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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
Цель: раскрыть значение художественной публицистики в СМИ, её главные 

особенности как вида журналистского творчества. 

Задачи: показать возможности и роль в творческой профессиональной 

деятельности журналистов и редакторов, помочь освоить основные приемы создания 

художественно-публицистического текста, способствовать приобретению навыков 

практической подготовки таких текстов. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Художественно-публицистические жанры в прессе» относится к  

циклу Б.1.В.ОД (базовая, вариативной части, обязательным дисциплинам). Для изучения 

данного курса в качестве входных знаний студенты должны иметь представление: о 

социальной роли, принципах и функциях журналистики, о взаимосвязи журналистского и 

литературного творчества, знать основы творческой деятельности журналиста, что дают 

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

журналистской деятельности». Также важно знать историю  и  основные тенденции 

отечественной литературы и журналистики («История отечественной журналистики», 

«История отечественной литературы», «Литературная критика»), зарубежной литературы 

и журналистики («История зарубежной журналистики», «История отечественной 

литературы»). 

В процессе изучения последующих дисциплин практически-профессионального 

цикла – профессионально-творческие студии, дисциплины «Концепция современных 

СМИ (Современная журнальная периодика)», дисциплины по выбору «Редакционная 

политика в толстом журнале», а также прохождения производственных практик и т. п., 

студенты учатся применять полученные знания по курсу «Художественно-

публицистические жанры в прессе». 
 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 

1. Концепция 

современных СМИ 

(Современная 

журнальная 

периодика) 

+ + + + + + + + + + + + + 

2. Редакционная 

политика в 

толстом журнале 

+ + + + + + + + + + + + + 

3 Профессионально-

творческий 

практикум 

+ + + + + + + + + + + + + 

4 Производственные 

практики 

+ + + + + + + + + + + + + 

 

 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОПК-15. Способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 

изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 

специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 

журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика).  

ПК-1. Способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа. 

ПК-2. Способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать жанровую и стилевую специфику художественно-публицистических текстов; 

современные тенденции развития художественной публицистики. 

Уметь выбирать актуальные темы для публикаций, собирать различные данные для 

подготовки художественно-публицистических текстов. 

Владеть основными приемами и методами работы над различными жанрами 

художественной публицистики. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Семестр 6. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 49,65 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (лекции – 16, лабораторные – 30, 

иные виды работы – 3,65), 58,35 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 

№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е,
 в

 ч
ас

 
Итого 

количество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1        

1. Введение. Художественная 

публицистика в современных 

СМИ 

1 2 2 5 9 1 0-8 

2. Типы и виды эссе. Роль 

автора. 

2-3 2 2 5 9 1 0-8 

3. Эссе. Творческая работа 4-5  4 10 14 1 0-14 
 Всего  4 8 20 32 3 0-30 
 Модуль 2        

1. Юмореска и фельетон. 6 2 2 2 6  0-4 
2. Способы создания 

комического в фельетоне 

7 2 2 2 6 1 0-4 



3. Композиция фельетона 8 2 2 4 8 1 0-12 

4. Фельетон. Творческое 

задание 

9-10  4 12 16 1 0-14 

 Всего  6 10 20 36 3 0-34 
 Модуль 3        

1. Очерк. Введение  11 2 2 2 6  0-2 

2. Путевой очерк 12 2 2 2 6  0-4 

3. Путевой очерк. Творческое 

задание 

13  2 4 6 1 0-10 

4. Портретный очерк.   14 2 2 4 8  0-2 

5. Сбор материала для 

портретного очерка 

15  2 5 7 2 0-4 

6. Портретный очерк. 

Творческое задание 

16  2 5 7 1 0-14 

 Всего  6 12 22 40 4 0-36 

 Итого (часов, баллов):  16 30 62 108 10 0-100 
 из них часов  в 

интерактивной форме 

 4 6   10  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

№ темы Собеседование Практическая 

работа 

Комплексные 

ситуационные 

задания 

Итого 

количество 

баллов 

Модуль 1.  

1. 0-4  0-4 0-8 

2. 0-4  0-4 0-8 

3.  0-14  0-14 

Всего 0-8 0-14 0-8 0-30 

Модуль 2. 

1. 0-4   0-4 

2.   0-4 0-4 

3.  0-8 0-4 0-12 

4.  0-14  0-14 

Всего 0-4 0-22 0-8 0-34 

Модуль 3. 

1. 0-2   0-2 

2.   0-4 0-4 

3.  0-10  0-10 

4. 0-2   0-2 

5.   0-4 0-4 

6.  0-14  0-14 

Всего 0-4 0-24 0-8 0-36 



Итого 0-16 0-60 0-24 0-100 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Художественная публицистика в современных СМИ 

«Авторская» или «писательская» журналистика. Повышенная требовательность к 

языку, художественной образности, эмоциональной насыщенности текстов, глубине 

авторского обобщения действительности.  

Тема 2. Типы и виды эссе. Роль автора 

Эссе – жанр, находящийся на пересечении литературы, публицистики, науки. В 

научной литературе можно встретить различные определения эссе и различные суждения 

о жанре. Приведем некоторые из них. 

Эссе (франц. «essey» – опыт, набросок) – жанр философской, литературно-

критической, историко-биографической, публицистической прозы, сочетающий 

подчеркнуто индивидуальную позицию автора с непринужденным, часто парадоксальным 

изложением, ориентированным на разговорную речь [Советский энциклопедический 

словарь 1987: 1565].  

Литературоведческий словарь определяет эссе как «прозаическое сочинение 

небольшого объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления 

и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на 

определяющую или исчерпывающую трактовку предмета» [Литературный 

энциклопедический словарь 1987: 516]. Эссе – это жанр, имеющий непосредственную 

близость с научной, публицистической и художественной литературой, однако не 

относящийся целиком ни к одной из них. Широта выполняемых эссе функций позволяет 

относить к этому жанру любые произведения с неявно выраженной жанровой 

принадлежностью [Лямзина]. С научной литературой эссе роднит его тематика, которая 

объединяет все объекты мысли преимущественно гуманитарных наук: философии, 

литературной теории и критики, эстетики, политологии, социологии и др. Эссе является 

одним из наиболее продуктивных жанров в выражении философской мысли, то есть 

знания о наиболее общих сторонах мира и человека.  
Общие родовые свойства эссе: ведущая роль личности автора, что является 

важнейшим структурообразующим принципом эссе. При этом в эссе осуществляется 

анализ какого-либо, преимущественно гуманитарного, объекта мысли, а не личности 

автора. Еще одно свойство – особая актуализированность, соотнесенность с настоящим 

моментом. Другая черта эссе – наличие образности, экспрессивности – всего, что является 

выражением его художественности и публицистичности [Лямзина].  

