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Художественная публицистика 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – раскрыть значение художественной публицистики в СМИ, 

показать возможности и роль в творческой профессиональной деятельности журналистов, 

сформировать представление об «авторском» направлении в прессе. 

Задачи дисциплины: 

- овладение обучающимися профессиональными методами подготовки 

художественно-публицистических жанров,  

- создание у обучающихся четкого представления о творческих проблемах, 

связанных с тем или иным жанром;  

- стимулирование творческого поиска. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Процесс изучения дисциплины «Художественная публицистика» 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 

Таблица 2.1. 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

общепрофессиональные компетенции 

Аудитория 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). 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Художественная публицистика» входит в состав формируемой 

участниками образовательных отношений части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 42.03.02 Журналистика (уровень бакалавриата).  
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В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, которые даются в 

предшествующих курсах «Основы журналистской деятельности», «Введение в 

профессию». Курс «Художественная публицистика» является базовым для прохождения 

практик. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Художественная публицистика» 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 

на очной форме обучения 

Таблица 4.1 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

 Типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

6 семестр 

4 
144 24 

 24  
 60 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

4 144 24  24   60 36 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

Таблица 4.2 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

 Типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

8 семестр 

4 
144 4 

 6  
 98 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

4 144 4  6   98 36 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины ираспределение учебного 

времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. 

контактной работы), видам текущего контроля 
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Таблица 4.3 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

на очной форме обучения 

 

Темы\ 

разделы(модули 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Модуль «Художественная публицистика» 

Тема 1. 

Художественна

я публицистика 

как образно-

художественны

й способ 

отражения и 

воздействия в 

журналистике.  

2  2   5  9 

Тема 2. 

Критерии 

выделения 

художественно-

публицистичес

ких текстов. 

2  2   5  9 

Тема 3. 

Понятие образа, 

его 

возможности и 

пределы 

применения в 

журналистике и 

художественно-

публицистичес

ком тексте.  

2  2   5  9 

Тема 4. 

Особенности 

развертывания 

факта в 

публицистичес

ком 

произведении. 

2  2   5  9 

Модуль «Философская публицистика» 

Тема 1. 

Жанровые 

модификации 

философской 

публицистики 

2  2   5  9 
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Тема 2. 

Основные 

характеристики 

жанра эссе  

2  2   5  9 

Тема 3. Формы 

и возможности 

авторского 

самовыражения

.  

2  2   5  9 

Тема 4. 

Колумнистика 

в современной 

печати – синтез 

традиций 

отечественной 

и западной 

журналистики.  

2  2   5  9 

Модуль «Очерковая публицистика» 

Тема 1. Очерк. 

История 

становления 

жанра в 

русской 

журналистике. 

2  2   5  9 

Тема 2. 

Жанровые 

разновидности 

очерка.  

2  2   5  9 

Тема 3. 

Разновидности 

комического 

(сатира, юмор, 

ирония). 

2  2   5  9 

Тема 4. 

Влияние 

приемов 

ораторского 

искусства на 

выразительност

ь и стиль 

публицистичес

ких монологов  

2  2   5  9 

Экзамен       36 36 

Всего часов 24  24   60 36 144 
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Таблица 4.4 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

на заочной форме 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. 

Модуль «Художественная публицистика» 

Тема 1. 

Художественная 

публицистика как 

образно-

художественный 

способ отражения 

и воздействия в 

журналистике.  

1   1     7   9 

Тема 2. Критерии 

выделения 

художественно-

публицистических 

текстов. 

     1     7   8 

Тема 3. Понятие 

образа, его 

возможности и 

пределы 

применения в 

журналистике и 

художественно-

публицистическом 

тексте.  

1     7  8 

Тема 4. 

Особенности 

развертывания 

факта в 

публицистическом 

произведении. 

  1   7  8 

Модуль «Философская публицистика» 

Тема 1. Жанровые 

модификации 

философской 

публицистики 

     7  7 

Тема 2. Основные 

характеристики 

жанра эссе  

1  1   7  9 
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Тема 3. Формы и 

возможности 

авторского 

самовыражения.  

  1   7  8 

Тема 4. 

Колумнистика в 

современной 

печати – синтез 

традиций 

отечественной и 

западной 

журналистики.  

     14  14 

Модуль «Очерковая публицистика» 

Тема 1. Очерк. 

История 

становления 

жанра в русской 

журналистике. 

     7  7 

Тема 2. Жанровые 

разновидности 

очерка.  

  1   7  8 

Тема 3. 

Разновидности 

комического 

(сатира, юмор, 

ирония). 

     14  14 

Тема 4. Влияние 

приемов 

ораторского 

искусства на 

выразительность и 

стиль 

публицистических 

монологов  

1     7  8 

Экзамен       36 36 

Всего часов 4  6   98 36 144 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование  

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 
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Модуль 

«Художественная 

публицистика» 

Художественная публицистика, как образно-художественный 

способ отражения и воздействия в журналистике. 

