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ВВЕДЕНИЕ  

 

Актуальность темы исследования связана с изучением научных статей 

и публикаций, помогающих понять сущность жанрового многообразия 

печатных СМИ. Исследования ученых в области журналистики позволили 

определить значимость и востребованность сегодня печатных СМИ. 

Систематизация материала о возможностях средств массовой коммуникации, 

включая газеты и Интернет, позволяет увидеть современные тенденции в 

форматировании жанров печатных СМИ, включая сетевую газетно-

журнальную периодику. От качества информационного материала зависит 

развитие гражданского общества и обеспечение возможности построения 

конструктивного диалога его структур и институтов с властью 

В системе жанров журналистики существуют свои внутренние и 

внешние связи. Внутренняя связь между различными жанрами журналистики 

обусловлена единым типом творчества – публицистическим, а внешняя – 

тем, что каждый жанр журналистики отражает события и явления 

современной жизни с целью воздействия на общественное мнение. 

Рассмотрение особенностей каждого жанра в системе способствует 

определению его места в ряду других жанровых разновидностей, выделению 

его общих и отличительных признаков и установлению его родовых или 

видовых связей с другими жанрами.  

Степень разработанности проблемы исследования. Одним из 

наиболее актуальных направлений в изучении теории современной 

журналистики является проблема жанровой идентификации публикаций 

СМИ. Исследование жанров в сфере газетно-журнальной периодики 

отражены в работах А.А. Тертычного «Жанры периодической печати»; Л.Е. 

Кройчика «Система журналистских жанров»; Л.В. Шибаевой «Жанры в 

теории и практике журналистики»; М.Н. Кима «Жанры современной 

журналистики»; В.М. Горохова «Основы журналистского мастерства». 

Авторами сформулированы главные концепции современных подходов к 
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структуре журналистских текстов, к жанровой специфике, к 

публицистической типизации. Большой вклад в типологизацию сетевой 

газетно-журнальной периодики внес профессор тольяттинского университета 

А.И. Акопов. А.В. Колесниченко систематизирована технология 

журналистской работы в прессе, даны рекомендации в подготовке наиболее 

распространенных жанров СМИ. Т.В. Чернышовой в диссертации «Тексты 

СМИ в ментально-языковом пространстве современной России» разработана 

новая концепция создания газетно-публицистического текста через призму 

личности автора и адресата. 

Необходимо отметить, что специфика сетевой газетно-журнальной 

периодики изучена недостаточно полно. В частности, множество вопросов 

возникает в связи с определением современных жанровых форм и форматов 

публикаций, активно используемых сетевыми СМИ и их идентификацией.  

Гипотеза исследования состоит в том, что на сегодняшний день 

сетевая газетно-журнальная пресса практически не использует традиционные 

жанровые формы печатных изданий, а использует новые жанровые формы и 

форматы представления медиаконтента. 

Объектом исследования являются публикации сетевой газетно-

журнальной периодики. 

Предметом исследования является жанровое своеобразие публикаций 

сетевой газетно-журнальной периодики России и Алтайского края. 

Цель исследования ‒ охарактеризовать жанровое своеобразие 

публикаций качественных и массовых печатных СМИ на информационном 

рынке России. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть специфику рынка СМИ в России. 

2. Определить сущность концепции изданий печатных СМИ. 

3. Выявить роль компьютерных сетей в распространении газетно-

журнальной периодики. 
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4. Дать теоретическое обоснование жанрообразующим факторам в 

современной журналистике. 

5. Проанализировать жанровые особенности газетно-журнальных 

текстов качественных федеральных СМИ. 

6. Охарактеризовать жанровую специфику публикаций массовых 

региональных изданий Алтайского края. 

Методы исследования: жанровый анализ публикаций сетевой газетно-

журнальной периодики России и Алтайского края; сравнительно-

сопоставительный анализ жанрового своеобразия публикаций качественных 

и массовых изданий.  

Эмпирическую базу исследования составили номера газет: 

«Алтайская правда», «Вечерний Барнаул», «Российская газета» и журнала 

«Эксперт» за 2018 год. Данный выбор связан с несколькими факторами: 

главными из них послужили коммерческий успех данных изданий и их 

высокая репутация в глазах профессионалов ‒ издателей, редакторов, 

репортеров, аналитиков рынка СМИ.  

Новизна исследования состоит в том, что были выявлены общие и 

специфические жанровые особенности публикаций современной сетевой 

газетно-журнальной периодики России и Алтайского края. 

Практическая значимость результатов исследования: материал, 

собранный в целях исследования жанрового своеобразия публикаций СМИ, 

включая федеральные и региональные, можно использовать в практике 

преподавания элективного курса журналистики с целью углубленного 

изучения жанрового своеобразия публикаций современной сетевой газетно-

журнальной периодики. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников, приложения. Общий объем 

работы составляет 77 страниц.  
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ГЛАВА 1. РЫНОК СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

1.1 Типология печатных средств массовой информации 

 

Разнообразные в типологическом отношении средства массовой 

информации в своем единстве образуют целостную систему журналистики. В 

структурном плане определены группы средств массовой информации:  

1) пресса: газеты, журналы, еженедельники (газетного и журнального 

типов), дайджесты, бюллетени, повременные календари;  

2) аудиовизуальные СМИ: радио, телевидение (эфирное и кабельное), 

документальное кино, видеовещание;  

3) информационные службы: телеграфные агентства, рекламные бюро, 

пресс-службы, агентства по связям с общественностью, профессиональные 

журналистские клубы и ассоциации. В каждой группе есть преимущества и 

недостатки; 

4) сетевые СМИ: интернет-издания [Градюшко 2015, с. 62].  

Спецификой печатных СМИ служит аналитичность текстов. 

Авторитетность газетно-журнальной прессы закреплена культурой 

письменной речи, заложенной в «генотип» массовых коммуникаций. Данный 

вид текстов удобен как хранилище информации: к ним можно вернуться для 

подробного изучения, они компактны, легко поддаются копированию.  

Радиожурналистика имеет главное преимущество ‒ оперативность и 

доступность для всех слоев населения. Выразительные средства ‒ живой 

голос, шумы, музыка ‒ обладают высоким потенциалом достоверности и 

образности в передаче реальных событий. Телевидение облегчает восприятие 

информации, несет в себе просветительский, пропагандистский и 

манипулятивный заряды колоссальной мощности [Березин 2013, с. 49].  

Информационные службы обеспечивают деятельность других СМИ, 

поставляя им готовые тексты и «сырой» фактический материал. Центром 

этой группы служат информационные агентства. Их появление связано с 
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именем Шарля Гаваса, который в начале XIX века разместил сеть своих 

представительств в различных местностях, стал продавать газетам добытые 

ими факты, что впоследствии привело к экономии редакциями расходов на 

посылку корреспондентов в отдаленные географические точки.  

В условиях реформирования общества внимание к типологии СМИ 

заметно возросло, поскольку этот метод активно используется в 

маркетинговых исследованиях. В основе типологии СМИ заложена 

группировка объектов с использованием обобщенной модели или типа. 

Каждый тип служит формой или моделью, характерной для определенной 

группы. В печати такой единицей является периодическое издание (газета, 

журнал), на телевидении - канал, телепрограмма, на радио - радиостанция, 

радиопрограмма. 

Типология журналистики отражает существенные признаки СМИ: 

характер аудитории средств массовой информации, его предметно-

тематическая направленность и иные черты, связанные с характером 

информации; целевое назначение; время выхода (утренняя, вечерняя газета, 

ночная программа телевидения); периодичность (ежедневная газета, 

еженедельник, месячный журнал). 

По характеру аудитории выделяются следующие типы изданий: 

‒ общенациональные: в аудиторию входят основные группы населения 

Росси; 

‒ межрегиональные: данный тип изданий охватывает население 

нескольких регионов; 

‒·международные: объединяют группы населения различных стран, 

например, журналы «Домашний очаг», «Cosmopolitan»; 

‒ этнических общностей: наций, народностей; 

‒ территориальных общностей: краевые, областные, городские, 

районные СМИ; 

‒ для профессиональных, производственных групп: промышленность, 

сельское хозяйство, торговля, образование, медицина; 
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‒ для социальных групп; ‒ для родителей: «Наш малыш»; 

‒ для возрастных групп: детей, подростков, молодежи, людей среднего 

возраста, пожилых; например, журнал «Пенсионер»; 

‒ для различных групп верующих: православных, католиков, 

мусульман [Горохов, Гринберг 2016, с. 8]. 

Основанием для формирования различных типологических групп СМИ 

служит специфика информации. Печатные издания – общероссийские, 

региональные, женские бывают универсальными по тематике, то есть, 

отражают темы, которые интересны для нескольких групп.  Одновременно с 

этим, некоторые журналы могут отражать конкретную тематику. Например, 

«Здоровье женщины» - журнал отражает медицинскую тематику. Основой 

для формирования различных типов изданий служат и жанровые 

особенности информации (журнал «Роман-газета») и ее автор (авторская 

программа).  

Целевое назначение СМИ зависит от характера осуществляемых ими 

функций, чаще всего, функции различных видов духовного производства. 

Функции информационного, аналитического и художественно-

публицистического характера СМИ выполняют сами. Реализация функций 

искусства, литературы, образования, науки, духовной культуры связаны с 

массовым информационным процессом, в котором СМИ принимают участие 

как организаторы [Аткинсон 2014, с. 91]. 

Рынок СМИ в России непосредственно зависит от экономических 

преобразований и стабильности, поскольку отражает его взаимодействию с 

другими рынками: финансовым, рекламным (реклама - основной источник 

финансирования), издательским, техническим, рынком материалов, 

информаций и идей, рынком периодических изданий и распространителей. 

Коммерческое подразделение в редакции создается для коммерческой 

деятельности, для продажи информации. Многие печатные издания 

поддерживаются государством, однако существуют и косвенные дотации: 

снижение или ликвидация налогов. Спонсирование связано с некоторой 
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зависимостью издания от спонсора или от рекламодателя [Козыбаев С 2014, 

с. 98].  

Состояние рынка потребителей СМИ постоянно меняется: появляются 

новые читатели, слушатели, зрители. В связи с сокращением количества 

государственных СМИ, уменьшилась доля бюджетного финансирования, что 

привело к конкурентным рыночным отношениям. В настоящее время 

появились СМИ, которые направлены на увеличение влияния коммерческих 

или иных структур на общественные слои населения России. Они 

финансируются заинтересованными в них структурами. 

Типологическую структуру СМИ России определяют следующие 

факторы: политический, экономический, техногенный, профессиональный. 

Длительное время в российском государстве преобладала политизация 

прессы, развивающейся под влиянием политико-экономических 

группировок. Сегодня наблюдается тенденция к усилению роли государства 

в формировании информационной политики СМИ. Рыночная экономика в 

сфере СМИ развита недостаточно сильно. Техногенный фактор отражает 

обеспечение редакции оперативными средствами связи и средствами 

фиксации информации. Профессиональный фактор зависит от объективных 

условий общественной жизни журналиста, от личного понимания и 

трансформации самой профессии [Типология 2016, с. 4]. 

Типологическими характерными признаками печатной прессы 

являются: периодичность выхода газет и журналов, время выхода, область 

распространения, принадлежность печатного издания к определенной 

информационной группе или издательскому концерну. Признак 

распространенности способствует разделению СМИ на надрегиональные и 

региональные (местные). Печать разделилась:  

‒ на качественную прессу, выражающую мнения для интеллектуальной 

части общества, и на массовую, направленную на любые слои населения;  

‒ на государственную, получающую дотацию из казны, и 

коммерческую, самостоятельно добывающую деньги для своего развития; 
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‒ на официозную, отражающую точку зрения правительства и 

независимую, выражающую мнение издателя, собственника;  

‒ на деловую, экономическую, рассчитанную на класс бизнесменов и 

предпринимателей, и на развлекательную, направленную на досуг читателей;  

‒ на легитимную, официально зарегистрированную в министерстве 

печати и не легитимную, не признающую над собой властных структур;  

‒ на национальную, издающуюся в пределах республики и 

транснациональную, которая имеет распространенность в странах ближнего 

и дальнего зарубежья [Корконосенко 2016, с. 67]. 

Классификация сетевых СМИ имеет различные подходы. Н.В. 

Вакурова, Л. И. Московкин в своем исследовании выделили 22 вида сетевых 

изданий [Вакурова, Московкин 2013, с. 47]: платные «ленты» 

информационных агентств, политико-информационный сайт, официальные 

информационные сайты – органы  государственных и научных учреждений, 

интернет-пресс-конференция – текущая публикация генерируемой на пресс-

конференции информации, сетевая копия традиционного СМИ, иногда 

расширенная или адаптированная для экранного восприятия, обзорный сайт 

группы изданий с платным и бесплатным доступом, публикующие выдержки 

из СМИ или полный информационный материал и другие.  

Такая классификация очень широкая, поэтому при анализе этих 

сетевых изданий Е.Н. Подставко выделяет четыре типа: платные «ленты» 

информационных агентств, сетевую копию традиционных СМИ, обзорный 

сайт группы изданий с бесплатным доступом и сетевой журнал как типичное 

горизонтальное издание [Подставко 2017, с. 3].  

М.М. Лукина в своей классификации выделяет три большие группы:  

1) эквивалентные копии традиционных СМИ или их электронные 

версии, например, «Российская газета», «Московский комсомолец»; 

2) модифицированные онлайн-версии традиционных СМИ, в которых 

имеется собственная информационная политика, ‒ «Ведомости»; 
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3) медиапроекты – они возникли в Сети и не имеют офлайновых 

прототипов, ‒ Лента. ру, Газета. Ру [цит. по Подставко 2017, с. 5]. 

Успешность рынка СМИ зависит от формы собственности, тиражей, 

себестоимости издания, количества рекламодателей, аудитории и изменений 

на рынке труда. Например, ТАСС, РИА «Вести» принадлежат к 

государственной структуре, НТВ – к частной [Юрьева 2016, с. 5].  

Следовательно, информационный рынок СМИ представляет собой 

многоаспектное и многостороннее пространство. В соответствии с процессом 

производства журналистской информации имеет две части: а) ресурсный 

рынок, отражающий производственный процесс в редакциях печатных 

периодических изданий, на телевидении, радио и в информационных 

агентствах; б) пространство, в котором вся продукция СМИ превращается в 

товар (процесс продажи и покупки). Вторая часть – это и есть собственно 

информационный рынок.  

 

 

1.2 Сущность концепции издания печатных СМИ 

 

Концепция печатного издания раскрывает его замысел, задачи, общие 

принципы подбора и организации материала. Она основана на реальных 

читательских потребностях, учитывает изменения книжного рынка, 

экономические возможности издательства. В концепцию издания входят и 

типологические параметры: характер читательской аудитории, ее 

образовательный уровень, особенности профессиональной подготовки и 

возможные запросы. В содержание концепции входят: 

‒ описание аудитории издания: пол, возраст, доход, занимаемое 

положение; 

‒ описание целей и задач издания; средств и методов 

(организационных, редакционных, дизайнерских, информационных, 

жанровых), с помощью которых эти задачи будут решены; 



12 

 

‒ краткая формулировка миссии издания; 

‒ краткий тематический рубрикатор, в котором четко пояснены, с какой 

целью введена каждая рубрика, о чем она; 

‒ технические характеристики издания: формат, бумага (обложка и 

блок), объем, периодичность, тираж [Дзялошинский 2016, с. 57]. 