На страницах эссе, по мнению одного из исследователей, «герой-автор и читатель 

«пожимают друг другу руку»,  встречаются лицом к лицу. Это попытка сразу, с первых же 

строк найти новую форму разговора с читателем» [Дмитровский]. Диалогичность – еще 

один жанрообразующий признак эссе. Какую бы форму для изложения своих мыслей не 

избрал эссеист, как бы не выстраивал композицию, главным всегда остается искренность с 

читателем. Современный эссеист Андрей Битов, например, избрал для своих эссе 

определение: «правда – как жанр». Еще одной важной особенностью жанра является 

мифотворчество. Автор строит собственные теории, создавая миф (в основе мифа – 

образы), читатель же может верить в него или не верить [Дмитровский]. 

В эссе «концепция» сформулирована нечетко. При этом образ обладает внутренней 

динамикой, характерны сложная сеть ассоциативных связей и парадокс как способ игры с 

читателем. 

Немецкий философ Теодор Арно определил эccе как жанр, отражающий момент 

зарождения мыcли, которая пока не развилаcь в логичеcки завершенное целое (Теодор 

Адорно «Эccе как форма»). 

Основателем жанра в европейской традиции принято считать французского 

философа Мишеля Монтеня («Опыты», 1580). «Опыты» Монтеня содержат философские, 



исторические, политические, религиозные, лингвистические, педагогические, этические и 

др. воззрения автора, от наиболее частных до наиболее общих. Монтень рассказывает о 

нравах и обычаях разных народов, о содержании прочитанных книг, но все это 

превратилось бы в обрывочный комментарий, в сумму выписок и цитат, если бы не 

возвращалось каждый раз к истоку – к образу личности, многое понимающей и 

приемлющей, но ни к чему не сводимой, не равной даже самой себе [Эпштейн]. «Опыты» 

исследуют мир, но отправной точкой и принципом такого исследования является 

личность автора. Так, например, прерывистость структуры «Опытов» связана с 

особенностями авторского мышления, его отношения к миру. 

Выделяются различные виды эссе. Например, художественно-критическое или 

литературно-критическое. В таком эссе автор имеет дело не c жизнью, а c ее 

отображением в произведениях музыки, живопиcи, литературы. Форма эccе задаетcя 

cамими произведениями иcкуccтва. Через анализ произведения автор предлагает cвой 

взгляд на мир, и вcе cредcтва выразительноcти жанра направлены на то, чтобы донеcти 

этот взгляд до читателя. 

Другой вид эссе – философское. Объектом осмысления в нем являются 

философские категории и теории, общие размышления о мире и о человеке.  Яркие 

примеры философских эссе  – тексты Жан–Поль Сартра («Что такое литература?»), 

Альбера Камю («Миф о Сизифе»), Габриеля Марселя («Эссе по конкретной философии») 

и др. 

Автобиографическое, личностное эссе. В таком эссе  автобиография автора 

становится сюжетной основой текста. Взгляд на различные явления, свою ценностную 

позицию автор показывает через воспоминания, дневники, впечатления.   

Разнообразны литературные формы эссе, среди них: проповедь, статья,  дневник, 

рассказ, очерк, исповедь, речь, письмо, слово.  

Эссе обладает собственным стилем. Ему характерны образность и афористичность. 

В эссе используется разнообразная лексика – от высокой до разговорной. Многообразны 

средства художественной выразительности: метафоры, аллегорические и притчевые 

образы, символы, сравнения. Например, в эссе «Досужими путями мышления» 

(«Иностранная литература») Эльфриде Елинек высказывает парадоксальную мысль о том, 

что «пишущие» убили живой язык, и использует не менее парадоксальные, чем сама 

теория, образы и сравнения: «Сохраняя изящество, я покидаю тело, для прощания с 

которым постаралась одеться как можно лучше. Сквозь мою прозрачную блузу мысли 

мерцает чувство ответственности, влекущее моральное требование, за которым, скорее 

всего, моя привлекательность не поспеет». 

Для передачи личностного восприятия, освоения мира автор эссе подбирает 

аналогии, привлекает многочисленные примеры, проводит параллели, использует 

всевозможные ассоциации. В эссе могут чередоваться полемичные высказывания, 

вопросы, рассуждения, зарисовки, воспоминания.  

Эссе преследует художественно-эстетические и познавательно-практические 

задачи. 

Тема 3. Эссе. Творческая работа 
Начинающим эссеистам можно дать следующие советы: 

1. Для создания текста в жанре эссе необходима четкая и нестандартная (один из 

основных жанрообразующих признаков эссе – парадоксальность) авторская позиция. 

2. Нужно определить характеристики автора – главного действующего лица эссе. 

Во-первых, обозначить для себя, в какой роли выступает реальный автор: человек 

социальный или частный. Во-вторых, необходимо установить отношения автора с 

читателем. От того, каким в результате станет образ автора, зависит все построение 

текста, его форма, композиция, лексика, приемы.  

3. Определить, какой будет логика текста: интуитивной или хронологической. 

Здесь нужно учесть, что логика строится на интуиции только в том случае, если автор 

стремится «захватить» читателя собственными эмоциями, а не увлечь новой и 



оригинальной теорией. В противном случае логика развивается по примеру логики в 

аналитической статье: гипотеза – аргументы.  

4. В эссе важен диалог с читателем (важен как для автора, так и для читателя). 

Метод, с помощью которого автор выстраивает этот диалог, выбирается индивидуально. 

Однако один из самых простых приемов – риторические вопросы: непроизвольно у 

читателя возникает желание на них ответить. Еще один метод, популярный в современной 

прессе (используется в молодежном разделе журнала «Журналист») – указывание 

координат автора (электронная почта, ICQ), чтобы читатель сумел донести свои мысли по 

поводу текста.  

5. Эссе требует от автора определенного жизненного опыта, высокого 

интеллектуального уровня. Начинать работу над эссе рекомендуется с малых форм: 

зарисовок, записок и т.п. Необходимо усилить наблюдательность за окружающим миром, 

постоянно искать интересное в обычных вещах и заворачивать впечатления в слова, т.е. 

«набить» руку. Только после того как жанры, смежные с эссе, начнут получаться, следует 

пробовать себя в жанре эссе.  

Тема 4. Юмореска и фельетон 
Фельетон объединяет в себе три начала: публицистическое (актуальность, 

злободневность, ярко выраженная оценочность), художественное (использование 

образных средств из арсенала художественной литературы) и сатирическое. Сатирическое 

начало служит дифференцирующим жанровым признаком фельетона. Его сущность 

заключается в комическом иносказании, которому подчинены все прочие элементы 

жанра. Предметная основа фельетона – отрицательное явление, комическая природа 

которого ясна фельетонисту. Главная задача фельетона как жанра сатирического – 

разоблачение отрицательных фактов действительности и последующее их искоренение из 

жизни общества. Выявить комичность факта, явления, ситуации – значит показать ее 

принципиальное противоречие с авторским идеалом. Как следует из теории литературы, 

сатира отрицает явление в основных его особенностях и подчеркивает его 

неполноценность. Достигается это путем резкого преувеличения или преуменьшения, т. е. 

