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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

Объем дипломной работы – 63 с.; количество использованных 

источников – 40; 

Ключевые слова: ВИДЫ ИНТЕРВЬЮ, ТИПЫ ВОПРОСОВ, 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖАНРА, СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, 

ЖУРНАЛ «PSYCHOLOGIES», ПОРТРЕТНОЕ ИНТЕРВЬЮ, ЭКСПЕРТНОЕ 

ИНТЕРВЬЮ, ОППОНЕНТ, ИНТЕРВЬЮЕР. 

Цель исследования – описать вариацию жанра интервью на основе 

материалов журнала «Psychologies». 

Объект исследования –  портретные и экспертные интервью журнала 

«Psychologies». 

Предмет исследования – композиционно-стилистические особенности 

жанра интервью в журнале «Psychologies». 

При написании работы были изучены история, функции и особенности 

интервью как жанра; рассмотрены рекомендации практиков журналистики 

относительно ведения интервью; установлены категории анализа материалов 

интервью. В работе используются труды зарубежных ученых и преподавателей 

Института журналистики БГУ по данной теме. 

В рамках практического исследования проведен анализ русскоязычной 

версии журнала «Psychologies». Портретное и экспертное интервью изучены по 

таким критериям, как: формат, композиция, специфика вопросов, тематическое 

разнообразие, стилистические особенности.  

В результате изучения специальной литературы и исследования 

фактического материала выявлены особенности жанра интервью в журнале 

«Psychologies», очерчена тематика интервью, обозначено видовое разнообразие 

жанра на страницах исследуемого издания, выявлены коммуникативные 

особенности  интервьюеров журнала, определены лингвистические средства, с 

помощью которых удается создать профессиональное интервью. 

Дипломная работа представляет собой самостоятельно проведенное 

автором исследование. 
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РЕФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 

 

Аб'ём дыпломнай працы – 63 с.; Колькасць выкарыстаных крыніц – 40; 

Ключавыя словы: ВІДЫ ІНТЭРВ'Ю, ТЫПЫ ПЫТАННЯЎ, 

ТРАНСФАРМАЦЫЯ ЖАНРУ, СТЫЛІСТЫЧНЫЯ АСАБЛВАСЦІ, ЖУРНАЛ, 

ДРУКАВАНЫЯ СМІ, АПАНЕНТ, ІНТЭРВЮ'ЕР. 

Мэта даследавання – варыяцыя жанру інтэрв'ю на аснове матэрыялаў 

часопіса « Psychologies». 

Аб'ект даследавання  – часопіс «Psychologies». 

Прадмет даследавання – кампазіцыйна-стылістычныя асаблівасці жанру 

інтэрв'ю ў часопісе  «Psychologies». 

Пры напісанні працы былі вывучаны асаблівасці інтэрв'ю ў аналізаваным 

выданні, раскрыта спецыфіка інтэрв'ю, вызначана яго роля ў сістэме жанраў, у 

тым ліку і ў замежным друку. 

Для гэтага быў праведзены аналіз рускамоўнай версіі часопіса 

«Psychologies», вывучана інтэрв'ю па такіх крытэрах, як: фармат, кампазіцыя, 

лексічнае ўтрыманне, стылістычныя асаблівасці. У дыпломе выкарыстоўваюцца 

працы замежных навукоўцаў, выкладчыкаў Інстытута журналістыкі БДУ па 

гэтай тэме. 

У выніку вывучэння спецыяльнай літаратуры і даследавання фактычнага 

матэрыялу выяўлены асаблівасці жанру інтэрв'ю ў друкаваных СМІ, акрэслена 

тэматыка інтэрв'ю, пазначана відавая разнастайнасць жанру на старонках 

даследаваных выданняў, выяўлены камунікатыўныя асаблівасці інтэрв'юераў 

часопіса, прааналізаваны лінгвістычныя сродкі, з дапамогай якіх атрымліваецца 

стварыць прафесійнае інтэрв'ю. 