После утверждения концепции составляется и утверждается бюджет 

издания. Если издание направлено на получение прямой прибыли, то 

составляется бизнес-план печатного издания. Концепция и бизнес-план 

служат продуктами рынка, имеют определенную стоимость – на данной 

основе внедряется и контролируется деятельность издательского проекта 

[Никитин 2015, с. 118]. 

В модели печатного периодического издания находятся 

содержательная, композиционная и графическая части. В содержательной 

модели издания содержится четкий ответ на вопрос: «Что следует 

публиковать в периодическом издании, какие стороны жизни общества 

отображать». Это служит основой моделирования газеты (журнала). 

Содержательная модель издания включает следующие элементы:  

а) тематическую направленность, отражающую иерархию основных 

разделов и рубрик; 

б) модальность материалов: информационный, позитивный, 

критический, разноплановый (проблемный); 

в) жанровую палитру материалов: фактографические ‒ хроника, 

заметка; содержащие комментарий ‒ репортаж, корреспонденция, зарисовка; 

аналитический ‒ очерк, статья; 

г) локальность материалов, характеризующих территориальную 

принадлежность информации; 

д) характер материалов: авторский, редакционный, сообщение 

информагентств, официальный документ; 

е) лексико-стилистические особенности журналистских текстов 

[Олешко 2013, с. 56]. 
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Композиционная модель определяет организацию содержания газеты / 

журнала, основные тематические разделы и рубрики. Устойчивая 

композиция номера является основным компонентом долговременной 

модели печатного издания, что помогает читателям быстро ознакомиться с 

номером и найти интересующий их материал. Такой тип композиции не 

предполагает принятия жесткого стандарта ее схемы [Сайфер 2017, с.8].  

Графическая модель газеты формируется на основе композиционной 

модели. Она фиксирует все важнейшие характеристики дизайна издания, его 

внешнего «лица», главные элементы его графической формы – особенности 

верстки, иллюстрирования, основные текстовые и титульные шрифты. С 

помощью графического моделирования достигается постоянство 

художественно-технического оформления издания, традиционного для 

данного типа издания дизайна. 

В практической деятельности моделирование печатного издания чаще 

всего начинается с разработки его композиционной и графической моделей, 

так как это выбирается и моделируется быстрее, чем при создании 

содержательной модели. Ведущей целью продвижения издания на 

информационном рынке является расширение аудитории, сохранение 

имеющегося положения на рынке, усиление имиджа газеты или журнала. 

Итак, в современных условиях конкурентного рынка печатные СМИ во 

многом проигрывают другим каналам коммуникации, в частности, 

телевидению, Интернету. Газеты и журналы создаются в единстве текста, и 

изображения, что приводит в большинстве случаев к качественному дизайну. 

В массовых газетах яркое, бросающееся в глаза оформление является сегодня 

несомненным признаком эстетизированной модели [Колесниченко 2015, 

с.112] 
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1.3 Роль компьютерных сетей в распространении газетно-

журнальной периодики 

 

Интернет, как глобальное средство массовой информации, позволяет 

мгновенно и индивидуально выбрать необходимый материал. Основой всех 

сетевых коммуникаций служит компьютерная сеть, которая представляет 

каналы между двумя или более компьютерами.  

Электронные версии газет и журналов можно прочитать гораздо 

раньше, чем издания появятся в продаже. Для многих читателей такой способ 

получения информации является единственным. Необходимо отметить, что 

иногда электронные версии периодических изданий не отражают точность 

бумажного издания. Это объясняется тем, что редакции практикуют 

публикации текстов, которые существуют только в электронном виде и 

отсутствуют в бумажном варианте. Электронный вариант имеет много 

преимуществ, поскольку журналисты имеют возможность опубликовать 

материал новых событий или прокомментировать его в уже подготовленном 

издании. Вторым преимуществом служит тот факт, что крупные 

информационно-поисковые системы и серверы хранят электронные версии 

сотен газет, журналов, периодических сборников. 

Е.Е. Корнилова подчеркивает, что электронные версии журналов и 

газет не относятся к электронным СМИ по той причине, что они являются 

только формой передачи издания. Другой подход существует к 

оригинальным электронным изданиям, которые изначально созданы для  

функционирования в сетях [Корнилова 2010, с. 73].  

Сетевые газеты и журналы, в большинстве своем, не являются 

периодическими, однако некоторые из них существуют на протяжении 

двадцати и более лет. Сетевая пресса принадлежит к медийной среде, 

поэтому имеет специфические черты и восприятие информации с экрана 

монитора. Гипертекстовые ссылки направлены на обеспечение доступа 
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читателей к архивам и другим электронным ресурсам. Это позволяет 

использовать расширенный объем информации.  

Формами передачи информации служат текст, фото, звук, 

видеосюжеты, анимации. Текст не всегда содержит много информации, 

однако его восприятие усиливается благодаря другим элементам – схемам, 

звукам. Фото к тексту запечатлевает суть событий  и наглядно их фиксирует, 

что производит более сильное впечатление, чем прочитанная информация. 

Звук, как и фото, воздействует на коммуникантов эмоционально.  

Видеосюжет освещает информационное событие или процесс 

происходящего, например, в форме видеоролика.  

В.В. Кихтан, характеризуя визуальный потенциал сетевых газет и 

журналов, выделяет ещё одну особенность: тексты в таких изданиях 

создаются быстро и хранятся длительное время, графические элементы 

практически не обновляются, поскольку служат идентификацией  общей 

картины сайта [Кихтан 2014, с. 36]. 

Отображение страницы гипертекста в браузере связано со спецификой 

дизайна веб-страницы и Веб-сайтов в целом. Разработчики интернет – 

ресурсов разработали ряд специальных приемов, которые используются 

редакторами сетевой периодики с целью ускорения и упрощения работы. 

Наиболее оптимальным решением служит использование одного или целой 

системы шаблона страниц, которые имеют стереотипные макеты газет. 

Исходя из этих шаблонов, создается электронная композиционно-

графическая модель виртуальной газеты, по выбранной модели создаются 

все выпуски. Каждый макет помогает включить блоки с текстом, графикой в 

конкретный раздел сайта. Дизайн гипертекстовых страниц (в первоначальной 

задумке разработчиков) сегодня получил широкое распространение: он 

представляет собой простой текст с гиперссылками и является самым 

информативным элементом.  

Большинство читателей принимают активное участие в производстве 

информационного продукта: это выражается в формах обратной связи: 
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высказывание личного мнения на форумах, конференциях, записи в гостевых 

книгах. Содержательное качество интерактивной журналистики 

обеспечивается одномоментностью или близкой сопряженностью во времени 

действий по производству, обработке, распространению и корректировке 

информации, одновременно отражающей реакцию целевой аудитории 

[Тертычный 2013, с. 78]. 

Текст сетевых газет и журналов имеет стилистические особенности, 

отражающие индивидуальность стиля журналиста, - это, чаще всего,  

употребление разговорной лексики, новомодных словечек. Пользователи 

Интернета могут пользоваться архивными данными, новой информацией. 

Следовательно, газетно-журнальная периодика, благодаря 

компьютерной сети, стала доступным и оперативным средством 

распространения информации. Свобода печати дает возможность журналисту 

создать гиперссылку в любом месте статьи, что позволяет быстро 

моделировать текст, меняя его содержание или наоборот, выражая его 

согласно плану. 

Выводы: Рынок СМИ в России непосредственно зависит от 

экономических преобразований и стабильности, поскольку отражает его 

взаимодействие с другими рынками: финансовым, рекламным (реклама – 

основной источник финансирования), издательским, техническим, рынком 

материалов, информаций и идей, рынком периодических изданий и 

распространителей. Коммерческое подразделение в редакции создается для 

коммерческой деятельности, для продажи информации. 

Концепция печатного издания основана на реальных читательских 

потребностях, учитывает изменения книжного рынка, экономические 

возможности издательства. В концепцию издания входят и типологические 

параметры: характер читательской аудитории, ее образовательный уровень, 

особенности профессиональной подготовки и возможные запросы. 

Сетевые СМИ имеют ряд преимуществ по сравнению с бумажными: а) 

возможность быстрой публикации материалов, благодаря которой сетевые 
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издания оказываются оперативнее газет и журналов; б) использование 

шаблонов страниц, стереотипных макетов для конкретной газеты. Благодаря 

этому, создается электронная композиционно-графическая модель 

виртуальной газеты. 
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМЫ ЖАНРОВ РОССИЙСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 

2.1 Жанрово-стилистические особенности журналистики 

 

Жанр представляет собой единство структурно-композиционных 

средств, специфику языка и стиля. Каждый жанр рассматривается как 

типологическое явление, в котором преобладают определенные 

жанрообразующие факторы: а) содержание, отражающее тематику и 

проблемы описываемого события или явления; б) способ повествования с 

включением системы образов или героев; в) авторская оценка 

происходящего; г) способы и приемы изображения; д) описание характера 

конфликта в их развитии. В журналистике сочетаются все жанровые 

факторы, поскольку метаязык выступает своеобразным кодом массовой 

информации СМИ. На рисунке 1 представлены жанры журналистики 

[Добровольская 2013]:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Рекламные: 

Объявление, плакат, лозунг (городская коммуникация) 

Жанры журналистики 

1 

Газетные: 

очерк, статья, фельетон, репортаж 
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4 

3 

Телевизионные: 

аналитическая программа, диалог в 

прямом эфире, информационное сообщение 

Ораторские: 

Дебаты, выступление на митинге, тост 

Коммуникативные: 

Пресс-конференция, «встреча без 

галстука», телемост 
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Рисунок 1 – Жанры журналистики, используемые в СМИ  

Единого понятия жанра в журналистике не существует. Единственным 

основанием жанровой дифференциации, выделенное всеми исследователи, 

служит повторяемость и устойчивость разновидности текстов, которые 

используются в печатных изданиях. Л.И. Кройчик в работе «Система 

журналистских жанров» определяет жанр как особую форму организации 

жизненного материала, который представляет специфическую совокупность 

структурно-композиционных признаков. Автор подчеркивает, что это целая 

«система элементов формы» [Кройчик 2014, с. 38].  

Под журналистскими жанрами А.А. Тертычный подразумевает 

устойчивые типы публикаций, которые объединены содержательно-

формальными признаками или жанрообразующими факторами. В теории 

журналистики выделены такие специфические жанрообразующие факторы: 

«предмет отображения, целевая установка (функция) отображения, метод 

отображения» [Тертычный 2009, с. 11].  

В статье «Форматирование жанров в периодических печатных 

средствах массовой информации в России» А.А. Тертычный рассматривает 

ведущие тенденции, влияющие на выбор жанров периодических изданий. Во-

первых, жанровые особенности автор рассматривает на определенных типах 

газет, то есть, в пределах одного издания. Например, при характеристике 

печатного издания «Экономика и жизнь» автор выделяет 24 вербальных 

жанра, однако среди них выделено четыре: консультация, вопрос-ответ, 

справка, заметка. Выбор этих жанров связан с большим количеством их 

использования журналистами данной газеты. Среди изобразительных 

жанров, чаще всего применяемых в газетах и журналах, исследователем 

выделены: фотографии, схемы и таблицы, рисунки и коллажи [Тертычный 

2011, с. 94]. 

Вторым фактором при выборе жанра печатных изданий служат 

определенные стандарты подачи того или иного жанра на страницах 

печатных СМИ. Для примера А.А. Тертычный  использует жанр 
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«комментарий», наиболее популярный в газете «Ведомости». Для этого 

жанра характерны следующие черты: 

‒ содержание текстов комментария двусоставно: в первом составе 

описываются события, которые способствовали данной публикации; во 

втором составе содержится информация, которая комментируется 

журналистом; 

‒ в жанре отражено мнение нескольких специалистов с комментариями 

автора статьи; эта комментирующая часть в тексте является «экспертной 

проработкой» событий;   

‒ в жанре «комментарий» преобладают лаконичность, статистические 

данные, термины [Тертычный 2011, с. 120].  

Однако структура этого жанра в других газетах может выглядеть 

иначе: использование интерпретации событий только одним человеком – 

журналистом или экспертом. 

На основании многочисленных практических исследований печатных 

СМИ в России А. А. Тертычный определяет следующие группы жанров:  

1) информационные: заметка, корреспонденция, отчет, интервью, блиц-

опрос, вопрос - ответ, репортаж, некролог;  

2) аналитические: отчет, корреспонденция, интервью, беседа, 

комментарий, социологическое резюме, анкета, мониторинг, рейтинг, 

рецензия, статья, журналистское расследование, обозрение, обзор СМИ, 

прогноз, версия, эксперимент, письмо, исповедь, рекомендация (совет), 

аналитический пресс-релиз; 

3) художественно-публицистические: очерк, фельетон, памфлет, 

пародия, сатирический комментарий, житейская история, легенда, эпиграф, 

эпитафия, анекдот, шутка, игра [Тертычный 2011, с. 106]. 

Л.Е. Кройчик все жанры печатных СМИ делит на пять групп:  

оперативно-новостные, оперативно-исследовательские, исследовательско-

новостные, исследовательские и исследовательско-образные. В.Б. 

Виноградова предлагает другую классификацию: собственно 
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информационные жанры, собственно публицистические, информационно-

публицистические, художественно-публицистические, собственно 

художественные, рекламные, официально-деловые. 

В газетно-журнальных жанрах ведущее место принадлежит 

публицистическому стилю, так как он способствует качественному 

отражению современной истории, злободневных проблем общества – 

политических, социальных, бытовых, философских. Употребление данного 

стиля связано с многообразными жанрами, которые по значимости не 

уступают художественной литератур.  

Выбор данного стиля журналистами связан с тем, что он обладает 

значительной силой воздействия, в нем преобладают разнообразные тропы, 

риторические фигуры, многообразные лексические и грамматические 

средства. Принципиальное отличие публицистического слова заключается в 

большой роли в нем эмоционального фактора, приобретающего в рамках 

газетно-публицистического стиля оценочный характер. По самой своей сути 

публицистика призвана активно освещать события в стране и в мире, 

формировать общественное мнение. Журналист является не пассивным 

регистратором событий, а активным участником, страстно и открыто 

отстаивающий идеи, которым он привержен [Кройчик 2014, с. 106]. 

Весь лексический материал литературного языка открыт для газетно-

публицистического стиля: главный критерий отбора речевых средств – 

общедоступность. Воздействующая функция газетно-публицистического 

стиля особенно ярко проявляется в синтаксисе. Из разнообразного 

синтаксического репертуара публицистика отбирает конструкции, 

обладающие значительным потенциалом воздействия. Именно 

выразительностью привлекают публицистику конструкции разговорной речи. 

Они, как правило, сжаты, емки, лаконичны. Другое важное их качество – 

массовость, демократичность, доступность [Богусловская 2016, с. 98]. 

На современном этапе развития журналистики наблюдается 

форматирование современных печатных изданий, что отражается на 
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специфике применения жанров. А. Никитин в своих исследованиях отмечает 

процесс пиаристики, где главная задача – не освещать объективно 

действительные события и факты, а использовать пространство газетной 

полосы как средство для получения прибыли. В этом случае, редактор 

выступает в качестве контент-менеджера, самостоятельно распределяющий 

место для публикаций. Процесс пиаристики направлен на продвижение 

конкретных лиц, их деятельности. Для привлечения внимания 

рекламодателей редакция печатного издания договаривается о том, что 

вместе с рекламой будет размещен информационный материал, 

стимулирующий интерес читателей к определенной сфере услуг или товару 

[Богословская 2013, с.129]. 