при помощи нарушения обычных реальных форм явления. 

Тема 5. Способы создания комического в фельетоне 
Сатирическая направленность фельетона определяет специфику использования в 

нем языковых средств. Фельетонист обращается к речевым средствам и стилистическим 

приемам, создающим комический эффект. Это гипербола (преувеличение), гротеск 

(искажение), фантастичность, ирония, литота (преуменьшение), пародирование. Фельетон 

основывается на нарочитом разрушении всех языковых норм: семантических, 

стилистических, грамматических, словообразовательных и фразеологических. Однако 

нельзя забывать, что эта «необычность» должна быть мотивирована в контексте 

фельетона. Степень мастерства фельетониста зависит не только от того, насколько 

неожиданно он разрушает привычные нормы, но и насколько мотивированно он это 

делает.  

Использование иронии  

Ирония приписывает явлению то, чего ему недостает с целью подчеркнуть 

отсутствие приписываемых свойств. В речи используются две группы иронических слов и 

выражений:  

Общеязыковые, употребляемые в современном русском языке с постоянной 

иронической окраской. В словарях – с пометой «ирон.». Это книжно-архаические слова –  

лицезреть, соизволить, сподобиться и др., отдельные значения многозначных слов – 

артист (плут), богадельня (бездеятельный коллектив) и др. 

Индивидуальные, «разового употребления». 

Построенные на оценке факта словами с обратным смыслом – Мощные, 

торжественные звуки «У самовара я и моя Маша». 

Построенные на сочетаниях слов, значение которых противоречит друг другу – 

частенько в единичных случаях. 



Построенные при помощи уменьшительно-ласкательных суффиксов – пьяненькие в 

драбаданчик дяденьки надавали щелбанов прохожему. 

Использование каламбура  

Каламбур в зависимости от художественного задания может иметь шутливую, 

ироническую, саркастическую окраску. Каламбур представляет собой сближение или 

сопоставление понятий, которые в обычных условиях несопоставимы.  

Каламбуры: 

Построенные на полисемии (многозначности) и омонимии (совпадение по 

звучанию, различие по значению). В речевом контексте обычно реализуется только одно 

значение многозначного слова или омонима. Для создания комического эффекта в 

контекст вводится слово, выявляющее сразу два (реже – три) значения. Можно 

устранить (изжить) недостатки, но легче устранить (ликвидировать) человека, о них 

говорящего. Боря выехал из школы на одних лихих тройках. Вколол разгильдяю 

«антиленивого» стимулятора – и вот он сам вкалывает в поте лица. Здесь используются 

разностилевые значения. 
Построенные на омоформах (совпадение отдельных грамматических форм). 

Редакция переслала письмо в местный ОНО, а оно помедлило и ответило. 

Построенные на столкновении однокоренных слов. Врачи что-то нашли у меня. 

Что именно – не знаю, потому что сия находка имеет латинское название. 

Построенные на парономасии (звуковое сходство слов). Это что же получается – 

не планирование, а фланирование. Раз нет фактов, не будет и актов. Иногда похожие 

слово могут иметь противоположные значения, что усиливает комический эффект.  

Первые дни я ходил гадко выбритый. Иногда автор может использовать пароним-

неологизм. Откуда этот терпениум-мобиле. 

Разрушение норм сочетаемости слов 

В русском языке существуют определенные законы семантико-стилистического 

сочетания слов. Нет такого слова, которое могло бы вступить в связь с любым другим 

словом. Причины этого кроются в семантике слов, в их стилистической и эмоционально-

экспрессивной  окраске. Однако эти нормы могут целенаправленно разрушаться для 

создания комического эффекта. 

Разрушение семантических норм сочетаемости. Поздравительная эпиграмма – 

столкновение слов с противоположной семантикой. Крематорий на 400 персон – 

перенесение слова или словосочетания, закрепленных нормой в определенном контексте. 

Разрушение норм стилистической сочетаемости. Введение иностилевых слов в 

узкий контекст в обычных условиях ограничено. Для создания комического эффекта такое 

столкновение оправдано. Каждый день информация на тебя – навалом. Отполируем, 

инкрустируем черным деревом, присобачим бронзовые ручки (книж. + простореч.). 

Уворованные на заводе запчасти продают за наличный расчет (простореч. + официал.-

дел.). Пробовал состязаться на ристалище драматургов, но бросал за неимением 

сюжетов (высок., архаич. + канцеляр.). Куда грядут поруганные люди? В верха идут, 

блукают по коридорам (устар. книж. + простореч.). Двое очаровательных трудящихся 

лежали на пляже. Малогабаритные огурцы. Восьмидюймовая банка с медом (слова из 

разных областей применения). 

Использование индивидуально-авторских неологизмов.  

Индивидуально-авторские неологизмы, или окказионализмы – неологизмы, не 

закрепляющиеся в языке, не утрачивающие своего необычного звучания. «Окказионализм 

– это словесно-художественное произведение в своем предельном минимуме».  

Серенадить, гусекрад, стихокрад, толконавты, датка, приводы в милицию и приносы в 

вытрезвитель.  

Нередко окказионализмы отличаются от привычного слова только каким-нибудь 

аффиксом – оградостроитель. Или имеют сходство с каким-либо словом – зряплата. 

Помимо словообразовательных неологизмов могут возникать семантические – появление 

нового значения – временщик (человек делает что-либо временно). 



Использование сравнений.  

Мрачные, как канализационные трубы. Волосы торчали дыбом, как велосипедные 

спицы.   

Порой оригинальность сравнения достигается за счет употребления историзмов: На 

национальном блюде такая цена, будто его везли из Патагонии на парусной шхуне. 

Размахивает счетами, как кистенем. Возможен прием сужения понятия в составе 

сравнительной части оборота: холоден как серебристый хек (ср. холоден как рыба). 

Использование индивидуальных метафор (перенос  названия с одного предмета на 

другой на основе сходства их признаков). Газетная тухлятина. Идеологический 

карманник. Антракт между первым и вторым блюдами.  

Использование индивидуальных перифразов.  

Перифраз – описательное выражение, заменяющее слово. Курячий роддом – 

инкубатор. Механический цирюльник – электробритва.  Иногда общеязыковой перифраз 

вводится не как общее название, а в качестве обозначения действующего лица – Визжат 

от восторга полдюжины цветов жизни. 

Индивидуальная обработка фразеологизмов.  
Столкновение первичного и переносного значений: Мы утопили Курослепова 

сегодня, но он может всплыть на поверхность завтра. 

Извлечение из фразеологизма слова для последующего образования авторского 

неологизма: С милым рай и в шалаше. Но в том случае, если милый в шалаше прописан и 

занесен шалашеуправлением в шалашную книгу. 

Слияние двух фразеологизмов, в составе которых есть общее слово:  Стреляного 

воробья на мякине не проведешь = Стреляный воробей + Старого воробья на мякине не 

проведешь. 

