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Оперативное комментирование 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – дать представление о разнообразии приемов и форм на таком направлении 

журналистской деятельности, как оперативное комментирование, пополнить 

профессиональный инструментарий будущих журналистов, пробудить в них творческий 

интерес к работе комментатора. 

Задачи: 

 помочь Обучающийсяам освоить комплекс знаний и умений, необходимых для 

работы комментаторов; 

 содействовать усвоению приемов и методов работы над конкретными жанрами 

оперативного комментирования; 

 выработать профессиональный взгляд на «газетный лист»; 

 сформировать критическую оценку профессионализма современных 

комментаторов, выступающих в прессе. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

Общепрофессиональные 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). 

 

Таблица 2.2 

Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) 

компетенций18 

ОТФ 

(код, 

наимен

Тип 

задач\ 

задачи 

Профессион

альный 

стандарт 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование) \ 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

                                                 
18обязательные 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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Код, 

наименование 

профессиональ

ных 

компетенций   

ование) професси

ональной 

деятельно

сти 

(код, 

наименован

ие) 

уровень  

(подуровень) 

квалификации 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-1 

Способность 

предоставлят

ь актуальную 

информацию 

для 

населения 

через 

средства 

массовой 

информации 

 

Сбор, 

подгото

вка и 

представ

ление 

актуальн

ой 

информа

ции для 

населен

ия через 

средства 

массово

й 

информа

ции 

авторский/

верификац

ия 

информац

ии 

11.003 

Корреспонде

нт средств 

массовой 

информации 

Обработка и 

проверка 

полученной 

информации 

для материала 

А/03.66 

ПК-1.7. Знать: 

Методы проверки и 

оценки 

достоверности 

информации 

Этика 

журналистской 

деятельности 

Специальные 

знания в 

информационной 

специализации 

СМИ 

Требования к 

формату материала 

ПК-1.8. Уметь: 

Пользоваться 

современными 

информационно-

коммуникационны

ми технологиями 

для поиска 

информации, в том 

числе в сети 

Интернет 

Анализировать 

большой объем 

информации 

Использовать 

методы обработки и 

редактирования 

информации с 

использованием 

современных 

технических 

средств 

ПК-1.9. Владеть: 

Изучение и анализ 

собранной 

информации 

Поиск 

дополнительных 

источников 
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информации для 

проверки 

полученных 

данных 

Анализ 

дополнительной 

информации для 

проверки 

достоверности 

полученной 

информации 

Обработка 

материалов 

(обеспечение 

правильности 

приводимых цитат, 

имен, цифр и 

других 

фактических 

данных) 

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Оперативное комментирование» входит в часть, формируемую 

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

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 42.03.02 Журналистика (уровень бакалавриата). 

Освоение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении курсов 

«Основы журналистской деятельности», «Журналистика новостей». 

Знания, полученные обучающимися в процессе изучения дисциплины «Оперативное 

комментирование», затем используются обучающимися в работе творческих студий, в ходе 

производственных практик, выпусков учебной газеты. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Оперативное комментирование» 

помогают начинающим журналистам углубленному изучению (и овладению) одним из 

распространенных и востребованных направлений журналистской работы. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

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 

4 семестр 
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2 72 14  16   42 зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 14  16   42  

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

 

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 

5 семестр 

2 
72 2 

 4  
 62 

4 

зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 2  4   62 4 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение 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 темам дисциплины 

очная форма обучения 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы 

на 

подго

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всег

о 

часо

в 

Занят

ия 

лекци

онног

о 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контактна

я работа 

по кур.р. 
Лаб.р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. Факт и 

комментарий. 

Попутное 

комментирование 

4  4   9  17 

Тема 2. Комментарий 

как жанр 3  4   12  19 

Тема 3. Реплики 

журналиста. 

