием на это по модели «наш корре-
спондент выяснил/узнал/убедился, что <приводятся 2-3 значимых 
и/или интересных подробности события>)». 

• Текст – его нужно выстроить одним из двух способов. Информацию 
можно расположить в соответствии с ходом самого события (хроно-
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логический подход к его отражению) и/или сгруппировать по обсуж-
давшимся темам (тематический подход). Объём текста должен быть 
значительно больше, чем в заметке: от 3 до 5 тысяч печатных знаков 
с пробелами (включая лид). Однако не забывайте о том, что главное 
в работе над отчётом при любом подходе к отражению события – 
это умение отбирать наиболее важную и интересную информацию 
о нём. В рамках событий речевого характера говорят много, но что 
из этого стоит ввести в текст и как (процитировать подробно или ко-
ротко, пересказать в форме косвенной речи, возможно, с микроци-
татами)? Основной текст можно разбить на части внутренними заго-
ловками – в случае тематического подхода к отражению события это 
надо сделать обязательно. 

• Бэкграунд – желательно сопроводить текст дополнительной ин-
формацией. Варианты здесь такие же, как в заметке: предыстория, 
контекст, справка. Отделите бэкграунд от текста заголовком, в каче-
стве которого используйте одно из перечисленных слов. В бэкграунд 
можно вынести 1-2 комментария по поводу события, если только не 
будет более уместным вести их в основной текст. 
Сбор информации. Следует применить следующие методы сбора 

информации: изучение документов (находите и читаете всю доступную 
информацию о событии до, во время и после него), наблюдение (вы же 
присутствуете на месте события!), интервью (вы не просто наблюдаете 
за событием, но и общаетесь с его организаторами, участниками и дру-
гими источниками информации до, во время и после события). 

Какую информацию вы должны получить в итоге? Примерно такую: 

• Общая информация о событии (что за событие, его точное 
название, время и место, цель и задачи, организаторы и участники 
– они должны быть правильно представлены). 

• Результат/результаты события (могут не совпадать с целью 
и задачами). 

• Важные/интересные цитаты из выступлений или обсуждения 
чего-то в рамках события. 

• Факты (важные/интересные – из тех, о которых говорилось). 

• Цифры (тоже важные/интересные, если в том, что говорилось, при-
сутствовали цифры, а также статистическая информация о самом 
событии). 

• Детали (интересные подробности о том, как происходило собы-
тие). 

• Комментарии организаторов и/или участников события, а воз-
можно и ещё кого-то (например, экспертов об итогах события, кото-
рые можно взять и после его завершения). 

• Дополнительная информация (не обязательно, но желательно), 
каковой может стать предыстория или контекст события, справоч-
ная информация о нём. 
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Лучше всего записать полностью всё, что говорилось в рамках со-
бытия, на диктофон, как и интервью, которые вы будете брать. Свои 
наблюдения за событием записывайте в блокнот. Там же делайте по-
метки о важных моментах диктофонной записи события (кто и что сказал 
– в какое время события), чтобы потом это можно было легко и быстро 
найти. Постарайтесь заполучить или сфотографировать документы, име-
ющие отношение к событию. 

Примечание. Отчёт можно написать не только о речевом событии, 
но и о деятельностном. Бывают и события смешанного типа – одновре-
менно и речевые, и деятельностные (например, митинг). Такие события 
тоже вполне подойдут для написания вашего учебного текста в жанре от-
чёта. 

Отчёт – жанр и в самом деле не всегда увлекательный. И всё же 
постарайтесь сделать свой текст интересным – опять же не столько в 
смысле «красивых слов», сколько в смысле выбора значимого события и 
отбора действительно важной информации о нём. Хорошо подумайте над 
заголовком и построением текста. А цитаты можно включить в него не 
только информативные, но и экспрессивные. 

Как должно выглядеть выполненное задание: 

• Тест должен иметь заголовок и выделенный лид (при необходимо-
сти – ещё и подзаголовок). 

• Должна быть авторская подпись. 

• Должно быть указание на СМИ, в котором текст мог бы быть опуб-
ликован. 

 
 

ЗАДАНИЕ № 4. Эффект присутствия: задание по жанру репортаж 
 

Цель: написать репортаж о социально значимом событии – 
личное присутствие на событии обязательно. 

Что такое репортаж, можно прочитать в рекомендуемой литературе 
(см. в конце пособия). Об этом вам также расскажут на лекциях. На лабо-
раторных занятиях перед выполнением этого задания вы разберёте жанр 
репортажа на конкретных примерах. 