Введение во фразеологизм нового слова: Цифра взята с канцелярского потолка. 

Кто ищет, тот всегда найдет ошибку. 

Сокращение фразеологизма: Своя рубашка ближе. 

Замена слов в составе фразеологизма: Черствый кусок трудового банана. 

Сложная обработка фразеологизма: Плыть против течения = Мужественно 

плыть наперекор течению. 

Тема 6-7. Композиция фельетона. Фельетон. Творческое задание 
В советской журналистике к «фельетонным» фактам относились тунеядство, 

спекуляция, бюрократическая волокита, халатность, недобросовестность, воровство и т.д. 

Фельетон был рассчитан, во-первых, на лиц, конкретно связанных с проблемами, 

затронутыми в отдельном фельетоне, а во-вторых, на широкий круг читателей, влияние на 

которых составляло едва ли не главную задачу выступления автора. Таким образом, 

опираясь на негативные факты, фельетонист выстраивал цепочку суждений, которые 

постепенно приводили читателя к мысли, что этот факт не только негативен для общества 

в целом, но и требует оперативного вмешательства в данную ситуацию для полного 

искоренения пагубного явления. Центр тяжести сюжета переносился с непосредственного 

изображения событий на их осмысление. Не менее важную роль в фельетоне играл 

талантливо поданный образ персонажей, ведь посредством их хорошей зарисовки 

фельетон достигал своей цели. 

В новое время фельетон пережил серьезную трансформацию. В роли 

«фельетонных» фактов, как правило, выступают общественно-политические явления: 

внутриполитическая обстановка в стране, международные отношения. Ведущими темами 

фельетонов, соответственно, становится политика, экономика, некоторые социальные 

аспекты.  
«Фельетонный» факт чаще всего содержит в гипертрофированном виде черты, 

типичные для явлений того класса, к которому он относится. Фельетон может строиться 

не на одном факте, а на их совокупности, что чаще всего и происходит. В этом случае 

типичное выступает как определенная закономерность, связывающая ряд отдельных 

фактов. А факты в свою очередь выступают как опорные точки сатирической типизации, 



т.е. создания сатирического образа определенного жизненного явления, которое таким 

путем сводится до уровня ущербного [Тертычный 2000: 267]. 

Исходным началом в фельетоне всегда является конкретный фактический 

материал, но факт в нем служит материалом для создания образа, при котором 

внутреннее содержание фактов и оценка выступают с   полной   очевидностью.   

Художественность   или образность фельетона всегда были обязательным 

условием его эффективности и действенности.  

Фельетонный образ, несмотря на свою специфичность, обладает теми же 

качествами, что и образ в художественных жанрах: он эмоционален; он представляет 

собой обобщение жизни; он раскрывает смысл явлений и дает им оценку, утверждая 

или отрицая их. 

В фельетоне достоверность фактов, используемых автором, является 

обязательным условием. Чаще всего факты освещаются сатирически и в фельетонах 

документальных, и в фельетонах, прибегающих к обобщенным образам. Но, тем не менее, 

эти факты остаются практически неизменными. 

Фельетонист строит свое произведение двупланово (в этом существенное отличие 

фельетона от статьи), возвышая реальную конкретную ситуацию до масштабной 

общественной проблемы.  

Один из главнейших законов фельетонного жанра – ассоциативность. При 

ассоциативном зачине с самого начала привносится элемент эмоционально-образного 

развития темы, поскольку она начинает раскрываться не прямо, а косвенно, 

опосредованно. А это в свою очередь при переходе к исходной теме конкретного 

жизненного факта может вызвать и часто вызывает комическое противоречие на стыке 

двух тем. 

Движение сюжета в фельетоне, как и в произведениях «чисто» художественной 

прозы, совершается посредством «перебоев». Но и характер фельетонных перебоев 

принципиально отличается от тех, которые происходят, например, в рассказе.  

Типичный пейзаж, свойственный фельетонам 20-х годов мы можем найти, 

например, у И.Ильфа и Е.Петрова. Их фельетон «Веселящая единица» содержит 

следующее описание природы: «Было такое нежное время в текущем бюджетном году. 

Был такой волшебный квартал – июнь, июль, август, когда косили траву на московских 

бульварах, летал перинный тополевый пух и в чистом вечернем небе резались 

наперегонки ласточки» [Ильф, Петров 1990: 153]. Ирония создается здесь с помощью 

сопоставления несопоставимых понятий. В результате получается не обычный, а 

пародийный, иронически стилизованный пейзаж, часто применяемый при создании 

фельетона. Не только пейзаж, но и большинство компонентов обычного 

художественного произведения – диалог, портрет и многие другие – подвергаются 

переосмыслению и стилизации. 

Тема 8-13. Очерк. Введение. Путевой очерк. Творческое задание. Портретный 

очерк. Сбор материала для портретного очерка. Творческое задание 
Очерк – самый сложный по своим признакам и свойствам жанр публицистики. 

Природа его определяется тем, что он функционирует и в публицистике, и в 

художественной литературе. В публицистике очерком обычно завершается изучение 

жанров, которые классифицируются по сложности построения и многообразию функций. 

В литературоведении, наоборот, с очерка начинается рассмотрение прозаических жанров. 

То есть очерк следует рассматривать как художественно-публицистический жанр, в 

котором органически сочетаются элементы публицистики и беллетристики. 

Таким образом, очерк – оперативный художественно-публицистический жанр, 

точно изображающий социально важные факты и явления и типичных представителей 

определенных социальных групп общества, в своей идейно-художественной структуре 

сочетающий качества художественной литературы и социологического, социально-

экономического и философского исследования (часто в публицистической 

интерпретации). 



Жанровую природу очерка определяют три начала – социологическое, 

публицистическое и образное. Первые два роднят очерк с журналистикой, третье – с 

художественной литературой.  

Социологическое начало очерка заключается в его направленности на 

исследование общественных отношений и проблем, в рассмотрении социальных сторон 

деятельности личности. 

Публицистическое начало проявляется в опоре на факты, в открытости, 

незавуалированности авторской позиции, в прямоте высказываемых мнений и оценок. 

Художественное начало очерка заключается в создании образной картины 

действительности, в которой ситуации, явления и характеры социально типизируются. В 

очерке возможны два способа типизации – собирательная и избирательная. В первом 

случае в вымышленном персонаже и событии  обозначаются признаки определенного 

типа социального поведения, характера или явления. Во втором случае – в реальном, 

единичном персонаже или действии выявляются черты и свойства, принадлежащие 

данному типу людей и событий. Необходимо отметить, что художественно-

публицистический образ отличается от чисто художественного. Как правило, ему 

свойственна некоторая однобокость. Герой или ситуация в очерке всегда подчинены 

авторской задаче отразить какую-либо проблему. 