Эмоциональность и 

образность в работе 

комментатора 

4  4   10  18 

Тема 4. Авторская 

колонка комментатора 
3  4   11  18 

Зачет         

Всего часов 14  16   42  72 

 

Таблица 4.4 

Распределение учебной нагрузки по темам дисциплины 

заочная форма обучения 
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Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы 

на 

подг

отов

ку 

кур.р

. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всег

о 

часо

в 

Занят

ия 

лекци

онног

о 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контактна

я работа 

по кур.р. 
Лаб.р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. Факт и 

комментарий. 

Попутное 

комментирование 

1  2   20  23 

Тема 2. Комментарий 

как жанр 1  2   20  23 

Тема 3. Реплики 

журналиста. 

Эмоциональность и 

образность в работе 

комментатора 

     10  10 

Тема 4. Авторская 

колонка комментатора 
     12  12 

Зачет 
      4 4 

Всего часов 2  4   62 4 4 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. Факт и 

комментарий. 

Попутное 

комментирование 

Особенности литературной работы журналиста-комментатора. Формы 

оперативного комментирования, их характеристики: предмет, 

назначение, метод, композиционно-стилевые особенности. 

Зависимость выбора формы выступления от целевой установки 

автора, от типа, периодичности, общей линии издания (установки 

редакции на четкое разграничение факта и комментария, на 

объективированность стиля, на «эксклюзивы», авторскую 

интерпретацию, на включение фрагментов комментария в 

большинство материалов и т. п.). 

Корреспонденция. Формы и способы оперативного 

комментирования, сплетенного с фактом. Соотношение комментариев 

«пристрастных» и «беспристрастных» в разных жанрах оперативного 
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комментирования. Продление жизни «горячего факта». Факт как 

ситуация, вызывающая размышления. 

Сплетение суждения по факту с изображением события или 

происшествия. Двойная задача корреспонденции: «Сообщить, 

оценив». 

Монотонность корреспонденции. Структура текста, приемы, которые 

использует корреспондент. 

Отчет с комментариями, его разновидности. 

Сообщение с разъяснениями. Незавершенность суждений в отчете с 

комментариями. «Экспертиза на ходу». Поиск уточненного ракурса, 

угла зрения на происходящее событие.  

Прием «слоеный пирог»: реплики и реакции как мнения и 

свидетельства в наглядном сопоставлении. 

Виды и особенности отчетов. 

Оперативный портрет. Возможности уточнения и прояснения 

факта-поступка. 

«Портрет успеха» как повод для комментария. 

Возобновленный интерес к поступку современника. Смена угла 

зрения на происшествие (поступок). Сопоставительный фон  

оперативного портрета.  

Особенности использования приема «попутный комментарий» в 

оперативном портрете. Реплики и отзывы. Функциональность и 

опасности комментирующего цитирования. 

Тема 2. 

Комментарий как 

жанр 

Формы и способы оперативного комментирования, обособленного от 

факта. Представление авторской «версии» в качестве новости. 

Краткая интерпретация. Предложенный ракурс взгляда на факт как 

новое сведение и как толчок к размышлению. Виды и специфика 

оперативных комментариев (международная жизнь, политика, бизнес, 

светская и криминальная хроника, наука и техника, спорт). 

Жесткий комментарий по факту. Приоритет суждения по факту над 

его изображением. Прямая «подсказка» журналиста аудитории, 

выдвинутое предположение: каким образом можно интерпретировать 

факт. 

Комментарий, предваряющий событие. 

Развернутый комментарий, его задачи и особенности. 

Особые качества творческой личности комментатора. Представление 

авторской версии события как творческая задача. Причины 

выступления и цели журналиста, пишущего комментарий по факту: 

предложить свой вариант интерпретации, переиграть сложившееся 

мнение, сопоставить высказанные суждения по факту и т. д.  

Комментарий на комментарии (продолжающиеся комментарии). 

Развернутый комментарий эксперта как журналистское произведение. 