Вторым процессом в журналистике можно назвать гламуризацию: 

редакторы газет и журналов стараются рядом с рекламами не помещать 

статьи, несущие негативный оттенок, - судебные очерки, репортажи на 

социальную тематику, статьи расследовательского характера. Все эти 

процессы, по мнению А.А. Тертычного, привели к появлению новых жанров: 

рекламная, заказная, имиджевая статьи. 

Рекламная статья включает в себя текст, направленный на 

продвижение» конкретного товара, продукта, услуги. Чаще всего их 

называют кратко – «реклама». Заказная статья имеет похожие целевые 

установки, поскольку содержание текста предназначено для подробного 

освещения фирмы, предприятия, для продвижения или дискредитации 

политика, бизнесмена. «Имиджевая статья» содержит текст, в котором 

содержится информация о создателях товара или отдельной группы людей 

[Тертычный 2013, с.123].  

Следовательно, изменения, происходящие в жанровом направлении 

журналистики, формируют потребительскую аудиторию, преследуя не 

только идеологические цели, но и коммерческие. В российских печатных 

СМИ используются как традиционные жанры, например, очерк, репортаж, 

заметка, интервью, так и новые формы – статьи-инструкции, пресс-релизы 
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(пиар-журналистские тексты), рецензии, анонсы. Многие традиционные 

жанры практически не используются в газетах и журналах, – круглый стол, 

полемическая статья. 

 

 

2.2 Жанровые особенности газетно-журнальных текстов 

 

Текст газеты или журнала представляет собой специфический тип 

текста, который занимает особое место в сложной иерархической системе 

журналистских текстов. Тематика газетных текстов связана с 

экстралингвистическими факторами, поэтому темы отражают структурно-

семантическое образование, где имеется ряд подтем и субподтем. Все они 

регулируются принципом логичности, который поддерживает  

взаимозависимость смысловых компонентов на всем протяжении развития 

текста. Основная тема газетно-журнального текста в этом случае всегда 

остается легко обозримой, поскольку пронизывает содержание текста от 

начала до конца [Аткинсон 2014, с. 28]. 

Отличительной чертой печатного текста СМИ служит четко 

обозначенный характер текстовых границ. Информационная и смысловая 

насыщенность текста зависит от параметра объема, который является 

обязательным текстообразующим признаком.  Газетный текст имеет особую 

структурную схему: это обязательные структурно-композиционные 

категории: заголовок, вводная часть, основная часть и заключение. Заголовок  

и вводная часть в тексте содержат важнейшую коммуникативную нагрузку. 

Логико-смысловая связь этих двух частей рассматривается в тексте в 

качестве интродуктивного блока [Артюнова 2013, с. 219].  

Для газетного текста характерны три типа интродуктивных блоков: 

номинативно-хронотопический, проблемопостановочный, 

контактоустанавливающий. Основная часть газетного текста содержит 

важное информативное содержание: главная задача - это интерпретация 



24 

 

события различными способами. В любой интерпретации событий или 

явлений общества содержится композиционная единица движения 

информации, которая направлена на читателей. Заключительная часть текста 

газеты выполняет функцию логического завершения раскрываемой темы. 

Для заключения используются три разновидности: перспективно-

акциональное, генерализующее, резюмирующе-персуазивное. 

Генерализирующий тип заключения реализуется журналистами газет двумя 

путями - фактуально-генерализующим и квалификативно-генерализующим 

[Добровольская 2015, с. 37]. 

Общее пространство журналистского текста отражено в рисунке 2. 

Рисунок 2 ‒ Пространство журналистских текстов 

На данном рисунке видно, что пространство газетных текстов 

составляет четырехмерное пространство – координаты времени, истории, 

культуры и социума. Процесс создания такого пространства осуществляется 

поэтапно: на первом этапе выделяется структура конкретного текста, что 

отражает концептуальный уровень текста, основанный на анализе 

социокультурных факторов. На втором этапе создания текста объединяется 

конкретная тема с системой предметных знаний самого журналиста: это 

смысловой уровень текста, построенный на языковых факторах. Эти 

особенности газетного текста создают концепцию пространства текстов. 
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В теоретической системе Лумана рассматриваются другие измерения 

текста СМИ: временное, материальное и социальное. Каждое измерение 

содержит свое ядро. Данная система наглядно отображена на рисунке 3:  

 

 

 

 

Временное                        Материальное                         Социальное 

                                            измерение 

 

Рисунок 3 – Три ядра в измерении текста СМИ 

Временное измерение содержит эволюционную теорию: даты и другие 

числовые данные (ядро – «время»). Материальное измерение  отражает 

вещественные различия, которые основаны на теории дифференциации (ядро 

– «дифференциация»). Социальное измерение базируется на теории 

коммуникации (ядро – коммуникативные различия») [Добровольская 2013, 

с.74]. 

Разработанные методологические основы Е.А. Корниловой позволяют 

охарактеризовать модель журналистского текста в коммуникационном 

пространстве: эта модель (Приложение 1) наглядно отражает, что раскрытие 

всех компонентов газетно-журнального текста способствует формированию 

коммуникативной компетенции в читательской среде. Фиксация «временной 

точки» способствует определению конкретного исторического времени при 

анализе издания, например, «2017 год 21 века». Описание исторических 

моментов направлено на точное определению существующего строя, 

основных исторических моментов. Например, «военные действия в Израиле, 

землетрясение в Таджикистане, встреча двух президентов в Ташкенте».  

Культурологический компонент в определенном социальном 

пространстве отражает: а) уровень этнического, социально-экономического и 

политического развития общества; б) уровень культурного развития 

общества. Социолингвистический компонент в языке журналистских текстов 

характеризуется следующими критериями: социальной вариативностью 
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языковых средств, спецификой семантической структуры заголовков и 

подзаголовков, лексико-семантическими и синтаксическими особенностями. 

Прагматический подход отражает индивидуальность авторского текста, жанр 

текста: интервью, заседание, пресс-конференция. Коммуникативное 

распределение включает монологичность – диалогичность текста и 

направленность (интерес) читательской аудитории. Семантическое 

пространство газетного текста отражает единицы языка, придуманные 

автором (неологизмы, словообразовательные элементы, перефразирование), 

авторский стиль, оригинальность и актуальность текста [Корнилова 2010, с. 

88]. 

Язык журналистского текста схематично выглядит так:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Схема языка газетного текста 

Жесткость структурной схемы газетно-журнального текста  допускает 

динамичность в содержании, различные варианты  значимости передаваемой 

информации. Этому способствует жанровая вариативность. Журналистский 

текст ‒ это большое текстовое образование, которое построено на 

функциональном объединении разных жанровых текстов в единую систему. 

Сущность текста заключается в способности и возможности журналиста дать 
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ответы на «шесть классических вопросов» в разной последовательности (в 

зависимости от темы информации): кто, что, когда, где, как, почему? 

[Фролова 2015, с. 229].  

Однотемные статьи помогают увидеть общие закономерности в 

построении синтаксической структуры предложений. В большинстве 

журналистских текстов сохранена традиционная стандартная структура 

информативной фразы: в предложениях подлежащее находится в конце 

предложения. Исследования О.А. Крыловой [2013] доказали, что для 

новостных текстов характерна третья словопорядковая конструкция, 

отражающая коммуникативную установку: сообщить о событии в 

определённой структуре.  

Изменения в системе русского языка, речь телеведущих вносит 

изменения в структуру журналистских текстов: чаще стал использоваться 

субъективный порядок слов, в синтаксической структуре предложений 

появляется схема «подлежащее-сказуемое и сообщение о том, что делает 

какое-либо лицо». Одна и та же информация, одинаковая по лексическому 

составу, в газетах и журналах выражается разными синтаксическими 

конструкциями [Гуревич 2014, с. 40]. 

Языковой материал в газетно-журнальном тексте подчинён ряду 

правил и закономерностей. Это связано с рядом профессиональных причин: 

короткий срок подготовки информационного материала,  повторяемость 

тематики, ограниченный круг тем. Все это приводит к упрощению стиля, 

стандартизации лексики, к употреблению газетных штампов (клише). В 

количественном составе преобладают:  

а) лексика собственных имен существительных: это фамилии, имена, 

названия учреждений, организаций, фирм, топонимы, антропонимы;  

б) даты, общественно-политические термины. В последние годы 

лексический материал отличается обилием неологизмов: это явление связано 

с изменениями во всех сферах общества, особенно в политической и 

экономической, с многообразием заимствованных слов, употребляющихся в 



28 

 

переносном значении. Использование непривычных (необычных) форм 

словообразования, метафоры, сравнения, иронические выражения, языковая 

игра слов усложняют восприятие и понимание информационного материала, 

так как они относится к способам непрямой передачи информации [Дускаева 

2013, с. 54]. 

Среди специальных композиционных средств газетного текста можно 

отметить цитизацию. Использование данного приема в тексте имеет ряд 

направлений, которые глубоко изучены специалистами. Первое направление 

– это структурно-функциональное (М.И. Булах, И.Р. Гальперин). В этом 

случае цитаты служат средством структурно-композиционной организации 

текста, осуществляют связь между частями содержания. Второе направление 

– это коммуникативное (Г.C. Салова). Направленность цитизации отражает 

коммуникативные особенности печатных средств массовой информации. 

Третье направление – это лингвокультурологическое (Г. Майер, Ю.М. 

Лотман). В этом случае цитаты служат отражением социальной сферы, то 

есть отражает исторически обусловленные языковые особенности 

[Алещанова 2015, с. 13]. 

Выбор жанровой формы публикаций диктуется не только 

требованиями редакционного плана и творческими интересами журналиста, 

но и ее особенностями, признаками. К ним относятся: назначение жанра, 

объект, предмет и методы отображения, выразительные средства, стилистика 

текста и роль автора. Ведущее место занимает назначение, функция жанра. 

Назначение заметки ‒ сообщение новости, оперативной информации. 

Назначение репортажа ‒ рассказ о событии его очевидца или участника. 

Выбор корреспонденции определяется ее назначением ‒ формы анализа 

конкретной ситуации. Когда автор ставит перед собой задачу создания 

публицистического образа человека, он обращается к очерку. Когда ему 

нужно выступить против социального зла, раскрыть отрицательные черты 

характера человека, он избирает жанр фельетона. Журналист знает или 

интуитивно постигает целевое назначение различных жанров и обращается к 
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ним в соответствии с задачей, которую решает. Ошибочный выбор жанра его 

выступления в газете мешает успешно выполнить полученное задание.  

У каждого жанра публицистики определен объект отображения. Это та 

область реальной действительности, которую исследует автор текста. 

Газетный репортер может написать репортаж обо всем, что он увидел, что 

происходило на его глазах, ‒ о героическом поступке и о природном 

катаклизме, тематика его выступлений не ограничена ‒ в соответствии с теми 

событиями, свидетелем которых он являлся. Обозреватель раскрывает в 

своем обозрении панораму событий, происходивших в течение 

определенного периода в определенной области жизни ‒ политики или 

экономики. Объект отображения в произведениях рецензента - литературная 

жизнь или события из других областей искусства [Коханова, Калмыкова 

2015, с. 17]. 

Выбор определенного жанра приводит журналиста к конкретизации 

предмета отображения. Информационная заметка посвящена конкретному 

факту. Автор репортажа сосредоточивает свое внимание не только на показе 

события, но и сам процесс его развития. В статье раскрывается определенная 

идея или анализируется актуальная проблема. Интервьюера интересует 

мнение человека, у которого он берет интервью, о событии или ситуации. В 

очерке журналист раскрывает характер своего героя, выделяя ведущие 

психологические черты, позволяющие объяснить его поступки и действия в 

сложившейся жизненной ситуации. 

Итак, к журналистскому тексту предъявляются особые требования, 

поэтому он имеет определенную структуру. В структуру газетно-

журнального текста входят: заголовок, подзаголовки, лидер-абзац, «жесткое 

информирование» (принцип перевернутой пирамиды), «мягкое 

информирование», основная часть, дополнительные материалы. Важно 

отметить, что любой газетный текст не только создается одним человеком, а 

формируется под влиянием читателей. Журналист или корреспондент 

сохраняет все особенности текста, параметры порядка, однако это не всегда 
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способствует точному восприятию содержания текста: читающие как бы 

дорисовывают картины событий или детали описания. Эта «дорисовка»  

восстанавливает полный образ или картину действия [Градюшко 2015, с. 

118]. 

 

 

2.3 Жанровая специфика текстов региональных средств массовой 

информации 

 

В исследованиях И. Дзялошинского, В.А. Анниковой отражено, что 

информационная ситуация в регионах России тесно связана с тремя группами 

ведущих факторов: экономического состояния СМИ, факторов 

регионального уровня и общим состоянием информационного пространства 

России. Формирование региональной прессы происходит непосредственно 

под влиянием выделенных факторов [Дзялошинский 2016, с. 114]. 

В процессе различных реформ в России неизмеримо возросла 

значимость и востребованность СМИ, поэтому региональные представители 

власти стараются эффективно использовать местную печать в качестве 

инструмента влияния и защиты собственных интересов. По мнению В.А. 

Анниковой, реальная информационная картина в регионе складывается в 

процессе взаимодействия местной власти и печатных СМИ, статус которых 

зависит от уровня развития, материальной базы, местных традиций и 

возможностей. Характер региональных информационных процессов 

базируется на семи типологических параметрах:  

‒ информационной открытости власти: открытой, средней, закрытой; 

‒ на уровне свободы производства информации; 

‒ на уровне свободы распространения информационных изданий; 

‒  информационной насыщенности региона; 

‒ на степени развития регионального информационного и рекламного 

рынка; 
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‒ на уровне информационной конфликтности региона: правовой / 

неправовой статус; 

‒ на характерных особенностях самоорганизации информационного 

регионального общества [Анникова 2015, с. 124].  

Местные СМИ представляют стратегический ресурс развития 

регионов, который непосредственно влияет на: 

 а) изменение облика городов, районных центров, сел;  

б) рейтинг территории в региональной системе;  

в) идентификацию социума малых городов; 

 г) повышение социального статуса людей, проживающих в небольшом 

территориальном образовании;  

д) формирование нравственно-патриотического чувства «малой 

Родины»;  

е) создание позитивного информационного пространства с целью 

приобщения к культуре края. В процессе саморегулирования 

информационного рынка России главной проблемой местных СМИ является 

их независимость, так как большинство из них остаются дотационными и 

зависящими от политики администрации.  

На современном этапе развития журналистики в России насчитывается 

свыше 3,5 тысяч районных газет, их разовый тираж составляет почти 32 млн. 

экземпляров. Многие из них (44,2%) выходят с периодичностью 2 раза в 

неделю, 34,5%  ‒ три раза в неделю, 16,4% ‒ один раз в неделю. Самыми 

распространенными региональными изданиями являются городские 

(районные) общественно-политические газеты, которые распространяются по 

подписке и в розницу в своем районе, городе (поселке) с периодичностью от 

2 до 4 раз в неделю. Их источниками финансирования служат 

государственные дотации, поступления от подписки и рекламы.  

Существенным показателем в структуре оценки возможностей 

региональных печатных СМИ является тираж. Традиционные для российской 

районной газеты объем и формат - 4 полосы формата АЗ. Данные параметры 
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содержатся у большого количества газет, которые учтены Федеральным 

реестром. Полиграфическое исполнение значительного числа районных газет 

базируется на экологически безвредном способе офсетной печати с 

использованием листовых или рулонных печатных машин. Широкое 

распространение печати связано с централизованным изготовлением 

газетной продукции в межрайонных или кустовых типографиях. Они 

оснащены современной техникой, что приводит к снижению расходов 

расходы редакций на оплату типографских услуг, к улучшению качества 

печатной продукции.  