Описание задания. Нужно выбрать одно из социально значимых 
событий деятельностного или смешанного (и деятельностного, и рече-
вого) характера, доступное для посещения, посетить его, собрать и за-
фиксировать полную информацию о нём. Затем надо обработать собран-
ную информацию и написать текст. Под текстом укажите, какое СМИ 
могло бы опубликовать написанный вами репортаж. Можно назвать ре-
альное СМИ или охарактеризовать в общем, что это могло бы быть. 

Найти событие, подходящее для описания в жанре репортажа, не-
сколько сложнее, чем в случае с отчётом. И всё же это вполне посильная 
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задача для студента факультета журналистики. Нужно обратить внима-
ние именно на события, которые подразумевают действие (городской 
субботник, демонстрация, митинг или другая акция – в честь праздника 
или в знак протеста, спортивное соревнование и т.п.). 

Формат текста отчасти подобен описанному в предыдущем за-
дании формату отчёта, но имеет и существенные отличия: 

• Заголовок и лид – заголовочный комплекс должен соответствовать 
тем же требованиям, которые были описаны выше применительно к 
отчёту (перечитайте их). Поскольку репортаж – более «живой» жанр, 
допускается, использование экспрессивного, игрового заголовка с 
информативным подзаголовком в качестве одного из возможных ва-
риантов. Но стоит понимать, что найти удачный игровой заголовок 
намного сложнее, чем новостной или цитатный, которые, кстати, 
тоже могут быть отчасти экспрессивными. 

• Текст – в репортаже он всегда строится в соответствии с хроноло-
гией события. Нарушаться она может и должна только при вынесе-
нии в заголовочный комплекс в качестве новости наиболее значи-
мой и интересной информации об отражаемом событии. В тексте 
должны присутствовать ссылки на время происходящего: их должно 
быть, как минимум, две – на начало и завершение события (не обя-
зательно в точных значениях), возможно – ещё и на какие-то ключе-
вые моменты. Можно и весь текст структурировать ссылками на точ-
ное время происходящего (как в онлайн-трансляциях). Если такой 
вариант структуры не используется, основной текст можно разбить 
на части внутренними заголовками, но это необязательно. Проду-
мывая построение повествования, можете ориентироваться на 
классическую модель развития действия в драматургии (экспозиция 
– завязка – развитие действия с акцентами – кульминация – раз-
вязка – эпилог). 

• Бэкграунд – необязателен. Если будет, следует ориентироваться 
на требования для отчёта. 
Сбор информации. Методы сбора информации и данные, которые 

должны быть получены в результате их применения почти ничем не от-
личаются у репортажа и отчёта (перечитайте их описание). 

Разница заключается в том, что для репортажа нужно больше ин-
формации о том, как именно происходило событие: выделяйте микросо-
бытия в его рамках, подмечайте детали, относящиеся к самому событию, 
его участникам, месту действия и т.д. Всё это должно позволить вам от-
разить событие в своём тексте наглядно. Сам репортёр должен быть ак-
тивнее в процессе сбора информации: вы можете принимать участие в 
некоторых микрособытиях, вступать в разговоры с участниками происхо-
дящего и даже инициировать их. 
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Примечание. Репортаж – самый сложный из новостных жанров. Не 
каждое событие подойдёт для репортажа. В свою очередь журналист-ре-
портёр должен суметь описать событие так, чтобы читатель как бы сам 
побывал на месте действия и увидел всё важное и интересное из проис-
ходившего там. Вместе с тем именно этот жанр даёт возможность про-
явить свои творческие способности в большей степени, чем заметка, от-
чёт или интервью. 

Как должно выглядеть выполненное задание: 

• Тест должен иметь заголовок и выделенный лид (при необходимо-
сти – ещё и подзаголовок). 

• Должна быть авторская подпись. 

• Должно быть указание на СМИ, в котором текст мог бы быть опуб-
ликован. 

 
 

ЗАДАНИЕ № 5. Беседовал такой-то: задание по жанру интервью 
 

Цель: написать событийное интервью или интервью с собы-
тийным поводом («околособытийное»). 

Что такое интервью, в том числе событийное, можно прочитать в ре-
комендуемой литературе (см. в конце пособия). Об этом вам также рас-
скажут на лекциях. На лабораторных занятиях перед выполнением этого 
задания вы разберёте жанр событийного интервью на конкретных приме-
рах. 

