
415 

 

Журналистика новостей 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – получить представление об особенностях литературной работы 

по сбору и оформлению новостей в периодическом издании, освоить технологию 

подготовки, создания и коррекции журналистских текстов при оперативном сообщении 

фактов, используя литературные формы, распространенные в прессе. 

Из цели курса вытекают задачи, реализация которых в ходе изучения дисциплины 

позволяет достигнуть поставленной цели. 

Задачи дисциплины: 

 получить представление о назначении репортерской работы; 

 выработать профессиональные навыки в области журналистики новостей; 

 развить оперативное мышление; 

 выработать представления об особенностях журналистского труда в структурных 

медийных образованиях; 

 определить направление собственной творческой работы в прессе. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Журналистика новостей» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 

материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и 

достигать планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

 

КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ  КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

общепрофессиональные компетенцииТаблица 2.1 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Способен 

отвечать на 

запросы и 

потребности 

общества и 

аудитории в 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОПК-4 

 

Способен 

отвечать на 

запросы и 

потребности 

общества и 

аудитории в 

профессионально

й деятельности 

ОПК-4.1. Знает целевую (расчетную), 

реальную и потенциальную аудитории, 

для которых предназначен 

осуществляемый проект. 

ОПК-4.2. Умеет представить актуальные 

для публикаций темы. 

ОПК-4.3. Владеет навыком определить 

круг проблем, которые необходимо 

осветить в темах текущих выпусков 

газеты (журнала, передачи). 

 

 

 

Профессиональные компетенции. Таблица 2.1 

 

Категория 

(группа) 

компетенций

ОТФ 

(код, 

наимен

ование) 

Тип 

задач\ 

задачи 

професси

ональной 

Професси

ональный 

стандарт 

(код, 

наименов

Трудовые 

 функции (код, 

наименование

) \ уровень  

(подуровень) 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 
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9 

Код, 

наименовани

е 

профессиона

льных 

компетенций   

деятельно

сти 

ание) квалификаци

и 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

 

ПК-2 

Способность 

работать над 

содержанием 

публикаций 

СМИ 

А. 

Работа 

над 

содержа

нием 

публика

ций 

СМИ 

редакторс

кий/разра

ботка 

сценариев 

11.006 

Редактор 

средств 

массовой 

информац

ии 

Выбор темы 

публикации 

(разработка 

сценариев) 

А/01.6 

ПК-2.1. Знать: 

Основные 

источники 

необходимой 

информации 

Принципы работы 

с источниками 

информации и 

методы ее сбора 

(интервью, 

наблюдения, 

работа с 

документами, 

использование 

интернет-ресурсов) 

История России, 

основы 

международной 

политики 

Специализированн

ые знания в 

предметной 

области СМИ 

Иностранные 

языки, 

необходимые для 

осуществления 

трудовых 

(должностных) 

обязанностей 

Профессиональная 

журналистская 

этика 

Правила охраны 

труда, 

производственной 

санитарии и 

пожарной 

безопасности 

ПК-2.2. Уметь: 

Выявлять 

                                                 
9обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 

профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); 

профессиональные компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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актуальные 

события в жизни 

общества и новые 

точки зрения на эти 

события 

Определять 

приоритетные для 

публикаций темы 

Объяснять 

корреспондентам 

задачи подготовки 

того или иного 

материала 

Составлять 

сценарии 

ПК-2.3. Владеть: 

Поиск и оценка 

информационных 

поводов 

Определение круга 

проблем, которые 

необходимо 

осветить в свежем 

выпуске газеты 

(журнала, 

передачи), 

расстановка 

смысловых 

акцентов 

Формулирование 

заданий 

корреспондентам 

по 

самостоятельному 

выбору тем и 

поиску 

информации для 

публикаций, а 

также по 

подготовке 

материалов в 

соответствии с 

заранее 

разработанной 

темой 

Рекомендации по 

составлению 

сценариев 

сюжетов, 

разрабатываемых 

тележурналистами, 

редактирование 
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сценариев 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Журналистика новостей»входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, блока 1 «Дисциплины (модули)»  основной образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика. 

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, которые даются в 

предшествующих курсах «Основы теории журналистики», «Основы журналистской 

деятельности», «Введение в профессию». 

Указанные связи и содержание дисциплины» дают обучающемуся системное 

представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения будущей деятельности бакалавра журналистики. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Таблица  4.1 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

4 семестр 

3 108 30  30 3 7 38 зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 30  30 3 7 38  
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Таблица  4.2 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

6 семестр 

3 
108 2 

 6 3 
7 86 

4 

зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 2  6 3 7 86 4 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного времени по 

разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контактной работы), 

видам текущего контроля 

Таблица 4.3 

Очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготовку 

кур.р. 

Иная 

СР 
Контроль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа Контактная 

работа по 

кур.р. 

Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1.Предмет, цели 

и задачи курса 

«Новостная 

журналистика». 

Журналистика 

новостей в 

современной прессе. 

2  2   6  10 

Тема.2. Новость как 

базовая единица 

журналистики  

новостей. Краткие 

новости. «Жесткий» 

вариант. 

«Мягкий» вариант 

новостей. 

2  2 2,5  6  12,5 
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Тема 3. Форма 

«перевернутая 

пирамида». 

2  2   8  12 

Тема 4. 

Вспомогательные 

элементы 

репортерских 

новостей. 

2  2   8  12 

Тема 5. Развернутая 

новость. Наглядная 

новость.  

Зарисовка 

4  2   8  14 

Тема 6. Новость в 

движении. Репортаж. 

 

4  4  7 8  23 

Тема 7. 

Профессиональное 

общение и задачи 

интервью. 

4  4   8  16 

Тема 8. Интервью: 

организация процесса 

беседы. 

2  2   8  12 

Курсовая работа    3 7   10 

Зачет          

Всего часов 24  24   60  108 

 

 

Таблица  4.4 

Заочная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготовку 

кур.р. 

Иная 

СР 
Контроль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа Контактная 

работа по 

кур.р. 

Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1.Предмет, цели 

и задачи курса 

«Новостная 

журналистика». 

Журналистика 

новостей в 

современной прессе. 

1  1  3 7  12 

Тема.2. Новость как 

базовая единица 

журналистики  

новостей. Краткие 

новости. «Жесткий» 

вариант. 

  1 3  6  10 
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«Мягкий» вариант 

новостей. 

Тема 3. Форма 

«перевернутая 

пирамида». 

  1   12  13 

Тема 4. 

Вспомогательные 

элементы 

репортерских 

новостей. 

     10  10 

Тема 5. Развернутая 

новость. Наглядная 

новость.  

Зарисовка 

  1   11  12 

Тема 6. Новость в 

движении. Репортаж. 

 

1     11  12 

Тема 7. 

Профессиональное 

общение и задачи 

интервью. 

  1   13  14 

Тема 8. Интервью: 

организация процесса 

беседы. 

  1   14  15 

Курсовая работа    3 7   10 

Зачет        4  

Всего часов  2  6   86 4 108 

 

Содержание разделов дисциплины 

Таблица 4.5 

Наименование  

раздела, темы  

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. Предмет, цели и 

задачи курса 

«Журналистика 

новостей». 

Журналистика новостей 

в современной прессе 

Газета как информационный социально ориентированный ресурс. 

Событийная организация информационного мира. Новость как 

релевантное событие. 

Параметры релевантности новости: близость к аудитории, 

степень воздействия на аудиторию, актуальность, заметность, 

необычность, наличие конфликта. 

Принципы идентификации новостей и суждений. Основные 

источники новостей. 

Запросы аудитории как стимулы развития и коррекции жанровых 

форм; зависимость репортерской практики от типа и общей 

линии издания. 

Искомое качество новостей. Понятие «новость». 

Факторы, влияющие на обработку и подачу новостей. Их 

проблемно-тематический спектр. Специализации репортеров. 

Требования к качеству продукта для рынка информации. 

Особенности литературной работы репортера 

Тема 2. Новость как 

базовая единица 

Отбор фактов. Классические элементы новости, пригодной для 

прессы 
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журналистики новостей. 

Краткие новости. 

«Жесткий» вариант. 

«Мягкий» вариант 

новостей 

Критерии: своевременность, неожиданность, «человеческий 

интерес», новость для «моей аудитории». 

Вспомогательные критерии отбора: повышенная конфликтность 

происшествия, имя или статус персонажа. Проблемы 

объективности сообщения и пути их решения. 

Краткие новости. Жесткий вариант. «Мягкий» вариант новостей. 

История формы «Краткая новость»: первые информационные 

агентства и их продукция; пресса и коммерция; информационные 

войны ХХ в. Современная форма «жестких» новостей (hardnews). 

Информативный и оперативный поводы к сообщению. 

Повышенная оперативность отклика в форме краткой новости. 

История возникновения и развития формы softnews («мягкая» 

новость). «Новости из портфеля» как сообщения пониженной 

оперативности. 

Переключение внимания с итогов события на дополнительные 

сведения. 

Занимательная деталь. Развитие интриги в «мягкой» новости. 

Специальные лиды, их варианты и характеристики 

(«сценический», «репортажный», «повествующий» и др.). 

«Новость с двойным дном». Деталь и подробность как 

переосмысление факта. Возвращение к предыстории, 

расшифровка обстоятельств. Эффект «комментарий без 

комментария». 

Тема 3. Форма 

«перевернутая 

пирамида» 

История идеи. Схема расположения материала по убывающему 

интересу. 

