Основы журналистской деятельности
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ЛЕКЦИЯ 1. Особенности творческой деятельности журналиста
- Основные виды творческой деятельности журналиста.
- Профессионализм и дилетантизм в журналистике.
- Особенности творческой деятельности журналиста.
- Нравственные особенности творческой работы в журналистике.
Какие виды творческой деятельности журналиста мы уже знаем? Что
создают журналисты?
Творческая
субъективно)

деятельность
реальностей

-

создание

новых

(объективно

вещественно-энергетической

или
или

информационной природы.
В

основе

всякого

творчества

-

переработка

информации,

ее

перекомбинирование.
- В чем различие и единство ремесла и творчества?
Репродуктивная

деятельность:

ремесло

-

воспроизведение,

тиражирование уже известного; цель - в готовом виде, как образец. "Ремесло
поставил я подножием..."
Творческая деятельность: поиск новых решении, цель окончательно
складывается в процессе, результат непредсказуем. Больше новизны!
- В чем отличие профессионала от дилетанта?
Дилетантизм:опора на порождающие модели стихийное следование
закономерностям журналистской деятельности
Профессионализм: сознательное использование и совершенствование
методов, понимание, осознание процессов своей деятельности.
Уровни профессионализма:
-обученность (ремесло)
-умелость/способность решать новые задачи в новых условиях
-мастерство

(наилучшее

выполнение

функций,

способность

совершенствованию методов)
- Каковы особенности творческой деятельности журналиста?

к

Индивидуально-коллективный характер
Производственно-творческий характер
Условия и факторы, влияющие на креативность:
Объективные время, место, тип издания, социальная формация
Субъективные: свойства личности журналиста, уровень и развитость
способностей.
Нравственные основы творческой деятельности:
-Творческое поведение: "Найти свое место в общем труде и при этом
остаться самим собой". (М. Пришвин)
"Цель творчества - самоотдача, а не шумиха, не успех..." (Б. Пастернак)
Планирование

творческого

саморазвития,

самообучения,

самовоспитания.
ЗАДАНИЕ: Опишете на основе полученной информации свой
собственный опыт и уровень журналистской работы?
Какой ее вид вам знаком по собственному опыту?
Приведите

примеры

своей

репродуктивной,

дилетантской,

профессиональной работы; какие порождающие модели вы использовали?
Есть ли у вас опыт коллективной журналистской работы? Какой
продукт создан при вашем участии?
Какие объективные и субъективные факторы креативности "работают
на вас", а какие следует преодолеть, изменить, развить...?
Определите

главную

цель,

с

которой

вы

хотите

журналистикой, чтобы планировать творческое саморазвитие.
ЛЕКЦИЯ 2. Метод и способ журналистского творчества
- методы получения сведений;
- методы постижения сути;
- методы предъявления информации;
- методы воздействия на аудиторию.

заняться

Приступая к работе над темой, журналист выстраивает ИЕРАРХИЮ
ЦЕЛЕЙ: какая из возможных задач главная? А если уметь выделить еще и
информационную задачу, то можно уже и определить жанр будущего
произведения. Мы ищем способ решения задач, ищем средства, т. е. решаем
вопрос о методе.
СПОСОБ деятельности - та комбинация реальных составляющих
деятельности, благодаря которой и достигается результат.
МЕТОД - это последовательность научно обоснованных действий
умственного и практического характера, необходимых для решения задач
того или иного типа.
Если не имеем понятия о научно обоснованных методах, то работает
порождающая модель. Или черпаем из копилки чужого опыта.
Рассмотрим сначала методы познавательной деятельности (те, что
касаются сбора и осмысления данных). Они связаны с методами
предъявления информации, т.е. создания текста, хотя есть уже и опыт
разделения - на сборщиков и обработчиков информации.
МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ СВЕДЕНИЙ -

наблюдение,

проработка

документов, беседа (опрос, общение), эксперимент. По Киму - еще и
прогнозирование, и биографический метод.
МЕТОДЫ ПОСТИЖЕНИЯ СУТИ - в функции методов решения
теоретических задач выступают знания, которыми обладает журналист. Три
уровня знаний:
- базисное - философское знание, методологический уровень. (В
"базисе" старшего поколения - марксистская диалектика, клерикальная
пресса основывается на богословии, желтая - часто на архаических,
донаучных, типа магии, астрологии...);
-знание о человеке и обществе, накопленное конкретными, чаще
гуманитарными