Описание задания. Нужно выбрать одно из социально значимых 
событий, с организаторами или участниками которого вы сможете пооб-
щаться, провести беседу с кем-то из них и зафиксировать полную инфор-
мацию (прежде всего саму беседу). Затем надо обработать собранную 
информацию и написать текст. Под текстом, как обычно, укажите, какое 
СМИ могло бы опубликовать написанное вами интервью. Можно назвать 
реальное СМИ или охарактеризовать в общем, что это могло бы быть. 

Правильно выбирайте событие и собеседника. Событие должно 
быть таким, о котором есть смысл с кем-то разговаривать, то есть просить 
собеседника прояснить какие-то важные моменты, выделить нюансы, 
раскрыть детали, высказать своё мнение… Событие при этом может быть 
как уже совершившимся, так и анонсируемым. Что касается собеседника 
– лучше всего, если это будет ключевая фигура в контексте события (ор-
ганизатор или участник, но не любой вообще, а «тот, кто всё придумал», 
«тот, кто победил сегодня» и т.п.). Кстати, от таких людей иногда можно 
получить инсайдерскую информацию (внутреннюю, обычно не разгла-
шаемую широко). Например, знакомый вам студент вернулся с престиж-
ной IT-олимпиады и может о ней рассказать. 

Формат текста определим следующим образом: 
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• Заголовок – его нужно сделать цитатным. Хорошо, если цитата бу-
дет информативной и желательно выразительной. Можно выделить 
из текста выразительное, но недостаточно информативное выска-
зывание как заголовок и сопроводить его информативным подзаго-
ловком. Подумайте, надо ли представлять собеседника уже в заго-
ловке и, если да, как именно. Не забывайте о том, что заголовок 
должен быть кратким. 

• Лид – в заголовочный комплекс, как и во всех информационных жан-
рах, следует вынести новость, и она должна быть тесно связана с 
событийным поводом для беседы. В лиде должен быть представлен 
этот повод, собеседник и названы 1-3 основные темы беседы при-
мерно по такой модели: «Произошло или ожидается вот что, в связи 
с чем мы побеседовали вот с кем. Он рассказал нашему корреспон-
денту о том-то, том-то и том-то». 

• Текст – лучше всего представить информацию в виде классиче-
ского интервью-диалога, то есть в форме вопросов и ответов. Пер-
вый ответ может даваться без вопроса, если лид сам по себе «под-
водит» читателя к нему или его пропуск не нарушает смысловой це-
лостности текста. Если вы считаете это обоснованным, можно ис-
пользовать монолог, структурированный внутренними заголовками 
вместо вопросов. Внутренние заголовки могут быть цитатными, но 
это не обязательно. Их можно использовать и в диалоге, если текст 
получится длинным. Объём: от 3 до 5 тысяч печатных знаков с про-
белами (включая лид). 

• Бэкграунд – необязателен. Если будет, ориентируйтесь на один из 
известных вам вариантов (предыстория, контекст, справка, коммен-
тарии). 
Сбор информации. Следует применить следующие методы сбора 

информации: изучение документов (находите и просматриваете всю до-
ступную информацию о событии-поводе и собеседнике), наблюдение (за 
событием, если это доступно, и за героем в ходе интервью), интервью 
(очевидно, что это главный метод здесь). 

Какую информацию вы должны получить в итоге? В целом примерно 
такую же, как и для отчёта/репортажа: 

• Общая информация о событии (что за событие, его точное 
название, время и место, цель и задачи, организаторы и участники 
– они должны быть правильно представлены). 

• Результат/результаты события (могут не совпадать с целью 
и задачами). 

• Факты (важные/интересные – что происходило, о чём говорилось). 

• Цифры (тоже важные/интересные, а также статистическая инфор-
мация о самом событии). 

• Детали (интересные подробности о том, как происходило собы-
тие). 



15 
 

• Дополнительная информация (не обязательно, но желательно), 
каковой может стать предыстория или контекст события, справоч-
ная информация о нём. 
Нужно понимать, что основную часть информации в интервью вы 

получаете от собеседника и показываете это аудитории. Соответственно, 
могут быть уместными и повышать информационную ценность вашего 
материала комментарии/мнения и даже предположения собеседника 
по поводу каких-либо аспектов события-повода. Можно (уместно, опять 
же) заострить внимание и на роли собеседника в событии или, воз-
можно, на его личностных особенностях в связи с событием. Если какие-
то высказывания собеседника требуют пояснений, их можно сделать в 
скобках (в минимальном количестве и объёме). 