На современном этапе развития журналистики ведущее место 

занимают региональные интернет-СМИ, в которых предъявлены особые 

требования к созданию медиатекстов. Медиатексты не вписываются в рамки 

традиционных представлений о газетно-публицистическом тексте: их 

многообразие тесно связано с мультимедийностью, преобладающей в 

информационно-коммуникативном пространстве. Мультимедийный характер 

электронных газет позволяет пользователям быстро найти текстовую 

информацию, сопровождающуюся аудио-, видео- или фотоматериалами и 

расширить личные представления о событиях. Данное сочетание  

воздействует на сознание адресатов, тем самым вовлекает их в процесс 

события [Бакшин 2013, с.11]. 

Рассмотрим эти особенности на текстах регионального сайта 

«Алтапресс», где ежедневно представляются актуальные новости Барнаула и 

Алтайского края. Новости портала всегда оперативны, эксклюзивны и 

разнообразны. В течение суток на сайте размещается около 40 новостей, 

статьи из изданий издательского дома. Большое количество материала на 

сайте «Алтапресс» выполнено в жанре заметки, в которых расширенно или 

сжато представляется информация с описанием событий региона, мнениями 

экспертов и главных героев материала. Прямая речь, использованная в 

тексте, выделяется особым шрифтом кавычек, что привлекает внимание 

читателей.  Важную роль в композиционной структуре новостных сайтов 
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занимает система внутритекстовых и межтекстовых переходов, основанная 

на использовании гипертекстовых ссылок. Каждая заметка с гиперссылкой 

позволяет адресатам не только расширить свои информационные знания в 

определенной области, но и создает возможность перейти на просмотр 

других тем [Колесниченко 2013, с. 106]. 

В конце медиатекста располагается ссылочный блок, который, как и 

гиперссылка, направлен на увеличение количества информации. 

Преимуществом данного компонента служит и другой фактор – это 

улучшение статистики (количество просмотров и показатель глубины), 

снижение процентов отказов (тех, кто зашел на сайт и посмотрел не более 

одной страницы). 

Итак, региональные печатные СМИ являются наиболее 

многочисленным резервом, влияющим на огромную массу населения России 

(около 3,5 тысяч газет). Районные (городские) газеты и журналы быстро и 

качественно отражают все сферы общественной жизни, отличаясь широкой и 

универсальной тематикой. В активе районных газет представлены и сельские 

труженики, работники промышленных предприятий и служащие 

непроизводственной сферы.  

Выводы: Лингвистическое, социокультурное и коммуникативное 

моделирование печатных СМИ (газет и журналов) связано с категорией 

пространства: это пространство коммуникации, пространство исторического 

времени, пространство культуры, пространство типов журналистики, 

жанровое своеобразие текста. Базовые компоненты пространства текстов 

составляют история, культура, социум. Любой газетный текст отражает 

личность журналиста, создающего текст, его профессиональный и 

образовательный уровень. 

Структура газетно-журнальных текстов во многом зависит от 

использования журналистами жанров: это критика, описание события, 

интервью, новостная информация, заметка разных видов, сатирическая или 

юмористическая статья, расследование, отчёт, реклама.  
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В процессе форматирования жанров в печатных СМИ России 

сокращается число традиционных жанровых форм, появляются гибридные 

жанры, которые способствуют созданию пиара. Многие жанровые формы 

меняются под влиянием западной журналистики. Чаще всего используются 

жанры новостных сообщений. Современные медиатексты ориентированы на 

интересы определенной целевой аудитории: все жанровые компоненты 

текста построены на единой системе интернет-СМИ.  
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ГЛАВА 3. ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ПУБЛИКАЦИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТЕВОЙ ГАЗЕТНО-

ЖУРНАЛЬНОЙ ПЕРИОДИКИ 

3.1 Жанровая характеристика публикаций качественных сетевых 

изданий: «Российская газета», «Эксперт» 

 

Качественные СМИ несут ответственность перед своей аудиторией, 

поэтому материалы, которые выходят на страницах «Российской газеты» 

более сдержаны, тактичны и содержат проверенные сведения. «Российская 

газета» издается с 1990 года ‒ она является официальным печатным органом 

Правительства Российской Федерации. Газета была учреждена Верховным 

Советом Российской Федерации, в 1993 году все полномочия учредителя 

были переданы Правительству России. C 1997 года газетой Федерального 

Собрания РФ является Парламентская газета. 

После публикации в этом издании вступают в силу государственные 

документы: федеральные конституционные законы, федеральные законы, 

Кодексы, Указы Президента РФ, постановления и распоряжения 

Правительства РФ, нормативные документы различных министерств и 

ведомств. В «Российской газете» публикуется весь информационный 

(официальный) материал о произошедших событиях в стране и в мире, 

интервью политических лидеров и государственных деятелей, комментарии к 

официальным документам. Статус официального публикатора документов 

определен Законом Российской Федерации № 5-ФЗ «О порядке 

опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, актов палат Федерального собрания» и рядом других 

документов. 

Сетевое издание интернет-портал «Российской газеты» 

зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 

июня 2012 года. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 50379. 
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«Российская газета» печатается во многих городах, включая Барнаул и 

Новосибирск. Библиотечка «Российской газеты» имеет тематические 

издания, разъяснения изменений в законодательстве для бухгалтеров, 

юристов, государственных служащих, например, «Новые законы и 

нормативные акты», «Кодексы РФ», «Юрист спешит на помощь», 

«Неденежные формы расчетов». Специальные выпуски «Российской газеты» 

различаются по отраслям хозяйства, общественной жизни, регионам, 

например, «Регионы: Инвестиционные проекты. Время быстрых решений», 

«Регионы: Национальные проекты. Дорогой портфель»; «Экономика: 

Экология. Бизнес под колпаком», «Транспорт. Стратегии, инвестиции, 

инновации», «Экономика: Образование и карьера» [Особенности 2017, с. 6]. 

При публикации официальных документов в «Российской газете» 

дается квалифицированный комментарий к наиболее значимым из них. Такое 

информационное сопровождение документа привлекает к нему внимание и 

часто воспринимается как важная политическая, экономическая или правовая 

новость. В ходе нашей работы были использованы три номера «Российской 

газеты»: № 86 (7549) от 23.04.2018 года, № 87 (7550) от 24.04.2018 года, № 88 

(7551) от 25.04.2018 года. Первая полоса анализируемых газет выглядит 

традиционно: большими буквами название издания – «Российская газета», 

слева от надписи находится изображение двуглавого орла, государственная 

гербовая символика России.  

В Российской газете» преобладают традиционные разделы: 

«Государство», в который включены следующие рубрики: «Власть», 

«Политика», «Казна», «Право, суды и судьи», «Безопасность», «Граждане», 

«Социальная сфера», «Работа». Раздел «Экономика» состоит из рубрик: 

«Экономическое законодательство», «Макроэкономика», «Финансы», 

«Отрасли», «Бизнес», «Экономика регионов». Раздел «Общество» включает в 

себя рубрики: «Гуманитарный блок», «Социальный блок», «О жизни», 

«Коммуникации», «Автомобилистам», «Ежедневник», «Утраты». Раздел 

«Культура» включает подрубрики: «Премьеры», «События», «Персоны», 
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«Обзоры», «Афиша». Раздел «Происшествия» включает рубрики: 

«Трагедии», «Преступления», «Криминал», «Охрана порядка», «Терроризм. 

Раздел «Спорт» включает рубрики: «Футбол», «Хоккей», «Теннис», 

«Фигурное», «Катание», «Бокс», «Баскетбол», «Волейбол», «Большая игра», 

«Спортивная жизнь». Раздел «События и комментарии» включает рубрики: 

«Ситуация», «Приговор», «Транспорт», «Правительство», «Президент», 

«Реплика», «Право». «Кремль». Система рубрик одинакова в каждом 

выпуске. Собственно материалы в выпусках начинаются с первой страницы и 

продолжаются по 17. С 17 полосы в каждом выпуске публикуются 

государственные документы, вкладка так и называется «Документы».  

В таблице 1 представлено жанровое своеобразие публикаций  

«Российской газеты». 

Таблица 1 

Жанровое своеобразие публикаций «Российской газеты» 

Группы жанров Виды жанров Статьи  

Информационные 

жанры 

Интервью  

 

 Л. Проценко «И счастья в столичной 

жизни» («РГ» № 87, с. 5); В. Баршев 

«Авария – дочь Верховного суда» («РГ» № 

87, с. 9); Ю. Коганов «В духе взаимного 

уважения» («РГ» № 87, с. 7); 

Заметка  В. Баршев «В стране невыученных уроков» 

(«РГ» № 86, с. 1); И. Зубков «Цены нового 

поколения» («РГ» № 86, с. 2); М. Фалалеев 

«Террористы будут в шоке» («РГ» № 87, с. 

9); 

Хроникальная 

информация (хроника) 

Н. Зайков «Все не уместятся» («РГ» № 86, 

с. 8); В. Полетаев «»Вердикт не оспорен» 

(«РГ» № 87, с. 7); 

Отчет  В. Кузьмин «На рыбу – деньги» («РГ» № 

86, с. 2); 

Аналитические 

жанры 

Корреспонденция  «Цены - на взлет, экипажи – на землю» 

(«РГ» № 86, с. 3); О. Игнатова «Лучше не 

покупать» («РГ» № 86, с. 5); К. Латухин 

«Окна роста» («РГ» № 87, с. 2); 

Аналитическое 

интервью 

И. Ивойлова «Три в одном» («РГ» № 86, с. 

10); А. Звягинцев «Что нацисты готовили в 

России» («РГ» № 87, с. 12); И. Изотов 
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«Побег из Киева» («РГ» № 86, с. 4). 

Прогноз  Р. Маркелов «Остановка по требованию 

рубля» («РГ» № 87, с. 6); В. Кузьмин 

«Счетчик в нашу пользу» («РГ» № 87, с. 2); 

С. Куликов «Наперегонки с инфляцией» 

(«РГ» № 87, с. 6); 

Обзор  «Главное сегодня» («РГ» № 86, № 87, с. 1); 

Беседа  Круглый стол о будущем рыбной отрасли 

(«РГ» № 86, с. 4); 

Статья  Т. Фомченко «На море – за деньгами», Н. 

Козлова «Квартирный вопрос решат» («РГ» 

№ 86, с. 5); 

Художественно-

публицистические 

жанры 

Проблемный очерк А. Панов «Остров Форум: Япония: диалог 

сильней санкций» («РГ» № 87, с. 11); 

 

К «Российской газете» № 86 (7549) от 23.04.2018 года есть спецвыпуск  

«Наука и технология». В третьей газете (взятой для анализа) № 88 (7551) от 

25.04.2018 года есть вкладка с Федеральным законом от 23 апреля 2018 г. № 

91-ФЗ «О внесении изменений в статью 20 Федерального закона «О 

подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 

статью 53 Федерального закона «О защите конкуренции». Закон, 

опубликованный в «Российской газете» вступил  в силу. Большой объем 

официальной информации никак не влияет на содержание и 

привлекательность газеты. Официальные документы находятся в конце 

выпуска. 

Из информационных жанров для характеристики выбрана 

хроникальная информация. Хроникальная информация «Вердикт не спорен» 

[Российская газета 2018, № 87, с. 7] представлена журналистом Полетаевым 

и построена по схеме «Что? Где? Когда?». Язык хроникальной информации ‒ 

книжный, стиль ‒ сухой, официальный: «На основании вердикта присяжных, 

признавших Асеева виновным в совершении преступления, предусмотренного 

пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ ‒ в убийстве двух и более лиц, и ему 
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было назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. 

Московский областной суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о 

компенсации морального вреда по 3 миллиона рублей каждому из 

потерпевших, а также о возмещении ущерба на общую сумму свыше 679 

тысяч рублей» [Российская газета 2018, № 87, с. 7].  

Итак, хроника как разновидность заметки представляет собой сжатое 

сообщение новости с минимальным количеством слов, однако сообщение 

имеет социальную значимость. 

Аналитическое интервью, представленное в публикациях «Российской 

газеты» по всем характерным признакам относится к синтетическим жанрам 

журналистики, поскольку в каждом интервью появляются различные 

жанровые элементы. Например, в аналитическом интервью И. Изотова 

«Побег из Киева» [Российская газета 2018, № 86, с. 4] ведущим признаком 

выступает анализ конкретного события – возвращение членов экипажа 

рыболовецкого судна «Норд», который был захвачен Украиной в 

нейтральных водах Азовского моря еще 25 марта.  

Предмет речи – актуальная проблема, вскрывающая причины её 

появления. Для этого вида интервью характерны ответы на вопросы: как, 

почему, каким образом, по какой причине или какие проблемы возникли при 

попытке вернуться домой. Интервью представлено диалогом с разными 

представителями власти, имеющими какое-либо отношение к решению 

проблемы. Пресс-секретарь керченского рыбколхоза имени Первого мая 

Анна Шевелева выделяет основную причину задержания рыбаков:  

«‒ У семи наших рыбаков, которые купили билеты на следующий рейс, 

в том же аэропорту выданные консульством паспорта незаконно изъяли, а 

в протоколах задержания указали, что они являются гражданами Украины. 

Их задержание в аэропорту происходило фактически с применением силы» 

[Российская газета 2018, № 86, с. 4].  
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В аналитическом интервью ответы на вопросы возложены на 

собеседников, поскольку журналист И. Изотов просит интервьюируемых 

прокомментировать создавшуюся ситуацию. 

Довольно часто к аналитическому интервью дается реплика: это 

наглядно представлено в публикации  И. Ивойловой «Три в одном»; реплика 

журналиста начинается со слова «Кстати»: «В Международной 

Менделеевской Олимпиаде в Минске принимают участие 130 человек из 22 

стран мира. Россию представляют 10 школьников» [Российская газета 2018, 

№ 87, с. 10].  

Жанр – аналитический прогноз представляет собой суждения о 

будущем, в «Российской газете» журналисты чаще всего рассматривают 

будущее состояние уже существующих, традиционно обсуждаемых явлений. 

В ситуации, когда возникает возможность объяснить уже свершившийся 

факт, проявляются все признаки жанра версии. В аналитическом прогнозе 

«Счетчик в нашу пользу» заложена ведущая цитата «Дмитрий Медведев 

утвердил комплексный план повышения  энергоэффективности. Об этом 

премьер сообщил, открывая встречу с вице-премьерами, ‒ «к 2025 году 

энергоэффективность должна повыситься как минимум на 12 процентов. 

До 2030 года - не менее 23 процентов, но мы должны стремиться к цифре в 

30 процентов» [Российская газета 2018, № 87, с. 2].  

Отметим ещё одну жанровую особенность публикаций в «Российской 

газете» ‒ это проведение онлайн-трансляций круглого стола. Например  

«Будущее рыбной отрасли» [Российская газета 2018, № 86, с. 4]: «В 

медиацентре «Российской газеты» прошел круглый стол на тему: «Будущее 

рыбной отрасли: электронные аукционы или «исторический принцип» с 

участием представителей рыбной отрасли страны. В процессе беседы были 

обсуждены следующие вопросы: «Необходимость сохранения 

«исторического принципа» распределения квот на вылов краба и рыбы». «В 

чем недостаток электронных аукционов?». «К чему приведут 
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концептуальные изменения действующего законодательства?» «Каковы 

перспективы развития рыбной отрасли?» [Российская газета 2018, № 86, с. 4].   