науками,

использование

их

методов

изучения

действительности;
-эмпирические знания на уровне "здравого смысла" - то, что называют

знанием жизни: очень полезно, но и опасно! На этом уровне ищутся "ходы"
не к источнику сведений, а к проверке или доказательству своей идеи, это
своего рода проверка практикой. Но без научных знаний может и подвести к
ошибке.
Чем больше освоено уровней, тем шире выбор методов, меньше
стандарта, больше творческой свободы. Надо научиться использовать для
этого свое университетское образование!
Всю новую информацию мы включаем в систему ранее накопленных
знаний и перерабатываем по правилам, задаваемым этими знаниями; а есть
ли правила, задаваемые наукой о журналистике? Да. Это правила, по
которым "работают" журналистские жанры.
Но это уже особая (следующая) тема –
МЕТОДЫ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, т. е. вопросы создания
текста.
Эти методы рассмотрены Лазутиной как "сборка" элементарных
выразительных средств, Кимом - как формирование композиционных
структур, Тертычным - как методы интеллектуальных действий, алгоритмы
логических операций. Практичнее рассмотреть их по Шкловскому (это будет
ТЕЛА 7).
Назовем сразу и основные
МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АУДИТОРИЮ -убеждение
-внушение.
Эти методы связаны уже с результатом журналистского творчества.
ЗАДАНИЕ: перечитайте понравившийся Вам журналистский текст и о
нему

определите/

методы

получения

сведений

и

уровни

знаний,

использованных журналистом. А на каких уровнях приходилось работать
Вам?

ЛЕКЦИЯ 3. Процесс создания журналистского произведения
Основные этапы познавательного процесса (на примере разработки
конкретной темы)
- Ознакомление с ситуацией;
- Журналистское исследование и журналистское расследование;
- От факта к замыслу.
По Лазутиной, начальная стадия творческого акта в журналистике - это
осознанная целенаправленная познавательная деятельность, предполагающая
получение

достаточно

надежного

оперативного

знания

о

текущей

действительности.
Простейшая (для заметки) – задача - установить факт, определить,
насколько значительны связанные с ним изменения. Это - ОЗНАКОМЛЕНИЕ
С СИТУАЦИЕЙ. (Пример: "расширился ассортимент товаров для садоводов
и огородников". Это актуально для начала весенних работ; так что там
нового?)
Если мы готовим аналитический, проблемный материал, то наша
познавательная деятельность будет иметь форму ЖУРНАЛИСТСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ.
А если нужно изучить ситуацию, в которой факты скрываются, то
добывание

скрытых

фактов и

выявление

их

значения

будет

уже

ЖУРНАЛИСТСКИМ РАССЛЕДОВАНИЕМ.
Рассмотрим основные этапы практической познавательной работы.
Возьмем для примера факт и тему из приведенной выше заметки:
новые товары для садоводов - о чем никто еще не написал? - об инструменте!
- выявляем адрес реальной ситуации (возможный объект):
магазины, торгующие товарами для сада и огорода;
-определяем проблемы, в контексте которых значима данная ситуация,
их связи:
соответствует ли качество товаров - инструмента - местным условиям,