Критерии выделения художественно-публицистических текстов. 

Понятие образа, его возможности и пределы применения в 

журналистике и художественно-публицистическом тексте. 

Особенности развертывания факта в публицистическом 

произведении.  

Различные модификации публицистического текста: философская, 

очерковая и сатирическая публицистика.  

Модуль 

«Философская 

публицистика» 

Понятие философской публицистики. Понятие художественного 

применительно к социально ориентированному выступлению 

журналиста. Место и роль философской публицистики в 

современной прессе. Жанровые модификации философской 

публицистики: эссе, открытое письмо и статья «от первого лица», 

философско-публицистическая сказка, публицистический рассказ, 

проповедь. 

Основные характеристики жанра эссе. Характерные приемы 

эссеистики, понятие эссеистской манеры (стиля) – «стиль-

размышление», доверительные интонации, ассоциативность, 

ритмический рисунок, образная ткань повествования. Формы и 

возможности авторского самовыражения. Авторские колонки 

эссеиста и колонки комментатора и обозревателя – различные 

методы познания и исследования действительности.  

Жанры открытого письма и статья «от первого лица» как различные 

возможности выражения авторского «Я». Статья от первого лица – 

«писательский жанр в газете». История жанра «открытое письмо» и 

его бытование в современной периодической печати. Случаи 

обращения к жанру открытого письма и статьи «от первого лица».  

Влияние приемов ораторского искусства на выразительность и стиль 

публицистических монологов («открытое письмо», статья «от 

первого лица»).  

Колумнистика в современной печати – синтез традиций 

отечественной и западной журналистики.  

Модуль «Очерковая 

публицистика» 

 

Понятие очерковой публицистики. Ее основные жанровые 

модификации: разновидности очерка, зарисовка, житейская история.  

Очерк. История становления жанра в русской журналистике. 

Современное состояние очерка, его использование разными типами 

периодики. Различные подходы к классификации очерков. 

Жанровые разновидности очерка.  

Очерк-портрет и его различные модификации: портретный очерк, 

биографический, юбилейный. Тематические и жанровые варианты 

«портретов» в изданиях разных типов. Образ автора и героя – 

проблема взаимодействия. Основные приемы создания портретного 

очерка – самовыражение собеседника в процессе общения, отбор 

характерных ситуаций взаимодействия с окружающими, отзывы и 

воспоминания, реконструирование фактов биографии и т. д. Методы 

познания действительности: традиционные (наблюдение, метод 

интервью, эксперимент) и нетрадиционные (прогнозирование, 

биографический метод). Метод психологизма. 

Публицистическое проблемное исследование в проблемном, 
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исследовательском и путевом очерках. Особенности познания 

(исследования) действительности в различных модификациях 

очерка-исследования (судебный очерк и очерк-расследование) и 

проблемного очерка. Особенности развития темы и сюжета в 

зависимости от выбора жанровой разновидности очерка. 

Проявления «публицистического героя» в очерковом 

повествовании. Объединение «Я» действующего и репортажного. 

Особенности и способы отражения социальных типов в проблемном 

и исследовательском очерке. Поступок героя – прием раскрытия 

характера героя. Эпизод – важнейший конструктивный элемент. 

Роль конфликта в публицистическом проблемном исследовании. 

Путевой очерк в русской литературе и публицистике. История 

жанра, его современное состояние. Автор и публицистический 

герой. Сочетание познавательного плана с проблемным. Открыто-

логическая и ассоциативная форма суждений.  

Основные типы композиционных форм в зависимости от методов и 

целей исследования: хроникальная композиция; композиция, 

основанная на логике причинно-следственных связей; эссеистская 

(свободная форма).  

Образный строй очеркистки. Взаимодействие образа и понятия в 

очерковом обобщении. Приемы художественной типизации. Факт и 

домысел в очерке. Художественная условность. Пределы и 

возможности авторской фантазии в очерке. Деталь. Художественно-

выразительные средства в очеркистике. Роль центрального образа-

обобщения в портретном, проблемном и путевом очерках.  

Прием humantouch – его использование в современной прессе.  

Публицистическая рецензия, зарисовка и житейская история как 

формы образного отражения и исследования действительности. 

Зарисовка: видовая форма очерка или самостоятельный жанр 

художественной публицистики? Использование художественных 

методов в создании зарисовок. Публицистическая рецензия – 

особый жанр художественной критики. История жанра. 

Использование в создании рецензии приемов, характерных для 

жанров художественной публицистики.  

Житейская история и Humanintereststory/feature – синтез различных 

традиций. Приемы и методы работы над текстом.  

 

  