В проблемном очерке «Остров Форум: Япония: диалог сильней 

санкций» [Российская газета 2018, № 87, с. 11] журналистом А. Пановым 

затронута общественно-значимая проблема устойчивого, разнопланового, 

конструктивного политического диалога российского и японского 

руководства. 

Признаками данного жанра служит раскрытие сложных 

противоречивых человеческих взаимоотношений, ведущих к конфликтным 

ситуациям, сама структура очерка: экспозиция, завязка действия, развитие 

действия, кульминации и развязка. 

Предмет отображения: переговоры между руководством 

экономических ведомств и между деловыми кругами двух стран – России и 

Японии. 

Целевая установка: анализ взаимоотношений двух государств, их 

позиций по программе года, в частности проведение IV Российско-японского 

форума «Точки соприкосновения». 

Метод отображения: анализ субъективных и объективных предпосылок 

для разработки и внедрения Плана сотрудничества России и Японии. 

Журналистом раскрыт главный фактор востребованности новых 

взаимоотношений между странами: «Сотрудничество позволит 

разработать предложения по ускорению реализации конкретных 

соглашений, по снятию административных и прочих препятствий для 

деятельности деловых кругов, отработать формы, методы и механизмы 

сотрудничества» [Российская газета 2018, № 87, с. 11].  

Кульминацией очерка служит описание сотрудничества России и 

Японии по восьми направлениям: «Среди них здравоохранение, 

градостроительство, малый и средний бизнес, энергетика, повышение 

производительности, диверсификация промышленности, развитие Дальнего 

Востока, передовые технологии. Уже подписано более 100 соглашений, 40 из 
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которых находятся в стадии конкретной проработки» [Российская газета 

2018, № 87, с. 11].  

Итак, анализ публикаций в «Российской газете» позволяет определить, 

что газета имеет индивидуальный стиль, постоянную систему рубрик из 

номера в номер, в плане информативного наполнения газета занимает первые 

места: любой человек, прочитав свежий номер «Российской газеты» уяснит 

для себя информационную картину в стране и мире, будет в курсе всех 

главных событий. Государственный статус этого издания во многом 

определяет состав, название и содержание газетных разделов и рубрик, 

выбор жанров, источников и авторов публикаций, имеет признаки 

консервативного характера графической модели и языка. 

Из качественных журналов был выбран деловой журнал «Эксперт». 

Журнал «Эксперт» относится к виду «экономических» деловых журналов, 

так как все публикации отражают макро и микроэкономический или 

отраслевой анализ. Отраслевая тематика представлена и в 

специализированных ежемесячных приложениях к журналу: «Авто», 

«Недвижимость», «Панорама страхования», «Цифровой мир», в 

приложениях, где глубоко отражены банковский сектор, электроэнергетика, 

лесопромышленный комплекс. 

Журнал «Эксперт» отличается от других изданий «двухуровневой» 

структурой, имеются традиционные рубрики, без подразделов. Содержание 

журнала дано в форме кратких информационных заметок по разделам, 

однако в нём сложно выделить содержательное ядро – все материалы 

«Эксперта» равнозначны по уровню аналитической проработки, актуальные 

и значимые для читателей темы располагаются в различных рубриках. 

Специальная рубрика предназначена для статей на 

макроэкономические и финансовые темы, освещением которых славится 

«Эксперт» - «Экономика и финансы». Далее следуют рубрики, выделенные 

по тематическому признаку - «Наука и технологии», «Политика», 

«Культура». 
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В таблице 2 представлено жанровое своеобразие публикаций журналов 

«Эксперт»: № 6 (1062) от 05.02.2018; № 11 (1067) от 12.03.2018 года; № 13 

(1069) от 26.03.2018 года. 

Таблица 2 

Жанровое своеобразие публикаций журнала «Эксперт»  

Группы жанров Виды жанров Статьи  

Информационные 

жанры 

Событийная заметка  «Золото: «Норникель» удвоит добычу»; 

Компании: «Ростех» жаждет получить 

ОАК» (№ 6, с. 2);«Люди номера» (№ 11, с. 

20, 32, 50; № 13, с. 30, 46, 52);. «Новый 

бизнес» (№ 11, с. 2. 43); «Повестка дня: 

«Россия: мультимиллионеров становится 

все больше» (№ 11, с. 9); «Мандат 

развития» (№ 13, с. 13); «Россия теряет 

ориентацию в море» (№ 13, с. 4). 

Информационное 

интервью 

С. Кудияров «Что нам стоит мост 

построить» (№ 11, с. 26-30); «Качество и 

рентабельность» (№ 13, с. 73-75); 

Комментарий  Г. Мирзаян «С новым сроком» (№ 13, с. 

20); С. Доронин «Что вскружило голову 

главному табачнику страны» (№ 13, с. 24-

25); «Криптоэкономику втиснут в рамки» 

(№ 13, с. 6); С. Тихонов «По лезвию ножа» 

(№ 13, с. 60-63); 

Аналитические 

жанры 

Аналитическое 

интервью 

А. Щукин «Время активного строительства 

позади» (№ 11, с. 20-23)Е. Огородников 

«Модернизация теплоэнергетики» (№ 11, с. 

31-35); П. Скоробогатый «Кому в России 

нужны перемены» (№ 11, с. 50-53);  

«Команда Си для нового рывка» (№ 13, с. 

7); П. Скоробогатый, Т. Гурова «Мандат 

развития» (№ 13, с. 13-18); 

Корреспонденция  А. Привалов «О битве за министерское 

кресло» (№ 13, с. 9); С. Кудияров «Конец 

мартеновской эпохи» (№ 13, с. 26-29); 

Прогноз  «Ковбои не сомневаются» (налоговая 

реформа Трампа, № 11, с. 36-39); К. 

Пахунов «Зачем рискуют норвежцы» (№ 

11, с. 44-45)» Фондовый рынок. Валютный 

рынок (№ 11, с.62); «Прогноз роста ВВП 

ряда стран в 2018 года» (№ 11, с.63); С. 

Инкижинова «От кораблей к потребителям» 
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(№ 13, с. 30-33); Л. Маврина «ICO: жесткая 

посадка в российской реальности» (№ 13, с. 

42-45); Н. Ульянов, А. Хазбиев «Когда 

пилот не нужен» (№ 13, с. 46-51); 

Статья  «Чистая прибыль сокращается, а 

инвестиции растут» (№ 11, с. 4); 

«Корейский тупик» (№ 11, с.6); 

Итальянский разворот» (№ 11, с. 6); С. 

Кудияров «Тридцатилетняя война» (№ 11, 

с.13); В. Колерова «Разведка током» (№ 11, 

с.18-19); А. Грамматчиков «Программная 

переориентация» (№ 11, с. 24-25); «Выбор 

сделан» (№ 13, с. 11); 

Художественно-

публицистические 

жанры 

Исторический очерк Г. Герасимов «Исторический суверенитет и 

историческая политика» (№ 11, с. 54-56). 

 

При анализе жанров публикаций в журнале «Эксперт» отмечены 

следующие особенности: во-первых, первые страницы начинаются с рубрик 

«Повестка дня», отражающих ряд новостей экономического, политического, 

социального характера. Во-вторых, новостные блоки разбросаны по журналу 

«Эксперт» и в глубине номера, хотя по размеру они значительно меньше 

«Повестки дня». В рубрике «Русский бизнес» включены публикации 

аналитического характера – это аналитическое интервью и статьи. Например, 

в интервью А. Щукина «Время активного строительства позади» главной 

темой служит анализ столичного рынка коммерческой недвижимости 

[Эксперт 2018, № 11, с. 20-23]. Признаками данного жанра служит выявление 

причинно-следственных связей данного события, вынесение оценки и 

прогнозирование.  

Предмет отображения: реформы столичного правительства в области 

строительства. 

Целевая установка: выявить особенности реконцепции ранее 

построенных объектов коммерческой недвижимости. 

Метод отображения: анализ причинно-следственных связей между 

проводимыми реформами и рынком коммерческой недвижимости. 
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Ведущими вопросами, на которые ответил председатель Экспертного совета 

по редевелопменту при РГУД Денис Колокольчиков, ‒ «Сколько площадей 

пустует в офисных центрах на современном рынке? Что происходит со 

ставками аренды?» [Эксперт 2018, № 11, с. 22]. Выявленная проблема – «На 

офисном рынке наступила инвестиционная пауза. Рынок насыщен» - привела 

журналиста к самому актуальному вопросу: «Надо ли строить новые 

офисы?» 

В каждом номере журнала всегда выделяется центральный материал, 

например, в № 11 от 12.03.2018 года редакционная статья «Ферзь с 

зажигалкой в короне». Сложность выделения этого жанра кроется в его 

специфических признаках – он относится к группе информационно-

аналитических медиатекстов.  

Предмет отображения: актуальная проблема использования рынков 

газа в мире.  

Целевая установка: раскрыть причины нестабильности поставки 

российского газа на Украину и ситуации, связанные с ними. 

Метод отображения: анализ условий развития событий в области 

договоренности России и Украины по поставке газа и арендной платы, 

изменения ситуации в новых рыночных отношений, мотивов, интересов, 

намерений, действий различных политических сил. 

Данная статья освещает актуальные вопросы социально-экономической 

и политической жизни и выражает отношение к ним редакционного 

коллектива. Ведущей функцией служит воздействие на читателя через 

интерпретацию фактов: «Украина зарабатывает на российском транзите 

газа порядка 3 млрд долларов в год – для невеликой украинской экономики 

это более 3% ВВП. Причем это живые деньги в конвертируемой валюте, 

что особенно важно для Украины с её огромными внешними долгами, 

превышающими годовой ВВП» [Эксперт 2018, № 11, с. 46]. В статье 

использовано большое количество стилистических приемов и графических 

пояснений. 
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В рубрике «Политика» преобладают публикации новостных жанров и 

комментарии журналистов. Например, в публикации С. Тихонова «По 

лезвию ножа» [Эксперт 2018, № 13] главной темой служит анализ 

отредактированного закона «Об оружии». Публикация представлена жанром 

– комментарием. Признаками данного жанра служат: уже известный факт в 

обществе, который подается в свободной форме в виде небольшой цитаты, 

достаточно насыщенной и привлекающей внимание читателей: «Закон «Об 

оружии» способен привести к массовой поножовщине. Тем временем стволы 

уже выводятся на рынок под видом детских игрушек» [63, с. 60]. Во-вторых, 

дается собственный взгляд журналиста на данную проблему: информация 

подвергается критике со стороны автора, он расставляет акценты, формирует 

свои положения, свои тезисы. Это отражено в выявленной проблеме: 

«Несовершенство лицензионно-разрешительной системы и коррупционная 

ёмкость силовых структур в целом позволяет выпускать на рынок в 

качестве безобидной игрушки боевое оружие, способное продырявить 

человека насквозь, надо просто снять заглушку» [Эксперт 2018, № 13, с. 61].  

Предмет отображения: взаимосвязь между отредактированном законе 

«Об оружии» и реальными действиями людей в сфере оружейного оборота. 

Целевая установка: направить внимание общественности на проблему 

либерального подхода к реализации оружия и обращения с ним. 

Метод отображения: реакция журналиста на выявленные проблемы, 

обсуждение актуальных фактов и событий в области использования и 

продажи различных видов оружий, соблюдения и нарушения принятых 

Законом правил.  

Структура публикации: доказательное рассуждение с конкретными 

выводами и предложениями. 

Отметим, что большое количество публикаций в журнале «Эксперт» 

написано внештатными авторами ‒ представителями деловых структур, 

финансовых институтов, академических кругов. Общественно-значимые 

темы экономического характера представлены постоянными авторами или 
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журналистами конкретных отделов. У журнала имеются специальные 

элементы номера ‒ приложения, рейтинги. Наличие рисунков, фотографий, 

таблиц характеризуют две основные концепции: а) привлечение внимания и 

интереса читателей к публикациям посредством развлекательных элементов 

и статистических данных; б) «прикладной» характер материалов 

способствует визуальному сравнению большого количества сопоставимых 

параметров, что привлекает интерес экспертов или специалистов 

определенной научной сферы. 

Итак, объектами публикаций в журнале «Эксперт» становятся ценные 

бумаги, недвижимость, активы, собственный бизнес. В каждой статье и 

аналитической корреспонденции, в новостных жанрах (заметка, интервью) 

прослеживается субъективность в предоставлении информации. Сюжеты 

статей и заметок наполнены большим количеством комментариев от 

журналистов или специалистов, чья позиция активно переплетается с 

информационной сводкой. Для этого используется эмоциональный окрас и 

яркая экспрессивная лексика, что приводит к созданию в массовом сознании 

новых ассоциативных образов. 

 

 

3.2 Жанровая специфика публикаций массовых сетевых изданий 

«Алтайская правда», «Вечерний Барнаул» 

 

Среди печатных региональных СМИ Алтайского края выделяются три 

конкурентоспособные газеты: «Свободный курс», «Алтайская правда» и 

«Вечерний Барнаул».  

Исследование медиатекстов проводилось на основе сайтов интернет-

СМИ Алтайского края: газет – «Алтайская правда» и «Вечерний Барнаул». 

Ежедневная газета «Алтайская правда» выходит с 1917 года, её 

соучредителями являются Краевой Совет народных депутатов и 

администрация Алтайского края. Газета «Алтайская правда» ‒ это 
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государственное краевое, массовое и качественное издание, 

распространяющееся по подписке в регионе.  

Газета сегодня является лидером по тиражу среди местных печатных 

СМИ. Данный фактор объясняется тем, что издание имеет финансовую 

поддержку со стороны краевого бюджета. Финансирование «Алтайской 

правды» осуществляется в соответствии с местным Законом «Об 

экономической поддержке средств массовой информации Алтайского края». 

Однако большую часть денежных средств газета зарабатывает сама.  