возможностям покупателей? Доступны ли цены? Исходим из того, что наши
садоводы - это в большинстве немолодые, не очень здоровые, небогатые
люди, рассчитывающие на ручной труд.
- теперь мы можем выработать заявку на тему - приблизительно такую:
"о новизне и качестве инструмента, предлагаемого садоводам"…
- планируем и организуем практический ход работы:
посещение магазинов, опрос покупателей.
Дальше
- сбор предварительных данных (чаще всего: метод получении
информации - изучение документов, чтение).
Ищем книги по принципу новизны, актуальности, близости к теме.
Оказывается, есть инструмент, заменявший пять самых известных и
необходимых! Дающий возможность работать с минимумом усилий!
- определение конкретного предмета изучения:
Этот инструмент - плоскорез Фокина.
- направленное изучение объекта (методы сбора информации:
интервью, наблюдение):
- спрашиваем в магазинах этот товар - продавцы либо не знают, либо
"бывает, но берут плохо", но кое-где плоскорезы есть...
- спрашиваем пассажиров садовой электрички - почти никто не знает,
некоторые говорят "дорогой, тяжелый", но есть и восторженные отзывы.
Оказываются, в магазинах бывают поддельные (дорогие, тяжелые, не
фокинские/плоскорезы - прекрасное изобретение просто дискредитируется!
- конкретизация замысла (по Аграновскому - полностью сложившаяся
концепция);
- реализация замысла
Дополнительные возможности: если позволяет время, включить в
направленное изучение объекта личное опробование инструмента в работе.
Тогда может вырасти рядом с данной темой еще одна, не менее интересная и
важная: новый подход не просто к выполнению привычных операций, а

новый принцип земледелия, уже завоевывающий мир!
ЗАДАНИЕ:

составьте

заявку

на

тему

своего

ближайшего

журналистского выступления. Выполните поэтапно все познавательные
операции. Напишите в 3-4 предложениях концепцию будущего материала.
Разверните концепцию в текст.
ЛЕКЦИЯ

4.

Формирование

концепции

журналистского

произведения: выбор темы
- факты науки и факты обыденного сознания;
- тема как объект и как предмет журналистской разработки.
- с какими ситуациями работает журналист;
- чем определяется актуальность темы.
Концепция

–

смысловое

ядро

журналистского

произведения,

включающее его тему, проблему, идею. Начинаем с выбора темы.
Из I семестра: какие вы знаете источники тем?
Факт – явление действительное, реальное событие: факты обыденного
сознания, факты научные.
Но и эта выбранная часть объекта рассматривается многосторонне –
как СИТУАЦИЯ, т.е. совокупность взаимосвязанных между собой фактов.
Ситуации различаются:
по масштабу – локальные и глобальные,
по времени - ситуации текущей действительности, актуальными
- ситуации вчерашнего дня, могут быть
- ситуации далекого прошлого все!
по степени развития ведущего противоречия:
- ситуации позитивные (противоречия не вызрели)
- ситуации проблемные (противоречия обозначены)
- ситуации конфликтные (противоречия антагонистические)
- ситуации на переломе

Что значит развитие ведущего противоречия? Жизнь движется вперед
путем борьбы противоположностей, преодоления противоречий. Кто умеет
оценить степень противоречивости ситуации, тот имеет возможность "взять
тему через проблему". Что это дает? По Г.В. Лазутиной, журналист выбирает
для отражения более широкой ситуации только одно: назревшую в ней
проблему. Рассматривая через нее локальный жизненный материал, он
касается общих для многих трудностей, ставит общую творческую задачу, то
сеть делает тему ОБЩЕЗНАЧИМОЙ.
Чем зорче увидел журналист связь конкретной ситуации с назревшей
жизненной проблемой, чем глубже понял ее и получил по ней более ценное
новое знание, осваивая конкретный материал, тем АКТУАЛЬНЕЕ будет его
публикация и тем больший резонанс она вызовет.
ИТАК, ПОЛНЫЙ ОТВЕТ НА ВОПРОС, О ЧЕМ МАТЕРИАЛ,
ДОЛЖЕН ВКЛЮЧИТЬ В СЕБЯ НЕ ТОЛЬКО СИТУАЦИЮ, НО И
ПРОБЛЕМУ, В СВЕТЕ КОТОРОЙ ОНА РАССМАТРИВАЕТСЯ.
ЗАДАНИЕ: выберите тему-предмет из объекта "Молодежь и выборы",
ориентируясь на студенческую газету.
Опишите (очень коротко) ситуацию, используя факты обыденного
сознания и факты науки; статистические, социологические данные.
Определите масштаб и время рассмотрения ситуации, ведущее
противоречие и степень его развития.
Сформулируйте

жизненную

проблему,

в

свете

которой

рассматривается ситуация. И ПОЛНОСТЬЮ сформулируйте свою тему.
Оцените
прагматической

тему

с

семантической

(практическая

создания текста) точек зрения.