В исследовательских трудах по очеркистике в общей сложности насчитывается 

более пятидесяти жанровых разновидностей очерка. Многочисленные исследователи 

объединяли их в разнообразные классификации, но единой универсальной типологии так 

и не было выявлено. 

Наиболее бесспорные, признаваемые всеми типы очерка:  

По признаку наличия/отсутствия художественного вымысла:  документальный 

(основанный на реальных событиях, с реальными действующими лицами) и 

беллетристический (описывающий типичную ситуацию, но с вымышленным действием и 

персонажами).  

По способу исследования действительности: портретный (типичный представитель 

среды), путевой (движение через определенную среду и ее фиксация), очерк нравов 

(исследование моральных установок, царящих в определенном обществе или социальной 

группе).  

По социально-тематическому признаку: деревенский, производственный, военный 

и т. д. 

Образ автора в очерке является семантико-стилистическим центром произведения. 

В отличие от беллетристических жанров, авторское «я» в очерке – это сам публицист, его 

точка зрения на происходящее, его мнения и оценки. Автор ведет повествование, 

организует сюжет, формирует взгляд аудитории на описываемые события.  

Существует три основных типа авторского повествования.  

1. Повествование от третьего лица. Автор объективно описывает события, не 

участвуя в них. 

2. Повествование от первого лица единственного числа. Такое повествование 

имеет несколько разновидностей. 

Повествователь – участник события, он стоит в центре изложения. Такой текст 

может строиться так, как будто автор заново переживает события, не зная его финала. 

Другой вариант – рассказ о событии как об уже свершившемся.  

Повествователь – исследователь. Автор оказывается на месте действия, изучает 

факты, документы, беседует с людьми и на глазах читателя реконструирует события, 

вырабатывает оценку. 

3. Повествование от первого лица множественного числа. Такой 

повествовательный тип может быть плодом коллективного творчества; может 

использоваться в наукообразных очерках. Часто «мы» появляется в путевых очерках, где 

автор ведет рассказ не только от своего имени, а от всех участников вояжа. 



В стиле очерка, в зависимости от его содержания, от авторской манеры письма, 

могут сочетаться повествовательные формы различного качества. Эти стилевые отрезки 

могут отличаться друг от друга по экспрессивной окраске речи, употреблению форм 

времени, синтаксическому построению. В очерк могут быть включены статистические 

данные, документы, цитаты, хроникально-информационные вставки, интервью, 

лирические отступления и т. д. Каждая из повествовательных форм призвана выполнять 

какую-либо функцию, отражать определенную точку зрения на предмет описания. В 

результате предмет очерка освещается с разных сторон, достигается  объективность 

описания. 

При анализе очерка все стилистически разнородные компоненты рассматриваются 

и осмысливаются в контексте целого. Их связь и образует стиль отдельно взятого 

произведения. Тематическая однородность очерка создает и единство стилистического 

выражения. 

 

6. Планы семинарских занятий. Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

7. Темы лабораторных работ 

Лабораторный практикум 1. Эссе. Введение 
Вопросы для обсуждения. 

Какую роль играет эссе в науке, литературе, публицистике? 

Какова роль автора в эссе? 

В чем состоит своеобразие композиции эссе? 

Каковы литературные формы эссе? 

В чем своеобразие лексического состава произведений этого жанра? 

Практическое задание. Подготовить анализ эссе Т. Толстой, А. Гениса и других авторов. 

Выбрать тему для собственного эссе и сделать наброски. 

Лабораторный практикум 2-3. Типы и виды эссе 
Вопросы для обсуждения.  

Особенности философских, литературно-критических и автобиографических эссе. 

Место эссе в современной прессе. 

Язык, стиль, композиция, роль автора в эссе Т. Толстой, А. Гениса и др. 

Практическое задание. Подготовить собственное эссе. 

Лабораторный практикум 4-5. Эссе. Творческая работа 
Практическое задание. Чтение и обсуждение эссе, написанных студентами. 

Лабораторный практикум 6. Юмореска и фельетон 
Вопросы для обсуждения.  

Юмореска как жанр. Чем отличается юмор от сатиры? 

По каким поводам пишется юмореска? 

Что такое фельетонный факт?  

Язык, стиль, композиция юморески. 
Практическое задание. Студенты готовят юмореску и защищают ее перед аудиторией.  

Лабораторный практикум 7. Способы создания комического в фельетоне 
Вопросы для обсуждения.  

Какова роль зарисовки в создании комического эффекта? Приведите примеры. 

В чем состоит специфика фельетонного образа? 

Какие речевые средства и стилистические приемы создают иронический эффект? 

Проблематика, язык, приемы создания комического эффекта в фельетонах М. Кольцова и 

В. Шендеровича.  

Практическое задание. Подготовить фельетонный факт и продумать   приемы создания 

комического эффекта в собственном фельетоне. 

Лабораторный практикум 8. Композиция фельетона 
Практическое задание. Обсуждение проблем и фактов, выбранных для фельетонов. 

Проработка приемов создания комического эффекта в собственных фельетонах.  



Лабораторный практикум 9-10. Фельетон. Творческое задание 
Практическое задание. Чтение, обсуждение и доработка собственных фельетонов. 

Лабораторный практикум 11. Очерк. Введение 
Вопросы для обсуждения.  

Очерк как жанр. 

В чем различия газетного и литературного очерка? Приведите примеры того и другого 

очерка.  

Какова роль автора в очерке? Основные типы авторского повествования. 

Практическое задание. Найти в региональной прессе очерки и проанализировать их. 

Насколько они соответствуют жанру? Элементы каких жанров присутствуют в этих 

очерках?  

Лабораторный практикум 12. Путевой очерк  
Вопросы для обсуждения. 

Какие виды очерка выделяют исследователи? В чем специфика путевого очерка? 

Каковы методы сбора информации для путевого очерка? 

Какой может быть композиция путевого очерка? 

Практическое задание. Продумать тему собственного путевого очерка и образ автора.   

 Лабораторный практикум 13. Путевой очерк. Творческое задание 
Практическое задание. Чтение, обсуждение и доработка собственных путевых очерков. 

Лабораторный практикум 14. Портретный очерк. 
Вопросы для обсуждения.  

Кто может стать героем портретного очерка?  

Как выстраивается композиция портретного очерка? 

Какие стили могут быть использованы в очерке? 

Практическое задание. Выбрать героя для собственного очерка и подготовить план работы 

над очерком, прописать этап сбора материала. 

Лабораторный практикум 15. Сбор материала для портретного очерка  
Практическое задание. Анализ этапов работы над очерком. Разработка этапов сбора 

информации. Наброски к портретному очерку.  

Лабораторный практикум 16. Портретный очерк. Творческое задание 
Практическое задание. Чтение и обсуждение набросков портретных очерков. Работа над 

композицией текстов. Защита перед аудиторией готовых очерков. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрены учебным планом ОП. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 4 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Введение. 

Художественная 

публицистика в 

современных СМИ 

Изучение учебной 

литературы и 

источников. 