Для анализа газеты «Алтайская правда» на предмет жанрового 

своеобразия ее публикаций взяты номера: 17 (от 31 января 2018 года), 18 (от 

1 февраля 2018 года), 19 (от 2 февраля 2018 года). Два номера газеты 

традиционные, состоящие из четырех страниц, одна – объемная с 

программой ТВ представлена 24 страницами. Жанровая принадлежность 

публикаций газеты представлена в таблице 3: 

Таблица 3 

Жанровое своеобразие публикаций газеты «Алтайская правда» 

Группы жанров Виды жанров Статьи  

Информационные 

жанры 

Интервью  

Тематическое 

интервью 

«О войне вспоминать не любил» («АП» № 

18 от 01.02.2018); 

Криминал («АП» № 19 от 02.02.2018); 

«Только закон» («АП» № 18 от 01.02.2018); 

Блиц-опрос «Опрос НАФИ» Волонтерство в Алтайском 

крае» («АП» № 19 от 02.02.2018); 

Вопрос- ответ «Почему дорожает бензин? («АП» № 18 от 

01.02.2018); 

«Как наказывают за рекламу алкоголя в 

Интернете» («АП» № 19 от 02.02.2018); 

Заметка  Эстафеты «АП» («АП» № 17 от 31.01.2018); 

«У наших соседей» («АП» № 18 от 

01.02.2018); «Город открыт для 

инвесторов» («АП» № 19 от 02.02.2018); 

Анонс  «Пишите! Вам ответят!» («АП» № 17 от 

31.01.2018); 

Репортаж  

 

«Северный вариант» («АП» № 18 от 

01.02.2018); «Лучше дома своего нет на 
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 свете ничего!» («АП» № 19 от 02.02.2018); 

Аналитические 

жанры 

Корреспонденция  «В бюро только умницы» («АП» № 19 от 

02.02.2018); Ветер и «быстрая вода» («АП» 

№ 17 от 31.01.2018); «На волне 

колокольного звона» («АП» № 18 от 

01.02.2018); 

Интервью 

 

«Три войны Ивана Ромашова» («АП» № 18 

от 01.02.2018); 

Комментарий  Факт и комментарий («АП» № 19 от 

02.02.2018); 

Письмо -ответ «Отличиться на именную стипендию» 

(«АП» № 18 от 01.02.2018); 

Отчет Вопросы нужно решать, а не озвучивать» 

«Информативное сообщение о торгах» 

(«АП» № 17 от 31.01.2018); 

Социологическое 

резюме 

Что в народном рейтинге? («АП» № 17 от 

31.01.2018) 

Рекомендации  «Копилка» длиною в жизнь» («АП» № 19 

от 02.02.2018); 

«О клубнике, удобрениях» («АП» № 19 от 

02.02.2018); 

Пресс-релиз Волонтерство в Алтайском крае» («АП» № 

19 от 02.02.2018); 

Художественно-

публицистические 

жанры 

Портретный очерк  «Четко и по делу. Как в армии» («АП» № 

18 от 01.02.2018); 

«Высокий полет» («АП» № 19 от 

02.02.2018); 

Проблемный очерк «Было страшно, но мы не растерялись» 

(«АП» № 17 от 31.01.2018); 

Путевой очерк «Наши на Олимпиаде». «Увлеченные 

Метелицей» «Информативное сообщение о 

торгах» («АП» № 17 от 31.01.2018); 

«Спасибо, что живой!» («АП» № 19 от 

02.02.2018); 

Житейская история «Я не аграрий, я – артист» («АП» № 19 от 

02.02.2018); 

 

В данных номерах в основном представлены информационные и 

аналитические жанры. Среди информационных жанров чаще всего 
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встречаются: тематическое интервью, репортаж, вопрос-ответ, заметка, 

анонс. 

Публикация «Для зорких и радостных глаз» в жанре информационного 

тематического интервью размещена на 21 странице [Алтайская правда 2018, 

№ 19] в постоянной рубрике «ПРОЕКТЫ». В рамках данного материала, Т. 

Попова раскрывает информацию, отражающую деятельность Барнаульского 

планетария, который участвует в реализации губернаторской программы 

«Эстетическое воспитание детей и молодежи Алтайского края средствами 

искусства 

О принадлежности данного материала к жанру информационное 

интервью говорит: 

Предмет отображения: процесс (деятельность сотрудников 

Барнаульского планетария). 

Целевая установка: узнать подробности воспитательной работы 

Барнаульского планетария от сотрудников и дать представление об их 

деятельности всем детям, интересующихся звездами и космосом. 

Метод отображения: интервью. 

Итак, основой публикации стало информирование читателя, получение 

тематической информации о создании и проектах планетария из первых уст 

путем метода сбора информации - интервьюирования. Отсюда следуют, что 

это информационное тематическое интервью. 

Вопрос - ответ самый распространенный жанр, можно сказать, 

традиционный для всех СМИ. Жанр представлен выдержкой из письма 

читателя и ответом на него специалиста. В «Алтайской правде» № 19  от 2 

февраля 2018 года «Как наказывают за рекламу алкоголя в Интернете?» в 

письме Антона Н. Из Благовещенского района задан прямой вопрос. На его 

вопрос отвечает прокурор Благовещенского межрайонного суда. 

Публикация «Город открыт для инвесторов» в жанре информационного 

направления – заметки размещена на 2 странице [Алтайская правда 2018, № 

19, с.2] в постоянной рубрике «В центре внимания». В рамках данного 
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материала, журналист К. Ливер оперативно излагает актуальную 

информацию о г. Заринске, который станет первой территорией 

опережающего социально-экономического развития в Алтайском крае. Это 

создаст возможность использовать дополнительных инструментов для 

привлечения инвесторов.  

О принадлежности данного материала к информационному жанру – 

заметка говорит: 

Предмет отображения: реальные события (модернизация социально-

экономической сферы г. Заринска). 

Целевая установка: лаконично, точно изложить актуальный материал 

для горожан. 

Метод отображения: описание события (реального факта). 

Итак, основой публикации стал реальный факт, предназначенный для 

оперативного сообщения. Изложение материала строится по схеме: «что? – 

где? – когда?», содержание материала отражает единичное событие. Адресат 

в заметке мыслится обобщенно, корреспондент не комментирует и не 

оценивает происходящее событие. Отсюда следуют, что это 

информационный жанр – заметка. 

Блиц-опрос «Волонтерство в Алтайском крае» [Алтайская правда 2018, 

№ 19, с. 6] размещен на странице 4: он направлен на получение и обобщение 

ответов о волонтерском движение в Алтайском крае. Блиц-опрос НАФИ 

размещен на странице 6 и включает два вопроса: «Рассчитываете ли вы на 

материальную помощь детей на пенсии? Какую долю ваших текущих 

доходов вы в среднем откладываете на будущее?». Все варианты ответов 

показаны графически, что позволяет читателям газеты быстро и наглядно 

составить мнение о выявленных проблемах. 

Анонсы представлены короткими заметками, сообщающими о 

значимых событиях городской жизни. 

Аналитические жанры в газете «Алтайская правда» представлены 

многогранно: корреспонденцией, интервью-портретом, комментариями, 



52 

 

письмами, рекомендациями, отчетами, социологическим резюме, пресс-

релизом. 

Публикация «В бюро только умницы» в жанре аналитической 

корреспонденции размещена на 20 странице [Алтайская правда 2018, № 19, с. 

20] в постоянной рубрике «Наука». В рамках данного жанра представлена 

деятельность студенческого конструкторского бюро «Умник» АлтГУ. Где 

работают практически одни девушки. 

Предмет отображения: событие (деятельность девушек в науке). 

Целевая установка: придать огласке событие и определить вклад 

девушек в науку: строительство своеобразного моста между теоретической 

наукой и практической деятельностью. 

Метод отображения: анализ фактов и проблем при разработке 

рекомбинантных ферментов и белков, которая осуществляется совместно с 

«Вектором» и Сибирским НИИ сыроделия.  

Объем текста небольшой. Журналист раскрывает суть жизненно 

важных явлений, фактов, выдвигает новые проблемы, требующие 

незамедлительного разрешения. 

Публикация «Ветер и быстрая вода» в аналитическом жанре – 

корреспонденция размещена на 2 странице [Алтайская правда 2018, № 17, с. 

2] в постоянной рубрике «В центре внимания». В рамках данного материала, 

журналист В. Кулешов рассматривает подготовку Алтайского края к 

международным соревнованиям по гребле на байдарках и каноэ. Автор 

приводит различные мнения специалистов о том, что гребной канал 

соответствует многим параметрам, которые необходимы для проведения 

турниров высочайшего уровня.  

О принадлежности данного материала к аналитическому жанру – 

корреспонденции говорит: «живое» наблюдение за происходящими 

событиями и пересказ происходившего в ходе подготовки к соревнованию. 
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Предмет отображения: подготовка к участию в престижных 

коммерческих Международных соревнований по гребле на байдарках и 

каноэ.  

Целевая установка: изложить закономерности развития социально 

значимого события и определить перспективы развития школы по гребле. 

Метод отображения: анализ факторов, мешающих развитию 

спортивного движения в области гребного канала в Барнауле. 

Итак, основой публикации стал реальный факт, предназначенный для 

знакомства аудитории с проблемами и условиями их возникновения. 

Журналист представляет материал, содержащий много противоречий, ‒ 

«Сегодня в школе по гребле на байдарках и каноэ имени Константина 

Костенко занимаются 350 человек. К работе привлечены 

квалифицированные тренеры. Отсюда и высокие спортивные достижения. 

Только в 2017 году семь спортсменов выполнили нормативы кандидатов в 

мастера спорта. Введен в эксплуатацию спортивный комплекс для 

тренировок, кроме того, открыты и успешно работают филиалы школы в 

Бийске и Павловске» [Алтайская правда 2018, № 17, с. 2]. 

В главной части корреспонденции журналист сосредотачивает 

внимание на анализе тех факторов, которые мешают осуществить план 

школы, способствующий совершенствованию гребного канала, который бы 

соответствовал международным соревнованиям: стартовые дорожки, буйки, 

обводной канал, финишная вышка. Данная публикация строится по 

следующему плану: факт ‒ мысль ‒ тема ‒ анализ и аргументация ‒ выводы и 

предложения. Отсюда следуют, что это аналитический жанр – 

корреспонденция. 

Отчет представлен публикацией о деятельности депутата Алтайского 

краевого Законодательного Собрания «Вопросы нужно решать, а не 

озвучивать» [Алтайская правда 2018, № 17]. 

Предмет отображения: деятельность фракции «Единая Россия». 
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Целевая установка: информирование о деятельности в роли депутата за 

конкретный период времени. 

Метод отображения: фактографический (фиксация наиболее значимых 

и реально востребованных достижений). 

Данные характеристики позволяют отнести публикацию к жанру 

отчета. 

Публикация «Три войны Ивана Ромашова» в жанре аналитического 

направления – интервью-портрет  размещена на 3 странице [Алтайская 

правда 2018, № 18, с.3] в постоянной рубрике «СОЦИУМ. Твои люди, 

Алтай!».  Журналист Т. Логинова рассказывает о судьбе Ивана Ромашова, 

включая в повествование воспоминания ветерана войны: «Своих 

пограничников я хвалил и хвалить буду до самой моей смерти. Мы не жалели 

себя. Для того чтобы флаг водрузить, перешли линию фронта. Потом 

обстреливать нас начали, мы закричали: «Ура! В атаку!» [Алтайская правда 

2018, № 18, с. 3].  Портретное интервью строится на характеристике одного 

героя, при которой журналист пытается показать читателям его внутренний 

мир, нравственно-этические качества и ценностные установки. 

Как жанр, портретное интервью имеет следующие особенности: во-

первых, главная цель этого жанра – коммуникативная, этот жанровый 

признак интервью способствует получению информации о легендарном 

герое – Иване Ромашове, который прошел три войны – с милитаристской 

Японией, между Финляндией и СССР, прошёл путь Великой Отечественной 

войны. Вторым жанрообразующим признаком служит сам образ автора: он 

проявляется на протяжении всего повествования и размышления – это его 

заинтересованность и информированность о событиях героя. Для 

интервьюируемого характерны такие особенности поведения: позитивное 

восприятие вопросов, уверенность в своих ответах, эмоциональный настрой 

на обсуждение проблемных ситуаций.  
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Итак, основой публикации стал портрет реального человека, 

прожившего 100 лет и пережившего, но не сломленного духом три войны. 

Данный аналитический жанр можно отнести к портретному интервью. 

В каждом номере «Алтайской правды» традиционно используется 

аналитический жанр – пресс-релиз. Например, публикация «Волонтерство в 

Алтайском крае» [Алтайская правда 2019, № 19, с. 4-5], расположенная сразу 

на двух страницах номера газеты, дана под заголовком «Году добровольца и 

волонтера 2018 посвящается». Признаками данного жанра служит единство 

аналитического и рекламного факторов.  

Предмет отображения: направления волонтерской деятельности. 

Целевая установка: изложить особенности развития волонтерской 

деятельности в Алтайском крае в фактах, цифрах и фотографиях. 

Метод отображения: анализ причинно-следственных связей  между 

потребностями читателей СМИ и рекламируемой волонтерской 

деятельностью. 

Итак, основой публикации стала реальная волонтерская деятельность в 

Алтайском крае, в которой ведущее место занимает предмет деятельности 

людей, востребованных временем и социальными трудностями общества. 

Кроме причинно-следственного анализа происходящих общественных 

явлений журналист использует оценочный анализ. Он выражается в 

статистических цифрах и фотографиях. Все это признаки жанра 

аналитического пресс-релиза. 

Художественно-публицистические жанры представлены тремя видами 

очерков – портретным, проблемным и путевым. Проследим особенности 

портретного очерка в публикации «Высокий полет» [Алтайская правда 2018, 

№ 19]. Герой портретного очерка – конкретный человек,  славгородский, 

ветеран Великой Отечественной войны, полковник морской авиации в 

запасе, заслуженный учитель Крыма. Он обладает достоинствами и 

недостатками. Особенностью жанра портретного очерка является и описание 

обстановки, в которой живет герой, и его жизненные пути, отражающие 
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связь с земляками. Журналист рассказывает о творчестве человека, 

написавшего несколько книг и «подарил землякам свою недавно изданную, 

18-ю по счету книгу – «Озёрный край мой милый»». 

Публикация «Было страшно, но мы не растерялись» [Алтайская правда 

2018, № 17, с. 7] относится к проблемному очерку, поскольку отражает 

серьезные, трагические события из жизни одной семьи. «В семью Натальи 

Вороновой из Камня-на-Оби и трех ее сыновей беда пришла 22 января – в их 

доме взорвался котел отопления. Хозяйка получила ожоги ног, дети, к 

счастью, не пострадали. Но жилище сейчас совершенно непригодно для 

проживания» [Алтайская правда 2018, № 17, с. 7]. В проблемном очерке 

журналист выясняет причины трагедии, пытается выявить пути решения. 

Проблема в очерке выступает как преграда, которую пытаются преодолеть 

все члены семьи, используя для этого различные средства и связи с 

окружающими людьми. Раскрывая всю суть проблемы, журналист не только 

наблюдает за происходящими событиями, но и эмоционально осмысливает 

суть проблемы.  

Городская газета «Вечерний Барнаул» существует с 1993 года, выходит 

четыре раза в неделю. Её издателем является холдинг «Алтайская неделя 

плюс». Как общественно-политическое издание повествует горожанам о 

горожанам о политической, экономической и культурной жизни Барнаула. В 

публикациях журналисты излагают информационный разносторонний 

материал: ежедневные новости от администрации, городских служб, 

работников правоохранительных органов, экономические и политические 

обзоры, обзоры культурных мероприятий, освещение профессиональных 

праздников, любопытные происшествия и многое другое. 

Жанровое своеобразие публикаций газеты «Вечерний Барнаул» можно 

проследить по выпускам:  

‒ вторник-среда – информационный выпуск ‒ преобладают 

информационные жанры: корреспонденция, интервью, вопрос-ответ, 

заметки;  
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‒ пятница – аналитический выпуск ‒ ведущее место занимают отчет, 

статьи, интервью, опрос, обозрение, прогноз; отметим в этом выпуске много 

материала познавательного и развлекательного характера с целью 

привлечения внимания читателей к газете, как средству коммуникации; 

‒ суббота – семейный выпуск – в этом выпуске преобладают 

художественно-публицистические жанры: очерки, эпиграф, анекдоты. Кроме 

этого, в субботнем выпуске содержится информационно-официальный 

материал, позволяющий читателям увидеть все события города Барнаула за 

неделю.  

Рассмотрим жанровые особенности публикаций газеты «Вечерний 

Барнаул» более подробно на четырех выпусках: № 39 (4755) от 23.03.2018 

года, № 40 (4736) от 24.03.2018 года, № 41 (4737) от 27.03.2018 года, № 42 

(4738) от 28.03.2018 года. 