ценность),

(отражение

реальности),

синтаксической

(сложность

ЛЕКЦИЯ 5. Проблема в журналистском произведении
- с какими проблемами работает журналист;
- источники острых вопросов;
- варианты журналистского "выхода на проблему".
Итак, мы знаем, что для выбора темы полезно рассматривать объект в
свете более масштабной общественной проблемы.
Греческое слово problema означает - задача, это определенная ступень
развертывания борьбы противоположностей.
Журналистика работает и с не решенными пока проблемами, и с
такими, решение которых уже найдено наукой или предложено политиками.
Но журналистика как бы примеряет готовое решение к практике, помогает
найти решения, предлагает свои (об этом - в связи с идеей произведения, это
следующая тема).
В.М. Горохов выделяет психологический аспект - для журналиста
осознание проблемной ситуации может служить пусковым механизмом
творческого процесса (вопросы к себе: где найти информацию? как
написать?). Важно сформулировать ГЛАВНЫЙ вопрос, на который будет
отвечать ваше произведение. Это называется "выйти на проблему" из круга
множества возможных вопросов. А как отличать вопросы, важные для
читателя?
Журналистика извлекает свои вопросы из читательских писем, в
процессе

профессионального

общения,

из

классического

искусства

(сегодняшнее звучание вечных вопросов). Уровень, качество задаваемых
вопросов

всегда

основывается

на

базе

уже

имеющихся

знаний

("универсальный отвечатель"...).
Выход на проблему через конфликт: конкретных острых ситуаций в
жизни множество; какие из них следует выбирать как продуктивные? В
одной и той же ситуации могут проявляться противоречия внешние и
внутренние. Нас должны интересовать те противоположности, в борьбе

которых можно увидеть движение общественных процессов. Например:
внешне - семейная ссора, внутреннее противоречие - между обычным правом
на жилище и законом; отсюда вопрос - что сейчас преобладает в сознании
людей? Такое понимание проблем помогает людям лучше ориентироваться в
действительности.
Из практического журналистского опыта (по Аграновскому): выход на
проблему через "мешающую деталь" - ту часть фактического материала,
использование

которой

грозит

разрушением

замысла,

противоречит

складывающейся концепции. Нередко в этой детали проявляется как раз
внутреннее, скрытое противоречие. Работа с ним требует смелости и
мастерства. Мастерский уровень- рассмотрение внутренних конфликтов, в
которых как бы одна сторона, одновременно правая и неправая : здесь
противоречие заостряется до парадокса, на котором базируются такие
сложные жанры, как, например, фельетон...
Конфликт

может

иметь

сюжетообразующее

значение,

сделать

произведение острым, интересным для читателя.
Задание. Рассмотрите, как проблемную следующую ситуацию.
Способный студент получает приглашение на стажировку в США, а по
окончании вуза - возможность трудоустройства там в престижном научном
центре. Дома остается одинокая больная мама, которой он регулярно
посылает деньги, и научный руководитель, который возлагал на ученика
большие надежды.
Через год мама получает письмо: я женюсь, невеста на мое
возвращение в Россию не согласится. Вместо ответа приходит известие о
смерти матери. Невеста говорит, что это печально, но теперь нет проблем...
Сформулируйте темы, которые Вы видите в этой ситуации.
Какую из проблем Вы считаете главной?
Какое значение для построения сюжета может иметь конфликт (один
или несколько конфликтов можно выбрать?)

ЛЕКЦИЯ 6. Идея журналистского произведения
- Основные свойства журналистской идеи
- Идея опорная и идея рабочая
- Источники журналистских идей
ИДЕЯ – главная мысль произведения, в которой воплощается
авторское

открытие

повествования,

-

достигнутое

представляющее

понимание

собой

для

предмета

аудитории

и

цели

определенную

ценность.
Это ответ на поставленный вопрос, не обязательно полное и детальное
решение

проблемы,

профессиональная,

но
из

указание

пути

авторитетного

к

ее

источника

решению.
не

Подсказка

всегда

ценнее

журналистской идеи!
СВОЙСТВА: - действительность, т. е. отражение реальности плюс
воздействие на окружающий мир;
- общезначимость, универсальность плюс влияние на социальные
процессы за пределами рассмотренной ситуации;
- идеолого - этическая направленность.
В

тексте

отражаются

две

уровня

реальности

-

объективная

действительность и субъективная точка зрения, внутренний мир журналиста.
По В. Пронину, идея журналистского произведения в момент ее
восприятия срабатывает как особый тип управляющей

связи.