Трансформация формы «перевернутой пирамиды. Суммирующий 

лид и его варианты. Рейтинг шести элементов. Комбинированный 

лид. Структуры: «новость одного элемента» и «составной» 

вариант. Проблемы, связанные с осуществлением требований 

краткости, компактности и «внятности», понятности текста 

кратких новостей. 

Задачи самопроверки и редактирования 

Тема 4. 

Вспомогательные 

элементы репортерских 

новостей 

Атрибуция. Цифры и тайм-элемент. Удостоверенная новость. 

Атрибутивный лид и его применение. Прямые ссылки на 

источник информации. Пояснение и сталкивание источников. 

Ссылки на источник мнения, варианты атрибуции источника. 

Косвенные ссылки. Демонстрация недостаточно уточненных 

данных (ссылки на слухи, на «обсуждение в кулуарах» и пр.). 

Масштаб события. Работа с цифрами и данными статистики. 

Варианты обработки: сопоставление, пересчет, образная 

интерпретация. Цитата как вспомогательный элемент и как ядро 

новости. Цитаты краткие ипространные. Прерванная фраза. 

Косвенная цитата. Композиционные варианты: цитаты на 

открытии текста и закрывающие абзац 

Тема 5. Развернутая 

новость. Наглядная 

новость. Зарисовка 

Разворачивание новости за счет возможных «длиннот»: 

расшифровка имен, терминов, географических названий. 

Введение анонсирующих сведений в «новостях на завтра». Форма 

«расширенная новость». Существенные подробности во второй 

части «емкого абзаца» и в завершении заметки. Развернутые 

мнения и свидетельства: расширение цитат эксперта и 

свидетельств очевидца. 



423 

 

Расширенная новость как самостоятельное выступление и как 

повторное выступление по следам новости сигнального типа. 

Наглядная новость. Зарисовка. 

Сообщение, опирающееся на наглядный показ события. 

Особенности сбора информации; личные впечатления как основа 

репортерских зарисовок. 

Формы и варианты «картинок репортера» в зависимости от 

характера материала и цели автора (портретные зарисовки, 

«социальный тип», приключения и путешествия, сезонные 

зарисовки и др.) Общее и особенное в приемах создания разных 

зарисовок. 

Сфера применения зарисовок: массовые увлечения, спортивные, 

научно-популярные, криминальные сообщения, катастрофы и 

военные события 

Тема 6. Новость в 

движении. Репортаж 

Изменчивость процесса в качестве репортерской новости. 

Качества репортера как творческой личности: повышенная 

эмоциональная отзывчивость, «эмоциональная память», особые 

качества литературного таланта.  

Репортажи событийные, подготовленные и авторизованные. 

Особенности сбора материала для репортажа. Процесс 

включенного наблюдения и его результаты. Методы маски и 

перемены профессии. Авторское «я» в репортаже.  

Сюжет репортажа. Фрагменты портрета в репортаже; реплики и 

поступки как свидетельства эмоциональной обстановки. 

Наблюдение за наблюдателем; отражение в тексте репортажа 

поведения и реакций самого репортера 

Тема 7. 

Профессиональное 

общение и задачи 

интервью 

Схожие задачи репортажа и интервью – воссоздание ситуации 

как живого процесса. Ролевые репортажи и интервью в 

современной прессе. 

Метод и жанр. Модели интервью. Освоение темы и 

психологическая подготовка. 

Заготовки и импровизация. Проблема вопросника – рабочей 

гипотезы. 

Типы вопросов. Модели профессионального общения 

Тема 8. Интервью: 

организация процесса 

беседы 

Практика интервьюирования: умение слушать и слышать. 

Наглядная непрерывность беседы. Импровизация подлинная и 

мнимая. Варианты ответов. Работа с ответами. 

Варианты работы со звучащим материалом (его фиксация, 

приемы немедленной обработки, «заметки на полях» во время 

беседы). Журналист – «дирижер» профессиональной беседы. 

Тактика проведения интервью. Стимулирование повторения 

ответа. 

Умолчания и недоговоренности, уклонение от ответа. Перехват 

инициативы: приемлемые «перебивки» и возвращения в русло 

темы. Варианты «подсказок», договаривание. Временная 

передача инициативы партнеру. 

Конфликтные и разоблачающие вопросы. «Роли» и «маски» 

интервьюера. Типы интервью и их особенности. 

Экспертные интервью. Проблемная дискуссия. Беседы с 

очевидцами: импровизационные возможности, этические 

проблемы. 
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Блицинтервью и пресс-конференции. «Звездные» интервью: 

игровая обстановка, интонации собеседников. Разоблачительные 

интервью. 

Психологический портрет. Особенности литературной обработки 

интервью. Коррекция вопросов. 

Допустимая коррекция ответов. Прием «открытое забрало» в 

процессе интервью и его отражение в тексте. Подработка и 

литературная отделка 

 

  