Подготовка к 

деловой игре 

 1 5 0-3 

1.2 Типы и виды эссе. 

Роль автора. 

Анализ печатных 

СМИ, поиск 

различных типов 

эссе, определения их 

места в СМИ 

 2-3 5 0-3 

1.3 Эссе. Творческая 

работа 

Сбор материала. 

Работа над текстом 

эссе.  

Проработка 

научно-

критической 

литературы 

4-5 10 0-10 



 Всего по модулю 1:   20 0-16 
Модуль 2      

2.1 Юмореска и 

фельетон. 

Проработка 

ученой и научно-

критической 

литературы 

 6 2 0-3 

2.2 Способы создания 

комического в 

фельетоне 

Обзор СМИ; 

Сбор информации 

для фельетона 

 7 2 0-3 

2.3 Композиция 

фельетона 

Работа над текстом 

фельетона 

 8 4 0-3 

2.4 Фельетон. 

Творческое задание 

Работа над текстом 

фельетона 

 9-10 12 0-6 

 Всего по модулю 2:  20 0-15 
Модуль 3      

3.1 Очерк. Введение  Проработка учебной 

и научно-

критической 

литературы 

 11 2 0-3 

3.2 Путевой очерк Анализ путевых 

очерков 

современных 

публицистов 

 12 2 0-3 

3.3 Путевой очерк. 

Творческое задание 

Сбор информации 

для путевого очерка. 

Подготовка к 

деловой игре 

 13 4 0-3 

3.4 Портретный очерк.   Анализ портретных 

очерков 

 14 4 0-3 

3.5 Сбор материала для 

портретного очерка 

Подготовка к 

деловой игре по 

очерку 

Проработка 

научно-

критической 

литературы 

15 5 0-3 

3.6 Портретный очерк. 

Творческое задание 

Работа над текстом 

портретного очерка 

 16 5 0-5 

 Всего по модулю 3: 22 0-20 
 ИТОГО: 62 0-51 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОПК-15. Способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 

изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 

специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 

журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика).  
 

ОПК-15 

способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 
изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 
специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 
журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 



расследовательская, художественно-публицистическая журналистика) 

             
Б1.Б.18 

Введение в специальность 

             
Б1.В.ОД.14 

Контент современных СМИ 

             
Б1.В.ОД.17 

Аналитика в печатных СМИ 

             
Б1.В.ОД.18 

Художественно-публицистические жанры в прессе 

             
Б1.В.ОД.20 

Лицо современной прессы 

             
Б1.В.ДВ.7.1 

Журналистское расследование 

             Б2.У.1 Учебная практика 

             Б2.П.1 Производственная практика 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

Первая часть данной компетенции (форматы, жанровая и стилевая специфика 

СМИ) достаточно полно сформирована во «Введении в специальность» (1 семестр) и 

«Контенте современных СМИ» (3 семестр). Опыт работы в новостной журналистике 

студенты получают после первого курса на учебной практике, а особенности 

аналитической журналистики постигают в рамках курса «Аналитика в печатных СМИ». С 

этой точки зрения достаточно логичным оказывается переход в 6 семестре к 

«Художественно-публицистическим жанрам в прессе». Полное оформление данной 

компетенции завершается в 8 семестре курсами «Журналистское расследование» и «Лицо 

современной прессы». 

ПК-1. Способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа. 
 

ПК-1 
способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами 
сбора информации, ее проверки и анализа 

             
Б1.Б.21 

Основы журналистской деятельности 

             
Б1.Б.21.1 

Основы журналистской деятельности-1 

             
Б1.Б.21.2 

Основы журналистской деятельности-2 

             
Б1.Б.32 

Выпуск учебных СМИ 

             
Б1.В.ОД.7 

Журналистское мастерство 

             
Б1.В.ОД.15 

Культура и СМИ 

             
Б1.В.ОД.17 

Аналитика в печатных СМИ 

             
Б1.В.ОД.18 

Художественно-публицистические жанры в прессе 

             
Б1.В.ДВ.6.2 

Деловая пресса 

             
Б1.В.ДВ.7.1 

Журналистское расследование 

             
Б1.В.ДВ.14.1 

Публицистика Тюменского региона 

             Б2.У.1 Учебная практика 

             Б2.П.1 Производственная практика 

             Б2.П.2 Производственная практика 

             Б2.П.3 Преддипломная практика 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 



Начальные навыки по данной компетенции студенты получают уже с первых 

курсов в рамках таких дисциплин, как «Журналистское мастерство», «Основы 

журналистской деятельности», «Учебная практика», «Выпуск учебных СМИ» и др. 

Углубление данных умений и навыков происходит в процессе создания собственных 

текстов в разных жанрах («Культура и СМИ», «Аналитика в печатных СМИ», «Деловая 

пресса»). Таким образом, к созданию художественно-публицистических текстов студенты 

подходят уже достаточно подготовленными и могут совершенствовать компетенцию в 

рамках последующих курсов по выбору, производственной и преддипломной практик.   

ПК-2. Способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах. 
 

ПК-2 

способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 
массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых 
систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 
размещения на различных мультимедийных платформах 

             
Б1.Б.32 

Выпуск учебных СМИ 

             
Б1.Б.33 

Вспомогательные дисциплины 

             
Б1.В.ОД.1 

Краеведение и СМИ 

             
Б1.В.ОД.14 

Контент современных СМИ 

             
Б1.В.ОД.18 

Художественно-публицистические жанры в прессе 

             Б2.П.2 Производственная практика 

             Б2.П.3 Преддипломная практика 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

Компетенция начинает формироваться сначала на уровне знаний («Контент 

современных СМИ») и начальных умений («Выпуск учебных СМИ»), а затем уже в 

полном объеме – при создании авторского продукта – в рамках курсов «Художественно-

публицистические жанры в прессе», «Краеведение и СМИ», в ходе прохождения 

производственной и преддипломной практик. 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практически

е, 

лабораторны

е) 

Оценочны

е средства 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-1

5
 

Знает:   

журналистски

е виды, роды, 

понятие 

контента. 