Она вызывает 3 типа реакции на публикацию:
- реакции вовлечения – внешние или внутренние действия получателя
информации, в которых обнаруживается его отношение к ситуациям, к
идеям;
- реакции исполнения – действия по непосредственному исполнению
рекомендаций или вариантов поведения, т. е. агитационный эффект;
- реакции социальной гарантии - действия, в которых проявляется
ответственность определенных сил за необходимые последствия публикации.

Различаем опорную идею (система ценностей, идеология, на основе
которой журналист выносит свои суждения), и рабочую идею (та самая
подсказка для принятия конкретного решения).
Время острой борьбы опорных идей - дестабилизация массового
сознания; по Фихтелиусу, норма - это отказ от опорных идей, отказ судить о
том, что хорошо, что плохо. Но это - вне российской традиции.
Мощное

воздействие

рабочих

идей

Овечкина,

Аграновского…

Подсказка власти от имени народного желания, общественного мнения.
Неприятие властью журналистских идей – "собака лает, ветер носит"?
По

Г.

Лазутиной,

рабочая

идея

сейчас

сохраняет

свой

подсказывающий, побуждающий характер, но становится вариативной.
Некоторые устойчивые варианты:
- прими к сведению и действуй по усмотрению (делай выводы),
- действуй так, если позволяют условия,
- не допускай повторения подобного,
- есть такие-то варианты решения проблемы - исходя из своих условий,
определи предпочтительный и действуй,
- решение проблемы неизвестно, подключайся к поискам.
Плюрализм идей, демократический подход - для самоуправления? Да,
во всей журналистике. А в отдельной газете?
"Взять тему как идею" - это значит выдвинуть рабочую гипотезу,
предварительный вариант ответа на поставленный вопрос. Откуда берутся
"изначальные" идеи? Практика, умные книги, общение с мыслящими
людьми; оформление тех идей, которые уже "носятся в воздухе",
формируются в массовом сознании.
Для создания текста: идея - это еще и форма… по Гегелю.
ЗАДАНИЕ: предложите опорную и рабочую идеи для следующей
ситуации.
Абитуриенты отделения журналистики находят время, чтобы писать и
печататься, студенты младших курсов печатаются очень мало, студенты

старших курсов стремятся к минимуму (делать то, что задано). Из них
больше и лучше всего пишут те, кто лучше всех учится… А профессионалы
получаются, как правило, из тех, кто занимается журналистикой постоянно...
ЛЕКЦИЯ

7.

Жанр

как

метод

создания

журналистского

произведения
- Жанр как форма отражения действительности
- О конвенциональной природе жанра
- Предметно-функциональные основы жанра
Жанр

–

это

прежде

всего

устойчивая

форма

ОТРАЖЕНИЯ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, и только в последнем счете – форма текста.
Поэтому разные журналисты пишут в одном жанре сильно отличающиеся
материалы. По Шкловскому, жанр – это порядок "осмотра мира",
сложившийся в массовом сознании и потом закрепленный писателями и
журналистами. Жанр имеет КОНЫЕНЦИОНАЛЬНУЮ ПРИРОДУ – это
своего рода негласный договор между пишущими и читающими: мы
рассказываем о действительности по определенным правилам – тогда нас
правильно понимают. читатели не изучают жанры, но пользуются ими.
Указывая жанр произведения – "фельетон", "очерк" - мы готовим читателя к
тому, как этот текст надо будет воспринимать. Из-за нарушения законов
жанра произведение может быть не понято или не принято читателем
(новаторство первооткрывателей требует специальных объяснений, долгого
воспитания аудитории).
Жанр имеет ПРЕДМЕТНО-ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ОСНОВУ, то есть
определяется в результате выбора предмета и определения функции
будущего произведения. В зависимости от этих составляющих выбирается
метод решения задачи, "порядок осмотра мира" - метод отражения
действительности, то есть жанр. Этот метод будет иметь формообразующее
значение: в результате определенных действий журналиста сложится текст.