Саму беседу нужно записать на диктофон. Свои наблюдения за со-
бытием и собеседником записывайте в блокнот. При обработке записи 
беседы не забывайте, что текст интервью всегда в большей или меньшей 
степени отличается от беседы, какой она была в действительности. При 
этом структурная и литературная обработка исходного материала должна 
быть необходимой и по возможности минимальной. 

Примечание. Интервью – межгрупповой жанр журналистики. Оно 
может быть не только событийным, но и проблемным или портретным. 
Вы пока изучаете и отрабатываете на практике именно событийное ин-
тервью. Поэтому событие должно быть отражено в вашем тексте в доста-
точной степени. Вы не обязаны зацикливаться только и исключительно на 
нём (о чём говорилось выше), но всё, что будет затронуто в интервью, 
должно быть связано с событием-поводом. То есть вы говорите с собе-
седником либо собственно о событии, либо о чём-то «вокруг него». 

Как должно выглядеть выполненное задание: 

• Текст должен иметь заголовок и выделенный лид (при необходимо-
сти – ещё и подзаголовок). 

• Должна быть авторская подпись (см. заголовок задания). 

• Должно быть указание на СМИ, в котором текст мог бы быть опуб-
ликован. 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ. Публикации в СМИ 
 

Цель: стимулировать профессиональную активность сту-
дентов в процессе обучения. 

Это необязательное задание – оно направлено на поощрение сту-
дентов, сотрудничающих со СМИ. За выполнение этого задания они смо-
гут получить дополнительный балл на экзамене и дифференцированном 
зачёте. Поскольку дисциплины «Основы журналистской деятельности», 
«Основы творческой деятельности журналиста», «Теория и методика 
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журналистского творчества» являются практикоориентированными, при-
менение такого рода поощрений абсолютно логично. 

Описание задания. Студентам, обучающимся на направлении 
«Журналистика» и на специальности «Военная журналистика», нужно 
опубликовать в СМИ в течение семестра не менее двух материалов в изу-
чаемых жанрах: один – в жанре заметки и один – в любом другом жанре 
(отчёт, репортаж, интервью). Студентам, обучающимся на направлении 
«Реклама и связи с общественностью», достаточно опубликовать в СМИ 
не менее двух материалов в жанре заметки или одного материала в лю-
бом другом из изучаемых жанров. Публикации можно представить препо-
давателю лично на занятиях или прислать ссылки на них по электронной 
почте (gordeevu@yandex.ru). 

Примечание. Студенты, обучающиеся на направлении «Реклама и 
связи с общественностью», могут выполнить это задание, публикуясь в 
любых СМИ, в том числе в учебном интернет-издании факультета журна-
листики ВГУ «P.S. – 5 сов» (http://5-sov.ru). Публикации в учебном интер-
нет-издании студентов, обучающихся на направлении «Журналистика» и 
на специальности «Военная журналистика», учитываются в рамках за-
чёта по дисциплине «Выпуск учебных СМИ». Поэтому, чтобы получить 
дополнительный балл на экзамене по «Основам журналистской деятель-
ности» и «Основам творческой деятельности журналиста», следует пред-
ставить публикации во внешних СМИ. 

mailto:gordeevu@yandex.ru
http://5-sov.ru/


17 
 

Заключение 
 
Итак, выполнение описанных в данном учебно-методическом посо-

бии практических заданий – важнейшая часть обучения по дисциплинам 
«Основы журналистской деятельности», «Основы творческой деятельно-
сти журналиста», «Теория и методика журналистского творчества» на 
направлении «Журналистика», специальности «Военная журналистика», 
направлении «Реклама и связи с общественностью». Задания сформиро-
ваны с учётом профессиональных стандартов современной журнали-
стики и уровня подготовки студентов 1 курса. Выполнение каждого из них 
– достаточно трудоёмкий процесс. Вместе с тем при должном прилежании 
студент сможет справиться с ними без серьёзных проблем. Работа на ла-
бораторных занятиях построена таким образом, чтобы студенты могли 
достигать наилучших результатов в соответствии с уровнем своих спо-
собностей и трудолюбия. Выполненные ими и проверенные преподавате-
лем задания обсуждаются в группе. Студенты получают замечания и ре-
комендации, руководствуясь которыми, могут вернуться к заданию, чтобы 
повысить качество его выполнения, а значит, и оценку за него. Если каче-
ство выполнения задания находится на неприемлемом уровне, оно 
должно быть выполнено повторно. 
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