основные 

форматы 

печатных 

Знает:  
специфику 

журналистских 

жанров, 

разновидности 

форматов 

новостей, 

правила 

Знает:    
все составляющие 

способа творческой 

деятельности 

журналиста, модели 

СМИ, 

представленные на 

современном 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

собеседова

ние, эссе, 

комплексна

я 

ситуационн

ая задача 



изданий, 

разновидности 

жанров и 

стилей 

 

 

организации 

журналистског

о текста. Знает 

процессы 

трансформации 

жанров и 

стилей 

медиарынке 

Умеет: 
составить 

заявку на 

создание 

журналистског

о текста, 

написать 

текст, 

адаптировать 

тексты под 

заданный 

формат, 

сформулирова

ть опорную 

идею издания 

или текста 

Умеет:   
самостоятельно 

найти и 

выявить 

актуальную 

тему, найти 

новый 

источник 

информации, 

найти решение 

проблемы 

 

 

Умеет:  
спланировать 

творческий акт, 

выявить проблемную 

ситуацию, написать 

оригинальный 

журналистский текст 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

собеседова

ние, эссе, 

комплексна

я 

ситуационн

ая задача 

Владеет:  

основными 

приёмами 

сбора 

информации, 

навыками 

написания 

текстов, 

компьютерны

ми 

технологиями 

класса «А» 

 

 Владеет:  
технологией 

доверительной 

беседы и 

интервью, 

навыками 

работы в 

разных жанрах 

журналистики 

 

 Владеет:  

навыками написания 

журналистских 

текстов разных 

жанров и стилей 

основных 

современных 

форматов 

журналистики, 

собственными 

(авторскими) 

приемами создания 

журналистского 

текста 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

собеседова

ние, эссе, 

комплексна

я 

ситуационн

ая задача 

П
К

-1
 

Знает: 

принципы 

выбора темы 

публикации; 

основные этапы 

работы над 

журналистским 

произведени 

ем; типы 

источников 

информации, 

имеет общие 

представления о 

принципах, 

Знает: 
принципы выбора 

темы публикации 

(актуальность, 

реальная 

конкретная 

ситуация, 

общественное 

благо); 

особенности 

построения 

журналистского 

текста. Имеет 

общие 

Знает:   
принципы выбора темы 

публикации 

(актуальность, реальная 

конкретная ситуация, 

общественное благо); 

основные этапы работы 

над журналистским 

произведением; имеет 

глубокие знания об 

особенностях сбора, 

обработки, анализа и 

представления 

информации 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

собеседован

ие, эссе, 

комплексна

я 

ситуационн

ая задача 

    



методах и 

приемах сбора 

информации 

 

 

 

представления о 

принципах, 

методах и 

приемах сбора 

информации; 

ориентируется в 

методиках 

анализа 

информации 

Умеет: 
формулировать 

тему 

журналистской 

публикации; 

определять 

основную мысль 

журналистского 

текста; выбрать 

необходимые 

источники 

информации; 

отобрать 

необходимую 

информацию в 

соответствии с 

полученным в 

редакции 

заданием; 

описать 

проблемную 

ситуацию, 

выявить 

проблему; 

скомпоновать 

собранные 

факты в 

соответствии с 

принципами 

того или иного 

жанра 

Умеет:   
формулировать 

тему 

журналистской 

публикации; 

выявлять 

основную мысль 

журналистского 

текста; 

определять 

надежность и 

авторитетность 

источника 

информации; 

поставить ряд 

взаимосвязанных 

проблем на 

основе собранной 

информации; 

самостоятельно 

выбирать форму 

журналистского 

произведения, 

соответствующу

ю количеству и 

качеству 

собранной 

информации  

 

Умеет:  
сформулировать 

проблему или ряд 

взаимосвязанных 

проблем на основе 

собранной информации 

и предложить варианты 

их решения; 

реконструировать 

недостающие звенья в 

информационной 

цепочке, выдвигать 

гипотезы; строить 

прогнозы на основе 

полученной 

информации; 

использовать 

нестандартные приемы 

раскрытия темы и 

постановки проблемы 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

собеседован

ие, эссе, 

комплексна

я 

ситуационн

ая задача 

    

Владеет: 

навыками 

анализа 

реальной 

конкретной 

ситуации; сбора 

и обработки 

информации в 

стандартных 

условиях, 

навыками 

создания 

журналистского 

Владеет: 
навыками анализа 

реальной 

конкретной 

ситуации в 

соотношении с 

общественным 

благом; навыками 

самостоятельного 

сбора, обработки 

и представления 

информации в 

виде 

Владеет:  
навыком анализа 

общественно-

политического 

состояния общества; 

оценкой реальной 

конкретной ситуации с 

целью выбора темы 

произведения, 

способностью 

определять 

направленность и 

наполнение 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

собеседован

ие, эссе, 

комплексна

я 

ситуационн

ая задача 

    



текста 

информационног

о характера 

 

журналистского 

текста; навыками 

создания 

журналистского 

текста 

информационног

о, аналитического 

характера 

тематических подборок 

и номеров, 

координировать 

тематику публикаций в 

рамках отдельного 

номера газеты или 

журнала; навыками 

самостоятельного 

сбора, обработки и 

представления 

информации в виде 

журналистского текста, 

а также навыками сбора 

информации в 

нестандартных 

условиях; навыками 

создания 

журналистского текста 

информационного, 

аналитического или 

художественно-

публицистического 

характера 

 

П
К

-2
 

Знает:  

основные 

характеристики 

различных 

жанров, разницу 

между такими 

понятиями, как 

«жанр» и 

«формат», 

специфику 

мультимедийной 

журналистики в 

целом, знает 

общие 

принципы 

работы с фото-, 

аудио-, 

видеоаппаратуро

й, основы 

работы в 

текстовом и 

графическом 

редакторах 

 

 

Знает: 
разновидности 

жанров, 

встречающиеся в 

современных 

СМИ, форматы 

радиостанций, 

телевизионных 

программ и 

каналов, 

печатных СМИ, 

интернет-СМИ, 

особенности 

распространения 

мультимедийной 

информации, 

имеет устойчивые 

знания о 

принципах 

работы с фото-, 

аудио-, 

видеоаппаратуро

й, о работе в 

текстовом и 

графическом 

редакторах 

Знает:   
тенденции развития 

жанровой системы 

современных СМИ, 

элементы, 

составляющие 

конкретные форматы 

СМИ, специфику 

производства 

мультимедийного 

контента, имеет 

глубокие знания о 

принципах работы с 

фото-, аудио-, 

видеоаппаратурой, о 

работе в текстовом и 

графическом 

редакторах 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

собеседован

ие, эссе, 

комплексна

я 

ситуационн

ая задача 

    

 Умеет:  
работать с 

информационны

ми потоками и 

Умеет:  
группировать 

факты по объему, 

сложности и 

Умеет:  
выстраивать факты в 

логической 

последовательности, 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

собеседован

ие, эссе, 

комплексна

я 

    



выделять 

наиболее 

значимую 

информацию в 

соответствии с 

форматом СМИ, 

организовывать 

свою 

журналистскую 

деятельность в 

рамках 

отведенного 

времени, на 

начальном 

уровне 

пользоваться 

ПК, фото-, 

аудио-, 

видеоаппаратуро

й, при их 

помощи 

создавать 

журналистские 

тексты в 

основных 

журналистских 

жанрах и 

размещать их на 

мультимедийны

х платформах 

значимости, 

определять 

причины 

происходящих 

событий, 

находить 

наиболее 

востребованную 

аудиторией 

форму подачи 

информации, на 

хорошем уровне 

пользоваться ПК, 

фото-, аудио-, 

видеоаппаратуро

й и 

комбинировать 

составляющие 

мультимедийного 

материала 

прогнозировать 

развитие событий, 

делать обобщения, 

находить неординарное 

решение в раскрытии 

освещаемого события, 

проблемы, свободно 

пользоваться ПК, фото-

, аудио-, 

видеоаппаратурой, 

самостоятельно 

редактировать фото-, 

аудио-, видео- и 

текстовый контент  

ситуационн

ая задача 

 Владеет:  