- Форомообразующие особенности жанров
- О "смешении" и "чистоте" жанров в журналистике
Какие

правила

должны

быть

соблюдены,

чтобы

получилось

произведение именно данного жанра?
- выбор предмета, соответствующего именно этому жанру. Каждый
жанр "работает" с ПРЕДМЕТОМ ОПРЕДЕЛЕННОГО ТИПА. Например,
репортаж может быть о футбольном матче, о пожаре, о празднике – но всегда
о событии, причем о событии длящемся, происходящим на глазах,
наблюдаемом. Любая рецензия – на книгу, фильм – всегда о продукте
духовного производства… Каждый жанр "специализирован" на своем
предмете;
- осознание соответствующей жанру функции. Каждый жанр имеет
свойственную только ему ИНФОРМАЦИОННУЮ ФУНКЦИЮ. Среди задач,
стоящих перед журналистом (выполнить задание редакции, добиться
наказания виновных в нарушении закона, превзойти всех, кто будет писать о
том же в других изданиях…, дать оценку чему-то важному…), всегда есть
задача информационного плана – показать, объяснить, дать оценку… вот
решение этой задачи и определяет жанр как его вторая составляющая.
Каждый жанр отвечает на свой вопрос – "как это происходило" (репортаж),
"что делать" (статья) и т.д. Эти вопросы необходимо иметь в виду – читатель
ждет ответа на них;
- решение творческой задачи МЕТОДОМ, свойственным этому жанру.
Каждый жанр выполняет свою информационную функцию определенным
методом, используя свой собственный "порядок осмотра мира": репортаж
наблюдает, интервью опрашивает, корреспонденция выстраивает цепочку
причин и следствий… В информационных жанрах действует метод
получения информации (наблюдение, опрос и т.д.), а в аналитических
собирать материал можно всеми способами – читая документы, беседуя,
наблюдая

–

а

решение

информационной

задачи

обеспечивается

определенным набором интеллектуальных операций, как бы технологией

осмысления жизненного материала, которую необходимо сообщать;
- в результате возникает устойчивая ФОРМА текста, но не стандартный
образец изложения! Речь идет о ВНУТРЕННЕЙ ФОРМЕ, то есть о
логической основе его построения! А внешняя форма – стиль, лексика и т.д. –
может и должна быть у разных авторов своеобразной.
Говоря о "смешении жанров", следует иметь в виду не смесь элементов
разных форм (например, репортажные или диалогические "куски" в очерке),
а разумное комбинирование методов, отражающееся в тексте. Но жанр при
всем своеобразии произведений оказывается узнаваемым по сочетанию своих
основных опор:
ПРЕДМЕТ – ФУНКЦИЯ – МЕТОД – ФОРМА
ЗАДАНИЕ: Выделите в журналистских произведениях изученных
Вами жанров (это могут быть свои или чужие тексты) основные
жанрообразующие факторы. Таким образом можно понять не то, как
произведение писалось, а то, как над ним работала мысль автора, следуя
закону жанра сознательно или интуитивно.
ЛЕКЦИЯ 8. Построение журналистского произведения

-

Понятие

об

ЭВС

–

электронных

выразительных

средствах

журналистики
- Фактологический, образный, нормативный ряды ЭВС
- Сюжет и композиция журналистского произведения
Журналистская информация объективизируется, приобретая характер
информационного уровня посредством языка журналистики, который
обозначается понятием ЭВС – элементарные выразительные средства
журналистики. ЭВС – "строительный материал" текста.
Сюда входят:
Фактологический ряд – факт как элемент действительности, факт как
элемент сознания (средство познания), факт как элемент текста.