Таблица 4 

Жанровое своеобразие публикаций газеты «Вечерний Барнаул» 

Группы жанров Виды жанров Статьи  

Информационные 

жанры 

Мини - обозрение «Твой час, Земля», «Весенняя уборка», 

«Погода», «На первом плане», «Талант и 

труд», «К дню театра» (№ 40 от 24.03.2018, 

с.2-4); 

Заметка с 

комментариями  

А. Карлин, С. Дугин «Кемерово, мы с 

тобой!» (№ 42 от 28.03.2018, с.1) 

Заметка-анонс  Н. Катренко «Равнение на классику» (№ 39 

от 23.03.2018, с.20); Е. Корнева «Каникулы 

зовут» (№ 40 от 24.03.2018, с.14); 

Расширенная заметка с 

элементами репортажа 

Е. Доценко «С верой в сердце» (№ 40 от 

24.03.2018, с.6); 

Репортаж  С. Ермошина «Как в старину» (№ 40 от 

24.03.2018, с.9);  

Аналитические 

жанры 

Корреспонденция  «Весенние хлопоты» (№ 39 от 23.03.2018, 

с.2); «Синоптики» (№ 39 от 23.03.2018, с.  

7)   

Комментарий  Е. Корнева «В стиле хай-тек» (№ 39 от 

23.03.2018, с.11); Я. Махначев «Граница на 

востоке» (№ 39 от 23.03.2018, с.23); 
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Статья  Я. Миахначев «Сколько вешать в 

граммах?» (№ 40 от 24.03.2018, с.11); 

Художественно-

публицистические 

жанры 

Портретный очерк  Е. Неволина «Судьба ленинградки» (№ 39 

от 23.03.2018, с. 17); О. Васина «За качество 

– награда» (№ 39 от 23.03.2018, с. 9). 

 

В «Вечернем Барнауле» № 39 от 23 марта 2018 года ‒ в пятничном 

номере достаточно много цветных фотографий и крупных по шрифту 

эпиграфов и заголовков, привлекающих внимание к коротким сообщениям 

или заметкам. На первой странице ведущий заголовок, отражающий 

проблему месяца «Март торопит» и короткий комментарий редакции к 

фотографии: «Основные силы коммунальных служб города в настоящее 

время направлены на избежание подтоплений улиц и скорый пропуск талых 

вод». Этой проблеме посвящен ряд аналитических корреспонденций: 

«Весенние хлопоты» (страница 2), «Синоптики» (страница 7). 

Жанр аналитическая корреспонденция (на примере публикации 

«Синоптики») имеет следующие особенности:  

Предмет отображения: ситуация, повторяющаяся из года в год, 

весенний паводок. 

Целевая установка: выяснение особенностей паводка 2018 года и 

прогнозирование его развития в регионе. 

Метод отображения: фактографический – сбор информации путем 

беседы с главным метеорологом А. Люцигером и его анализ.  

Особенностью жанра аналитической корреспонденции  служит его 

двусоставность: сообщение о наблюдениях синоптиках, их прогнозах и 

истолкование полученной информации для широкого слоя населения. Это 

наблюдаем в следующих строках публикации: «В этом году запасы снега 

очень небольшие, но земля промерзшая, способность впитывать воду у нее 

понижена. Поэтому склоновый сток в водоемы будет существенным, но все 

же в недостаточных объемах, чтобы поднять уровень воды в больших 

реках, таких как Обь. А вот для малых рек – для нашей Пивоварки, отчасти 
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Барнаулки – этого вполне достаточно, чтобы уровень в них резко поднялся 

на короткое время» [Вечерний Барнаул 2018, № 39, с. 7]. Журналистом С. 

Сидоркиным в самом начале выявлена главная проблема, стоящая перед 

метеорологическими службами, которая поясняется на протяжении всей 

корреспонденции. Итогом толкования всей ситуации служит единое мнение 

журналиста и рассказчика о значимости метеорологической техники и об 

ответственности людях: «Метеорологические базы данных очень важны при 

планировании полеводческого сезона в Алтайском крае. В работе 

метеоролога подкупает чувство единения с окружающей средой, ты 

постоянно находишься на природе» [Вечерний Барнаул 2018, № 39, с. 7].  

Публикация «Граница на «Востоке» [Вечерний Барнаул 2018, № 39, с. 

23] в постоянной рубрике «Технологии» представлена аналитическим 

жанром – комментарий. 

Предмет отображения: сообщения Я. Махначева о профессиональной 

футбольной лиге зоны «Восток» и клубе ПФЛ «Динамо – Барнаул».  

Целевая установка: комментирование позиций генерального директора 

барнаульского «Динамо» с выделением его и личной (журналистской) 

концепции о решении проблем на профессиональном уровне. 

Метод отображения: фактографический и интерпретационный: они 

способствуют пояснению и переводу разных мнений в современное звучание. 

Особенностью построения данного аналитического комментария 

является тот факт, что в нем есть основные «компоненты», расположенные в 

тексте логично, что помогает коммуникантам составить впечатление о 

проблемной зоне второй лиги российского чемпионата. Вначале журналист 

сообщает факт, подлежащий комментированию: «В начале апреля в Барнаул 

по приглашению генерального директора барнаульского «Динамо» Виктора 

Сигарёва приедут руководители Профессиональной футбольной лиги и ряда 

сибирских футбольных клубов. На совещании они обсудят вопрос 

реорганизации зоны «Восток» [Вечерний Барнаул 2018, № 39, с. 23].  Затем 

журналист рассуждает о том, что все ждут перемен в зоне «Восток», где 
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играет барнаульское «Динамо». В доказательство этого приводит позиции В. 

Сигирева: «Руководство Профессиональной Футбольной Лиги само 

предлагает идею: разделить «Восток» на две подгруппы – сибирскую и 

собственно восточную. В первой собрать команды с сибирской пропиской, 

во второй – с дальневосточной. После регулярных чемпионатов в обеих 

подгруппах их победители будут проводить между собой стыковой матч, 

победитель которого и получит право в следующем сезоне сыграть в ФНЛ» 

[Вечерний Барнаул 2018, № 39, с. 23]. В конце публикации изложена 

собственная позиция Я. Махначева. Данная схема строения позволяет 

определить жанр – аналитический комментарий. 

Публикация «Равнение на классику» в газете «Вечерний Барнаул» от 

23 марта 2018 года в рубрике «РАМПА» написана в форме  

информационного жанра – заметка-анонс. Журналист Н. Катренко 

рассказывает о двух ярких премьерах театров Барнаула: «В середине марта 

сразу два барнаульских театра представили публике премьеры, 

поставленные по классике, – роману Ивана Гончарова «Обыкновенная 

история» и пушкинскому «Евгению Онегину». И если первая постановка 

вписана в формат камерной сцены Молодежного театра Алтая, то вторая 

перенесена на сцену театра кукол «Сказка», где одни только персонажи – 

сплошная поэзия» [Вечерний Барнаул 2018, № 39, с. 20].  

Предмет отображения: мнение известных артистов Барнаула и 

театральных знатоков о премьере классических произведений. 

Целевая установка: информирование горожан о спектаклях-премьерах 

и артистах, сыгравших в них главные роли. 

Метод отображения: фактографический: характеристика актеров, их 

тесная связь между собой, поскольку «роман Гончарова своего рода 

переосмысление «Евгения Онегина». 

При анализе данной публикации нами выявлено, что в жанре 

информационной заметки присутствуют черты развернутого комментария. 

Это объясняется тем, что данные спектакли имеют «кумулятивный эффект», 
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который возник при подробном анализе самого журналиста о премьерах. 

Журналист подчеркивает, что «Евгений Онегин» в театре кукол стал 

премьерой долгожданной. С этого спектакля словно начался отсчет новой 

истории театра, наконец-то повернувшегося лицом к взрослому зрителю (за 

подобные постановки здесь не брались со времен Евгения Гимельфарба – 

легендарного режиссера, работавшего в барнаульском театре в 1970-1980 

годах и заставившего говорить о барнаульском театре по всей стране)» 

[Вечерний Барнаул 2018, № 39, с. 20].   

По субботам выходит в тираж семейный выпуск (анализ № 40 от 

24.03.2018 года), в котором значительное место занимают очерки и 

аналитические отчеты. Среди публикаций анализируемого номера «Вечерний 

Барнаул» назовем наиболее интересные и актуальные по тематике:  

‒ расширенная заметка с элементами репортажа и зарисовки «С верой в 

сердце» ‒ о секретах долголетия от 100-летнего доктора (журналист: Е. 

Доценко, с. 6);  

‒ репортаж, основанный на методе открытого включенного 

наблюдения «Как в старину» ‒ о юбилее Ивана Ползунова в алтайском 

политехе (журналист: С. Ермошина, с. 9); 

‒ статья «Сколько вешать в граммах?» ‒ постижение основ поварского 

дела самим автором в рубрике «Испытано на себе» (журналист Я. 

Миахначев, с. 11); 

‒ расширенная заметка-анонс «Каникулы зовут» ‒ о проведении 

массовых мероприятий в дни весенних каникул (журналист: Е. Корнева, с. 

14). 

Публикации на страницах 12-13 газеты «Вечерний Барнаул» 

представляют собой официальные материалы: Постановления 

администрации г. Барнаула, итоговый документ публичных слушателей, 

извещение о проведении торгов, расписание приема граждан с 

представителями администрации Октябрьского района г. Барнаула. Цель 
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этих публикаций: донести до граждан Барнаула наиболее значимую 

информацию, отражающих деятельность администрации. 

Публикации номеров «Вечерний Барнаул» за вторник и среду носят 

информационный характер, поэтому содержат наиболее распространенные 

жанры: заметку, информационную корреспонденцию и отчет. Особенностью 

номера 41 от 27 марта 2018 года являются информационные материалы 

постановлений администрации города Барнаула и приложения к ним 

(«Вечерний Барнаул», страницы I VIII). Например: «Постановление 

администрации г. Барнаула № 518 от 20.03.2018 «О внесении изменений в 

приложение к постановлению администрации города от 10.07.2014 № 1474 (в 

редакции постановления от 17.03.2017 № 489)». 

«В соответствии с решениями Барнаульской городской Думы от 

16.12.2016 № 707 «О бюджете города на 2017 год и на плановый период 2018 

и 2019 годов», от 01.12.2017 № 29 «О бюджете города на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением администрации города 

от 03.04.2014 № 635 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ» Постановляю:…». К 

постановлению на этой же странице читателям газеты представлены 

Приложения, в которых дан перечень мероприятий к муниципальной 

программе «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015-2020 

годы». 

Городская газета «Вечерний Барнаул» быстро откликается на все 

события, происходящие в нашей стране и мире. Доказательством этой мысли 

служит публикации газеты от 28 марта 2018 года: на первой странице 

находится публикация «Кемерово, мы с тобой!» в жанре информационного 

направления – заметки с комментариями представителей краевой и 

городской властей. Данная публикация относится к типу специальный, 

поскольку написан по горячим событиям – о пожаре в Кемерово и гибели 

детей в ТЦ «Зимняя вишня». Репортаж как жанр газеты имеет следующие 

особенности: 
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Предмет отображения: последствия пожара в кузбасской столице и 

помощь пострадавшим, мероприятия, направленные на то, чтобы 

кемеровская трагедия не повторилась. 

Целевая установка: информирование о деятельности руководства 

Алтайского края по оказанию помощи жителям Кемеровской области. 

Метод отображения: фактографический: краткий обзор проведенных 

мероприятий в г. Барнауле. 

Актуальность данной заметки кроется в оперативности и значимости 

для горожан информационного материала. В публикации отражены все 

признаки жанра заметки с расширенным комментарием журналистов: во-

первых, специфика подачи информации: «На прошедших выходных в 

соседнем с нами Кузбассе, нашей братской территории, произошла 

трагедия – крупный пожар в торгово-развлекательном центре в Кемерово, – 

сообщил Губернатор. – К нашему великому сожалению, пожар унес немало 

человеческих жизней, в том числе и детских» [Вечерний Барнаул 2018, № 42, 

с. 1]. Во-вторых, применение метода наблюдения и фиксации в тексте его 

хода и результатов создает эффект присутствия на месте трагедии. 

Воспроизведение реплик губернатора Алтайского края журналистами 

способствует тому, что читатели газеты как будто присутствуют на месте 

происшествия и слышат / чувствуют голоса участников трагедии. «Вечером 

26 марта барнаульцы почтили память погибших при пожаре в кузбасской 

столице, собравшись на площади Победы. Из сотен зажженных свечей они 

выложили слово «Кемерово». 27 марта почти во всех барнаульских 

учреждениях отменены увеселительные мероприятия, в православных 

храмах совершили панихиду по жертвам трагедии в кемеровском торгово-

развлекательном центре «Зимняя вишня» [Вечерний Барнаул 2018, № 42, с. 

1]. Использование эмоционально окрашенного стиля придает репортажу 

дополнительную убедительность. Кроме этого в данной публикации 

наблюдаются элементы корреспонденции, интервью, отчета: «Александр 

Карлин: «Из трагедии в Кемерове все мы должны сделать очень серьезные, 
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глубокие выводы. Обеспечение жизни и здоровья людей – абсолютный 

приоритет» [Вечерний Барнаул 2018, № 39, с. 1].  . 

Итак, основными темами в газете «Вечерний Барнаул» являются 

новости политической и социально-экономической жизни Барнаула, 

образования, культуры, медицины, спорта, погода. На страницах газеты 

печатаются все официальные документы администрации города. Жанровое 

своеобразие информационных и аналитических материалов свидетельствует 

о компетентности журналистов, о своевременном привлечении экспертов и 

читателей к исследованию проблемы. 

Жанровое своеобразие текстов исследуемых региональных газет 

Алтайских СМИ представлено неодинаково. Исследование показало, что в 

каждом номере газет: «Алтайская правда» и «Вечерний Барнаул» 

преобладают традиционные жанры: информационные заметки, интервью, 

обзор новостей, аналитическая корреспонденция, комментарий, отчеты. На 

жанровое своеобразие конкретной газеты оказывают сильное влияние 

(согласно научной концепции А.А. Тертычного) рыночные отношения во 

всех сферах деятельности, снижение статуса и профессионализма 

журналистов, изменение предметно-тематического поля средств массовой 

информации и другое.  

Новостные колонки в медиатекстах представлены в форме небольших 

заметок или обозрений: они синтаксически самостоятельны и выполняют 

роль источника гипертекстового перехода на страницу с полным текстом 

сообщения. Жанр имеет определенную структуру:  

‒ заголовок, раскрывающий содержание или главную идею новости, - 

«Весенний снегопад». «В автоматическом режиме» [Вечерний Барнаул 2018, 

№ 41]; «Горная аптека вышла в эфир», «Китайские горизонты» [Алтайская 

правда 2018, № 17]; 

‒ ЛИД: 1 абзац коротко отвечает на вопросы «Кто? Что сделал? Когда? 

Ну и что?»: «Весной руководители и специалисты российских предприятий 

совершат визит в Китайскую Народную Республику. Сейчас в Алтайском 
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крае началось формирование делегации для участия в этом мероприятии. 