Доказательность и структура комментария. 
Сбалансированная и доказательная форма жанра «комментарий»; 

демонстративная отстраненность автора от эмоциональных 

впечатлений. Логические ходы комментирования. Предыстория, 

происшествие, прогноз.  

Необходимость предварить текст комментария; лид – 

«комментарийный повод» и способы его представления. 

Цитирование при демонстрации «комментарийного повода». 



610 

 

Возможные варианты структуры материала. Основные 

композиционные блоки. Структура комментария, развивающего 

версию автора. 

Тема 3. Реплики 

журналиста. 

Эмоциональность и 

образность в работе 

комментатора 

Проблемный репортаж. Заключение реплик в материал 

репортерского наблюдения. 

Выстраивание материала в зависимости от реальной хронологии 

событий («полоса препятствий», преодолеваемая журналистом). 

Реплики как осмысление препятствий, возникавших в процессе 

экстенсивного поиска, и как характеристика ситуации в целом. 

Наглядность суждений (эпизоды и поступки, подтверждающие 

авторское истолкование событий). Образная деталь как средство 

аргументации. 

Комментирующий эпизод: «деталь-символ» и «деталь-окошко», 

открывающие перспективу суждения о факте. Усиление попутного 

комментария «говорящих картинок» комментирующими репликами. 

Мини-рецензия. Особенности оперативного отклика журналиста на 

произведения искусства: кинофильмы, спектакли, телепрограммы, 

фестивали, выставки. Литературные формы: аннотации, реплики, 

мини-рецензии.  

Отклик на художественное произведение как актуальное событие 

общественной жизни. Фиксирование и комментирование факта 

первого контакта произведения искусства и публики, показательного 

для современного состояния нравов и уровня запросов аудитории. 

Опора авторского суждения на впечатление; журналист-зритель: 

доминирование эмоциональной аргументации. Подчеркнутая 

субъективность мнения. Образные попутные комментарии и 

ироничные реплики журналиста в мини-рецензии. 

Реплика журналиста как жанр и вариант «мягкого» мини-

комментария (в отличие от «жесткого» и авторского). 

Критический характер реплики. Поводы для выступлений в стиле 

«реплика». Эффект мнения пристрастного, спонтанного, 

прорвавшегося («Не могу молчать!»). 

Реплика вслед событию или поступку. Опора суждения на 

впечатление. Реплика в ответ на высказывание политического лидера. 

Приемы «прояснения цитат». Суждение по имиджу. 

Стиль и ритм реплик как образных комментариев. 

Тема 4. Авторская 

колонка 

комментатора 

Колонка оперативного отклика как авторский жанр оперативного 

комментирования. Поводы выступлений в стиле «колонки». 

«Жесткий» и «мягкий» варианты авторских колонок, их место и роль 

в газете и журнале, в качественных и массовых изданиях. 

Публицистичность колонки комментатора: отличие этой колонки от 

колонки обозревателя. 

Позиция автора как «складывающееся» мнение. 

Сопоставительные характеристики комментария и колонки 

комментатора. Колонка комментатора как истолкование, версия 

события. 

Масштаб рассуждений. Проблема их увлекательности. Введение 

сомнения в единственно правильной оценке. Побуждение читателя к 

«соразмышлению». 

Полемичность колонок, вызов на спор предполагаемых оппонентов.  
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Колонка как расширенная реплика. Ироничное рассуждение по 

поводу эмоционального отклика, вызванного событием. Фрагменты 

эссеистики в колонке комментатора. 

Индивидуальный стиль комментирования. 

Комментатор и его аудитория. Эффект общения и способы его 

достижения. «Разговорный стиль», прямые обращения. 

Ведущие современные публицисты – авторы «собственных» колонок.  

Понятие творческой манеры журналиста – автора колонки. 

Важнейшие характеристики индивидуального стиля. Узнаваемость 

автора традиционных колонок. 

Влияние запросов аудитории на стиль и характер аргументации в 

колонке комментатора. 

 

  