Образный ряд – из элементов истории, образов культуры и науки,
фольклора (причем образ может сложиться из понятийной лексики, из
документального жизненного историзма). Связан с эмоциональной оценкой
фактов.
Нормативный ряд – это смысловые единицы, в которых тоже закреплен
социальный опыт, но прежде всего это суждения, в которых закреплены те
или иные

установления общества. Например, нормативы правовые,

производственные, моральные.
Эти ряды соответствуют выводам Прохорова о том, что информация
бывает оценочной, нормативной, но еще и приписательной. Эта последняя –
уже синтез ЭВС, то есть идея материал, способ ее выражения.
По Г. Лазутиной, средство организации журналистского текста – это
есть момент ЭВС. Г. Лазутина выделяет причины такого из которых
наиболее существенные ситуации.
Необходимое и достаточное количество под тем в журналистском
тексте должны соответствовать количеству стоящих перед автором задач по
организации контакта текста с адресатом и быть принципиально сводимо к
четырем. Эти основные задачи:
- ввод в ситуацию (заканчивается выделением темы);
- обозначение проблемы;
- предъявление оценок, идей и аргументов;
- практическая постановка вопроса (проверка идеи практикой).
Композиция есть средство организации текста, выступающее как
система правил его построения с точки зрения сочетания подтем.
Наиболее часто встречающиеся варианты сюжета журналистского
произведения:
- сюжет событийный, который строится "по ходу получения
информации,
- логосюжет (в аналитических жанрах).
Г. Лазутина говорит о внешних и внутренних связях между ЭВС, у

других авторов есть упоминание о внешней и внутренней форме
произведения. Внешняя форма – это все выразительные средства, а
внутренняя – это логическая структура, ее легче представить через
концепцию. Но интереснее всего – по Шкловскому, где содержание
представляется не как "содержимое", заливаемое в форму-сосуд, а как со –
держание, система внутренних связей, "сдерживающих" различные элементы
текста, сцепляющих их.
ЛЕКЦИЯ

9.

Профессиональный

анализ

журналистского

произведения
- Критерии оценки журналистского произведения
- Методика анализа журналистского произведения по правилу золотого
сечения
Критерии оценки журналистского произведения:
-

новизна

реальной

конкретной

ситуации,

достоверность

ее

воспроизведения и обоснованность интерпретации;
- масштаб и значимость проблемы, под углом зрения которой
рассматривается реальная конкретная ситуация;
- оперативность материала;
- конструктивность и убедительность идеи;
- достаточная полнота и яркость ЭВС, мотивированность их
применения;
- четкость и мотивированность монтажно-композиционного решения
произведения;
- смысловая точность, яркость, запоминаемость журналистского
образа;
- логическая и лексико-стилистическая грамотность материала.
Многолетний

опыт

обучения

будущих

журналистов

работе

в

аналитических жанрах показал, что к самым распространенным ошибкам

относятся нарушения логических связей при построении концепции
произведения.
Вопрос, на который предполагает ответить автор, нередко ставится "не
по теме" (или со значительным отклонением от темы, заявленной в начале
текста). Идея не оказывается ответом на поставленный вопрос; связь идеи с
проблемой может потеряться просто потому, что автора отвлекла яркая
деталь, случайная ассоциация и т. п. При этом самому автору текст
представляется вполне логичным, если он строит изложение по этапам сбора
материала либо следует рассуждениям людей, от которых получал
информацию. Автору бывает трудно выделить в собственном произведении
основные элементы содержания - тему, проблему, идею, а формулировка
концепции ищется в таком случае в последних абзацах текста. Но конечный
вывод не всегда вытекает из того, что журналист написал выше...
Задача заключается в том, чтобы, не пересказывая все произведение,
быстро и ясно показать автору, что он на самом деле сказал - и помочь
увидеть это глазами читателя.
Читатель воспринимает журналистское произведение, интуитивно
подчиняясь всеобщему закону гармонии, согласно которому наиболее
важные смысловые элементы концепции располагаются по правилу золотого
сечения. Для этого читателю не требуются никакие измерения, не нужно
ничего знать о секретах "прекрасных пропорций" 3:2 или 5:3. Образное
выражение "воспринимать сердцем" обретает почти буквальный смысл, если,
вытянув текст в одну колонку, представить его длину как рост человека и
провести линию через сердце: это и есть линия золотого сечения. На этом
месте обычно заканчивается описание ситуации (введение читателя в тему) и
обозначается проблема произведения. На таком же расстоянии от конца
текста всегда высказывается идея - истинная мысль автора, которая далее
может быть развита, аргументирована, а может быть и подменена заранее
заданным, "нужным" выводом.
Если даже тема не определилась в первой трети текста, или проблему