Предполагается, что в рамках делового визита представители российской 

стороны проанализируют состояние и оценят бизнес-возможности и 

перспективы китайского продовольственного рынка, встретятся с 

руководителями крупнейших китайских компаний, ритейл-сетей, 

перспективными партнерами и инвесторами, рассказали в управлении края 

по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и 

биотехнологиям. Эксперты считают, что именно Китай может стать 

торговой платформой для ключевых поставщиков российской пищевой и 

перерабатывающей отрасли». («Китайские горизонты») [Алтайская правда 

2018, № 17]  - данная информация оформляется обычным шрифтом без 

выделений; 

‒ главная информация размещается в начале статьи, вступление 

поясняет заголовок: «На федеральном телеканале ОТР (Общественное 

телевидение России) вышла в эфир программа об истории аптечного дела в 

Алтайском крае («Горная аптека вышла в эфир») [Алтайская правда 2018, № 

17];  

‒ основной текст строится на соблюдении принципа экономии: «Мы 

столько раз говорили о фантастических природных богатствах Алтая, что, 

кажется, все там уже знакомо. Но сегодня – новая история. На этот раз не 

про шаманов или затерянные места, а про аптечное дело», – рассказала 

ведущая. В сюжете показали музей «Горная аптека» в Барнауле. В этом 

здании с XVIII века располагалась первая аптека города. Тогда в ней можно 

было купить гофманские капли, английскую мяту, копайский бальзам, свиное 

сало со скипидаром, бензин очищенный» («Горная аптека вышла в эфир») 

[Алтайская правда 2018, № 17]. 

В газете «Вечерний Барнаул» новости в номере пятницы излагаются 

под рубрикой «Неделя в лицах и фактах: хроника городской жизни». 

Главные события недели располагаются согласно дням недели в жанре 

информационного отчета: «19 марта: Барнаульский ученый объявил, что в 
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экспедиции по ЮАР нашел новый для науки вид чешуекрылых бабочек. В 

течение месяца Роман Яковлев, профессор кафедры экологии, биохимии и 

биотехнологии биологического факультета АлтГУ, и еще четыре 

российских биолога при поддержке сотрудников музея провинции Квазулу-

Натал Южно-Африканской Республики работали на территории ЮАР» 

[Вечерний Барнаул 2018, № 39]. 

Следовательно, к новостным текстам на современном этапе 

журналистики предъявлено  три требования: жесткость отбора информации, 

структурированность, небольшой объем. 

Сегодня редакции газет г. Барнаула для установления обратной связи с 

читателями использует новые жанры: многие из них появляются путем 

трансформации старых. Например, долгое время для газетных текстов 

использовался жанр – читательская конференция, который заменен на 

«прямые линии». Диалог с коммуникантами разных возрастных категорий 

строится на опросе их мнений о происходящих событиях в определенных 

сферах жизни и деятельности. В публикации «Да, гордимся» [Вечерний 

Барнаул 2018, № 39] редакция газеты вносит предложение о том, что «Доска 

почета на площади Советов должна быть осовременена», и обращается к 

читателям: «Уважаемые читатели! Можно ли изменить существующую 

Доску почета? Звоните в редакцию, высказывайте свои предложения, а мы 

передадим их в администрацию Барнаула. Звонки принимаются по телефону 

36-22-28» [Вечерний Барнаул 2018, № 39].  Чтобы диалог получился 

позитивным, журналист С. Ермошина кратко рассказывает об истории 

возникновения данной Доски почета и о поступивших предложениях со 

стороны конкретных людей. В условиях рыночной экономики наблюдаются 

и другие формы диалогового взаимодействия редакции газет Алтайского 

края с читателями. Среди них – организация выставок, встречи с 

журналистами периодических изданий, проведение фестивалей. Успешным 

видом по праву считаются статьи о конкурсах: в исследуемых номерах газет 
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«Вечерний Барнаул», «Алтайская правда» нами было проанализировано 

несколько видов конкурсов:  

Конкурс «Книжкина неделя» в публикации «Детские чтения» 

[Вечерний Барнаул 2018, № 39] – журналистом Н. Катренко сделан обзор 200 

видеоработ детей от 5 до 12 лет; 

Конкурс «Виват, Учитель!» в публикации журналиста Е. Корневой – о 

конкурсе учителей Алтайского края: «Победителем регионального этапа 

престижного педагогического конкурса «Учитель года Алтая» стал Иван 

Гребенкин, учитель информатики барнаульской гимназии № 74» [Вечерний 

Барнаул 2018, № 41, с.1].  

Встречаются публикации о массовых конкурсах, проводимых 

редакцией газет: лотереи на призы газеты, викторины, рекламные и 

подписные кампании. Большой интерес проявляют читатели к разным 

акциям, поэтому журналисты привлекают к их проведению руководителей 

предприятий, организаций, частных предпринимателей и общественных 

культурно-развлекательных сообществ. Традиционными в редакциях 

региональных газет Алтайского края стали акции: «Соберем детей в школу», 

«Солдатские вдовы», «Найди меня, мама». Эти акции способствуют не 

только оказанию конкретной адресной помощи людям, но и решению 

важнейших для региона социально-экономических проблем.  

Практическое исследование публикаций газет Алтайского края 

показывает, что в области жанров происходит трансформация. Журналисты 

быстро реагируют на потребности общества и на те задачи, которые 

массовый читатель ставит. Каждый текст, оформленный в конкретный жанр, 

подвержен диффузии.  

Выводы: Результаты исследования жанрового своеобразия 

качественных СМИ позволяют сделать определенные выводы, оценить 

специфику системы масс-медиа. 

«Российская газета» отвечает всем параметрам качественной газеты: 

объективно и своевременно отражает общество-политическую жизнь страны, 
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изменения в законодательстве, развитие и проблемы образования, 

здравоохранения, социальной сферы, новинки культуры и спорта.  

Журнал «Эксперт» представляет не только аналитические сводки и 

статистические данные, но и авторские статьи, отражающие субъективную 

точку зрения на проблему в области экономического развития, 

инновационных разработок и используемых технологий бизнес-

планирования. При построении новостного блока материалы в «Эксперте» 

содержат значительное количество полезной информации, позволяющей 

принимать читателям значимые для их бизнеса решения. 

Было определено, что в анализируемых газетах преобладает тематика, 

отражающая жизнь г. Барнаула и других местностей Алтайского края. В 

газетах удачно совмещены местные новости и новости России и мира, 

содержатся развлекательные и рекламные материалы. Яркие иллюстрации, 

традиционные заголовки, эпиграфы и оригинальный дизайн направлен на 

позитивную обратную связь с читателями. 

Многообразие жанров журналистики и развитие информационных 

технологий привело к тому, что многие из них потеряли свою значимость в 

читательской среде. Довольно часто журналисты в информационную группу 

жанров включают элементы аналитики, в аналитическую – элементы 

информационной группы. Художественно-публицистические жанры в 

анализируемых газетах и журналах представлены слабо, нами отмечены 

жанры – портретный и исторический очерки. 

Появление таких жанров – журналистское расследование, исповедь, 

версия, пресс-релиз – позволило расширить жанровое своеобразие. Приметой 

газетной полосы все больше становятся пиарменовские и рекламные тексты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе теоретического и практического исследования были решены все 

поставленные задачи, которые позволили определить, что жанровое 

своеобразие публикаций качественных и массовых печатных изданий, 

включая региональные, зависит от богатства картины событий населённого 

пункта, от внутренних и внешних факторов развития журналистской 

деятельности. 

Проблема жанров СМИ обсуждается не только в научных 

исследованиях известных российских теоретиков журналистики, но и в 

небольших специализированных изданиях. Интерес к этому вопросу с 

каждым годом возрастает. Однако исследователи чаще всего обращаются к 

классификации жанров традиционных СМИ, оставляя жанры и форматы 

публикаций сетевых изданий малоизученными.  

При решении первой задачи была рассмотрена специфика рынка СМИ 

в России. Выявлено, что информационный рынок СМИ представляет собой 

многоаспектное и многостороннее пространство. В соответствии с процессом 

производства журналистской информации имеет две части: а) ресурсный 

рынок, отражающий производственный процесс в редакциях печатных 

периодических изданий, на телевидении, радио и в информационных 

агентствах; б) пространство, в котором вся продукция СМИ превращается в 

товар (процесс продажи и покупки). Вторая часть – это и есть собственно 

информационный рынок.  

Решение второй задачи направлено на определение сущности 

концепции изданий печатных СМИ. Концепция печатного издания 

раскрывает его замысел, задачи, общие принципы подбора и организации 

материала. Она основана на реальных читательских потребностях, учитывает 

изменения книжного рынка, экономические возможности издательства. В 

концепцию издания входят и типологические параметры: характер 
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читательской аудитории, ее образовательный уровень, особенности 

профессиональной подготовки и возможные запросы. 

При решении третьей задачи определена роль компьютерных сетей в 

распространении газетно-журнальной периодики. Благодаря средствам 

интернета, СМИ стали доступным и оперативным каналом распространения 

информации. Свобода дает возможность журналисту создать гиперссылку в 

любом месте статьи, что позволяет быстро моделировать текст, меняя его 

содержание или наоборот, выражая его согласно плану. 

При решении четвертой задачи дано теоретическое обоснование 

жанрообразующим факторам в современной журналистике. Было выявлены 

изменения, происходящие в жанровом направлении журналистики. В 

российских печатных СМИ используются как традиционные жанры, 

например, очерк, репортаж, заметка, интервью, так и новые формы – статьи-

инструкции, пресс-релизы (пиар-журналистские тексты), анонсы.  

Была проанализирована структура газетно-журнальных текстов и 

медиатекстов региональных СМИ. В структуре выделены: заголовок, 

подзаголовки, лидер-абзац, «жесткое информирование» (принцип 

перевернутой пирамиды), «мягкое информирование», основная часть, 

дополнительные материалы. Журналист сохраняет все особенности текста, 

параметры порядка, однако это не всегда способствует точному восприятию 

содержания текста: читающие как бы дорисовывают картины событий или 

детали описания. Эта «дорисовка» восстанавливает полный образ или 

картину действия. 

Практическая часть исследования была направлена на характеристику 

особенностей функционирования системы жанров в федеральных и 

региональных изданиях Алтайского края. Для исследования жанрового 

своеобразия публикаций качественных и массовых печатных СМИ 

поставлена цель – проанализировать жанровое своеобразие публикаций 

качественных и массовых печатных СМИ на информационном рынке России. 
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Исследование жанров публикаций проводилось на основе сайтов 

различных типов интернет-СМИ: качественных изданий – «Российская 

газета» и журнал «Эксперт», массовых региональных газет Алтайского края 

‒ «Алтайская правда» и «Вечерний Барнаул». 

Анализ качественных изданий определил, что «Российская газета» 

имеет индивидуальный стиль, постоянную систему рубрик из номера в 

номер, в газете преобладают информационные жанры. Прочитав свежий 

номер «Российской газеты», можно представить информационную картину в 

стране и мире. Государственный статус этого издания во многом определяет 

состав, название и содержание газетных разделов и рубрик, выбор жанров, 

источников и авторов публикаций, имеет признаки консервативного 

характера графической модели и языка. 

Ядро жанровой системы делового журнала «Эксперт» составляют: 

информационная заметка, интервью, статья, экономическое и политическое 

обозрение, комментарий, рейтинг, прогноз. Являясь деловым изданием, 

журнал «Эксперт» выполняет следующие функции: обеспечение аудитории 

оперативной деловой информацией, анализ главных событий в стране, 

распространение делового опыта, формирование идеологии бизнеса. В 

каждой статье и корреспонденции, в новостных жанрах (заметка, интервью) 

прослеживается субъективность в предоставлении информации. 

В массовых региональных газетах преобладает тематика, отражающая 

жизнь г. Барнаула и других местностей Алтайского края. В газетах удачно 

совмещены местные новости и новости России и мира, содержатся 

развлекательные и рекламные материалы. Яркие иллюстрации, 

традиционные заголовки, эпиграфы и оригинальный дизайн направлен на 

позитивную обратную связь с читателями. 

Отмечено, что газетно-журнальная пресса в сети обладает целым рядом 

преимуществ по сравнению с печатной прессой. Во-первых, быстротой 

реагирования на события и возможностью незамедлительной публикации 

материалов, что отражает главный фактор: газетно-журнальные издания в 
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сети оказываются оперативнее и печатных газет и телевидения. Выход 

газетного номера (особенно регионального) ограничен сроком выхода. Во-

вторых, публикации газетно-журнальной прессы в сети более доступны 

современному читателю разных возрастных категорий. Для самих издателей 

они характеризуются меньшей себестоимостью и отсутствием 

централизации. 

В результате исследования был сделан вывод, что жанровые формы 

многих публикаций качественных и региональных печатных СМИ в сети 

практически ничем не отличаются от общепринятой жанровой 

классификации традиционных печатных изданий. Жанровой основой сетевой 

газетно-журнальной периодики по-прежнему являются информационные и 

аналитические материалы. Более половины публикаций исследуемых газет 

написаны в жанре информационной заметки, репортажа и интервью, 

аналитического отчета и корреспонденции – традиционных для печатных 

СМИ жанровых форм. 

Выдвинутая гипотеза о том, что на сегодняшний день сетевая газетно-

журнальная пресса практически не использует традиционные жанровые 

формы печатных изданий, а использует новые жанровые формы и форматы 

представления медиаконтента, доказана частично. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение 1 

Многоуровневая модель журналистского текста  

в обобщенном пространстве текстов 

 

                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБОБЩЕННОЕ 

ПРОСТРАНСТВО 

ТЕКСТОВ 

 

 ПОДМНОЖЕСТ

ВО ПРОСТРАНСТВА 

ТЕКСТОВ ПО ПРИЗНАКУ 

«ВРЕМЕННОЙ ТОЧКИ» 

 

 

ФИКСАЦИЯ 

«ВРЕМЕННОЙ 

ТОЧКИ» 

 

 

ВЫЯВЛЕ

НИЕ И ОПИСАНИЕ 

ИСТОРИЧЕСКИХ 

МОМЕНТОВ 

 

 

ПОДМНОЖЕ

СТВО ПРОСТРАНСТВА 

ТЕКСТОВ ПО 

ИСТОРИЧЕСКИМ 

МОМЕНТАМ 

 

 

ПОДМНОЖЕСТВО 

ПРОСТРАНСТВА ТЕКСТОВ ПО 

КУЛЬТУРНЫМ АСПЕКТАМ 

 

 ПОДМНОЖЕСТВО 

ПРОСТРАНСТВА ТЕКСТОВ ПО 

ТИПАМ ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

 

ВЫЯВЛЕ

НИЕ И ОПИСАНИЕ 

КУЛЬТУРНЫХ 

АСПЕКТОВ 

 

 ВЫЯВЛЕ

НИЕ И ОПИСАНИЕ 

ТИПОВ 

ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ И 

ОПИСАНИЕ КОНКРЕТНЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ТИПОВ ЖУРНАЛИСТИКИ И 

ЯЗЫКОВЫХ АСПЕКТОВ 

ЖУРНАЛИСТСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА 

 

ПОДМНОЖЕСТВО 

ПРОСТРАНСТВА ТЕКСТОВ 

(ЖУРНАЛИСТКИЙ ТЕКСТ)  

КОНКРЕТНЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ТИПОВ ЖУРНАЛИСТИКИ И ЯЗЫКОВЫХ 

АСПЕКТОВ ЖУРНАЛИСТСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА 

 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ И 

ОПИСАНИЕ  

ИНДИВИДУАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНЫХ ЗНАЧИМЫХ 

КАЧЕСТВ АВТОРА 

ЖУРНАЛИСТСКОГО ТЕКСТА 

 

 

КОММУНИКАТИВНАЯ  МОДЕЛЬ ЖУРНАЛИСТСКОГО ТЕКСТА 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___» ________________ _____ г. 

__________________________ _________________________ 

  (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 

 