начальными 

техническими 

навыками 

создания 

журналистского 

материала для 

размещения на 

различных 

мультимедийны

х платформах – 

печатных, 

вещательных, 

онлайновых, 

мобильных; 

навыками 

создания 

качественного 

текста, 

навыками 

редактирования 

мультимедийног

о контента 

Владеет: 
основными 

техническими 

навыками 

создания 

журналистского 

материала для 

размещения на 

различных 

мультимедийных 

платформах – 

печатных, 

вещательных, 

онлайновых, 

мобильных; 

навыками 

ведения 

трансляции в 

социальных сетях 

Владеет:  
различными 

техническими 

навыками создания 

журналистского 

материала для 

размещения на 

различных 

мультимедийных 

платформах – 

печатных, 

вещательных, 

онлайновых, 

мобильных; навыками 

работы в радиоэфире, 

навыками работы в 

кадре, навыками 

создания графического 

материала 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

собеседован

ие, эссе, 

комплексна

я 

ситуационн

ая задача 

    



10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Самостоятельная работа студентов в русле дисциплины «Журналистское мастерство» 

принимает следующие формы: 

1. Изучение теоретических источников. 

2. Анализ материалов, опубликованных в СМИ. 

3. Сбор материала, его обработка для дальнейшего использования на практических 

занятиях.  

Важнейшее место в освоении данной дисциплины играет обсуждение творческих работ 

студентов, их публикаций, обзоры СМИ и подготовка к деловым играм и тренингам.  

Деловая игра «ОЧЕРК» 
Действующие лица:  

Очеркист – студент.  

Редактор отдела – студент.  

Ответственный секретарь – студент.  

Главный редактор – студент. 

Действие первое. Студент приносит на занятие написанный дома материал. 

Задание студенту: докажите, что представленный вами материал – очерк. 

Убедите редакцию в целесообразности выбора героя темы, проблемы.  

Обоснуйте выбор вида очерка, его сюжета. Удачно ли показан Вами конфликт, 

раскрывающий личность человека, о котором вы пишете? 

Действие второе. Редактор отдела редактирует материал. Задание студенту, играющему 

роль редактора отдела:  

1. Оцените профессиональный уровень материала. Соответствует ли он жанру очерка? 

2. Убедительны ли в материале личность героя, его характер, поступки? 

3. Дайте оценку заголовка. 

5. Сделайте необходимую правку материала или верните его автору на доработку. 

Действие третье. Материал сдан в секретариат. Задание студенту, играющему роль 

ответственного секретаря: 

1. Примите решение по представленному материалу. 

2. Определите, чего не хватает в нем, а что лишнее. 

3. Согласны ли Вы с заголовком? 

4. Сделайте необходимую правку или верните материал в отдел.  

Действие четвертое. Задание студенту, играющему роль главного редактора:  

1. Дайте оценку материала. 

2. Определите возможную реакцию читателя на этот материал. 

3. Сделайте редакторскую правку или верните материал в секретариат. 

Действие пятое. Материал опубликован (условно). 

Задание студентам, играющим роль сотрудников редакции: 

оценить достоинство и недостатки материала. 

Действие шестое. Преподаватель, выступающий от имени издателя, оценивает материал, 

определяет уровень его эффективности, подводит итоги деловой игры. 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

В соответствии с положением ТюмГУ о балльно-рейтинговой системе студент 

автоматически получает экзамен в том случае, если по итогам 3 модулей он набирает 61 и 

более баллов: «удовлетворительно» (61-74 балла), «хорошо» (75-90), «отлично» (91-100). 

Экзамен выставляется по итогам выполнения всех творческих работ: 

 Эссе. 



 Фельетон. 

 Путевой очерк. 

 Портретный очерк. 

 

11. Образовательные технологии 

В процессе освоения дисциплины используются такие технологии, как деловые 

игры, разбор конкретных ситуаций, диспуты по теме, в процессе которых студенты смогут 

вырабатывать навыки практической профессиональной деятельности. 

Обеспечен доступ студентам к материалам по курсу. Консультирование студентов, 

совместное обсуждение различных проблем, связанных как с ходом изучения 

дисциплины, ведется в специально созданной группе «ВКонтакте». Связь с 

преподавателем поддерживается также через электронную почту. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература: 
1. Третьяков В. Т. Как стать знаменитым журналистом. Курс лекций по теории и практике 

современной русской журналистики [Электронный ресурс]: учебное пособие. М.: Директ-

Медиа, 2013. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210221 (дата 

обращения 10.01.2014). 

2. Тертычный А.А. Жанры периодической печати: учебное пособие. М., 2011. 

12.2. Дополнительная литература: 
1. Ким М. Н. Основы творческой деятельности журналиста : для бак. и спец. : учебник / М. 

Н. Ким. – СПб.: Питер, 2011. - 400 с. 

2. Колесниченко А. В. Практическая журналистика : 15 мастер-классов : учебное пособие / 

А. В. Колесниченко. – М. : Аспект Пресс, 2014. - 112 с.  

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://media.utmn.ru/library.php 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
При проведении лекций и лабораторных занятий используется типовое 

оборудование лекционной аудитории с выходом в Интернет. Для обратной связи студента 

с преподавателем используются социальные сети (тематическая группа «Вконтакте»), где 

выложена вся необходимая информация по курсу.  

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для проведения лабораторных занятий необходимо несколько компьютеров с 

возможностью выхода в интернет. Для работы также необходимо наличие постоянно 

обновляющегося фонда периодики. Для выполнения практических заданий необходимы 

диктофоны, ноутбук и/или персональный компьютер. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Дисциплина носит практикоориентированный характер, поэтому основное 

внимание в ходе ее изучения направлено на создание студентами собственных 

художественно-публицистических текстов. Наличие собственных текстов, написанных в 

основных жанрах художественной публицистики – одно из важнейших условий освоения 

данного курса и получения высокой оценки на экзамене. Лучшие из работ публикуются в 

городских и областных печатных изданий, в сборнике научных и публицистических работ 

отделения журналистики ТюмГУ, участвуют в различных университетских, городских, 

областных конкурсах. 

Вся необходимая информация по курсу выложена в тематической группе 

«ВКонтакте», там же можно задавать вопросы по курсу и обсуждать проблемные 



моменты. На индивидуальных консультациях студенты получают возможность 

восстанавливать пропущенные по уважительной причине занятия, обсуждать план работы 

над текстами.  

Экзаменационные билеты состоят из одного теоретического вопроса по курсу, 

анализа публицистического текста и защиты собственного текста.   

 