автор сформулировал еще в заголовке, или главную мысль высказал в самом
начале - все равно опорные точки концепции окажутся на "золотых" местах,
только главный вопрос и ответ на него прозвучат на этот раз в другой форме.
Чтобы увидеть, как представлена читателю проблема, нужно просто на
глаз отмерить треть текста и прочитать 1-2 предшествующих абзаца.
Здесь, как правило, оказывается либо вопросительное предложение,
либо слова "но", "однако", "хотя" - проблема может быть обозначена через
конфликт,

через

сопоставление

двух

противоположных

фактов

или

утверждений. Здесь – место главного вопроса, отсюда видно, как он связан с
темой.
На таком же расстоянии от конца текста (1/3, 2/5 плюс-минус абзац) вторая линия золотого сечения. Здесь автор выразил свою главную мысль, но
не обязательно в виде рационального высказывания: возможно, через
значимую деталь, реплику из диалога... В заключительных строках текста
идея обычно повторяется - либо в более четкой формулировке, либо в
образной форме. Именно поэтому при сокращении последних абзацев (что
случается очень часто) страдает композиция, но текст не обессмысливается.
Таким образом, при редактировании своего или чужого текста,
заглянув предварительно в места золотого сечения, можно сразу "схватить"
концепцию произведения, оценить ее логичность и далее, читая весь текст,
следить уже за тем, как концепция будет развернута.
ЗАДАНИЕ: Подчеркните в журналистских материалах одного из
номеров качественной газеты строчки, расположенные в точках "золотого
сечения". Логично ли выстроена концепция каждого материала? Повторите
опыт на собственных рукописях и публикациях.

ГЛОССАРИЙ (понятийный аппарат курса)
Составлен на основе учебника Г.В. Лазутиной "Основы творческой
деятельности журналиста".
Творческая
субъективно)

деятельность

–

реальностей

создание

новых

(объективно

вещественно-энергетической

или
или

информационной – как в журналистике – природы.
Мастерство – высший уровень профессионализма, способность к
совершенствованию самого способа данного вида творчества.
Жанр

–

устойчивая

форма

отражения

действительности,

Шкловскому – "порядок осмотра (осмысления)

по

мира", образующий

устойчивую форму журналистского текста.
Журналистское исследование – выявление неочевидных связей между
фактами, определение возможных путей решения проблемы.
Журналистское расследование – добывание намеренно скрываемых
данных, выявление их значения.
Замысел – мысленный образ будущего произведения, включающий в
себя в свернутом виде и тему его, и идею, и принцип его организации ("ход").
Идея произведения – главная мысль, в которой воплощается авторское
"открытие" - достигнутое им понимание предмета и цели повествования.
Концепция – смысловое "ядро" произведения, включающее тему,
проблему, идею. Композиция может быть частью замысла.
Метод

–

последовательность

научно

обоснованных

действий

умственного и практического характера, необходимых для решения задач
того или другого типа.
Порождающая

модель –

представление о

характерных

чертах

произведений, создаваемых тем или иным видом творческой деятельности.
Проблема – отражение противодействия противоположностей, вопрос,
вытекающий из этого противоречия. Задача журналиста – сформулировать
этот вопрос и предложить возможные пути его решения.

Ситуация

–

сочетание

условий,

обстоятельств,

создающих

определенную обстановку, положение.
Тема как предмет журналистской разработки – реальная ситуация в
контексте более широкой проблемы; одна из сторон изучаемого объекта
(жизненного материала).
Технология (с греческого – "наука о мастерстве") – порядок действий,
рекомендуемый для того, чтобы гарантировать достижение закономерного
результата той или иной деятельности.
Факт (от лат. Factum) – сделанное, свершившееся; действительное,
вполне реальное событие или явление.
ЭВС – элементарные выразительные средства журналистики, язык,
посредством которого журналистская информация обнаруживает себя. ЭВС –
"строительный материал" журналистского текста.
журналист творческий дилетантизм профессионализм
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