Дыпломная праца ўяўляе сабой самастойна праведзенае аўтарам 

даследаванне. 
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ABSTRACT OF THE DIPLOMA WORK 

 

Total number of pages – 63; number of references – 40; 

Key words: TYPES OF INTERVIEW, TYPES OF INTERVIEW 

QUESTIONS, STYLISTIC PECULIARITIES, PSYCHOLOGIES, INTERVIEWEE, 

INTERVIEWER. 

The aim of the given paper is to describe the variation of interview genre as it 

is represented in Psychologies magazine. 

The research object is the portrait and expert interviews published in the 

magazine. 

The subject-matter of the study is the peculiarities of composition and stylistic 

devices used by the interviewers in the outlet under study.  

On the course of the study, a theoretical research over the history, functions 

and peculiarities of interview genre was conveyed. Practical recommendations of 

experienced interviewers on the very process of interviewing were considered and 

systematized with the purpose to elaborate a categorical apparatus for the following 

empirical study.  

Within the practical study of the interviews from the Russian version of  the 

magazine «Psychologies», portrait and expert interviews were analyzed against their 

format and composition specifics, thematic variation, question types and stylistic 

peculiarities.  

Scrupulous analysis of both the professional sources and empirical data made it 

possible to reveal the distinguishing features of interviews in the magazine 

«Psychologies», to specify the theory of expert and portrait interviews and to derive 

recommendations on the communicative behavior of the interviewers striving to be 

experts in the two mentioned types of interviews. 

The given diploma thesis is an independent unique study conducted by the 

author. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Значение средств массовой информации в современном обществе трудно 

переоценить. Они настолько прочно обосновались в нашей жизни, что мы 

представить себе не можем своего существования без них. Для нас стало 

обыденным смотреть последние новости по любимому телеканалу, узнавать 

счёт футбольного матча на спортивном сайте через интернет, слушать прогноз 

погоды на день на волнах полюбившейся FM – радиостанции. Средства 

массовой информации взяли на себя значительную часть функций по 

формированию сознания людей, воспитанию их ценностных ориентаций, 

вкусов, взглядов, привычек, предпочтений. Именно поэтому очень важно 

правильно подавать информацию и быть профессионалом своего дела.  

Самым сложным, но несмотря на это, интересным и увлекательным 

информационным жанром является интервью. Процесс коммуникации 

позволяет обмениваться мнениями, а также важной информацией. Журналист в 

беседе с другим человеком выступает в роли интервьюера. Он начинает 

разговор, задаёт вопросы по интересующей его теме, а в последствии делает 

выводы. Для того, чтобы интервью получилось, необходимо подходить к нему 

творчески и тщательно готовиться. Важный аспект – это грамотная речь 

интервьюера и интерес к собеседнику. Оппонентом журналиста может 

выступать любой человек, от простого дворника до банковского служителя. 

Очень важно, в данной ситуации, найти подход к каждому из них. Войти в 

доверие и доказать, что та информация, которую вы хотите получить, важна и 

необходима не только вам, но и обществу. 

В своей работе мы проанализируем интервью в зарубежном печатном 

издании «Psychologies». На наш взгляд, работая над этим жанром, в печатных 

СМИ, журналист имеет возможность тщательно обработать информацию, 

«пропустить через себя», выразить мысль чётко и лаконично. Проверить 

грамотность высказываний и, если оппонент был недостаточно корректен, 

исправить его. В то же время есть своего рода минусы, такие как отсутствие 

живых эмоций, которые служат источником невербальной информации. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что интервью является 

одним из самых популярных газетно-журнальных жанров. И это один из самых 

распространенных методов получения сведений. С каждым днем, журналисты 

все чаще обращаются в своей работе к методу интервью. Во-вторых, следует 

заметить, что проблему интервьюирования нужно продолжать разрабатывать и 

дальше, так как знания по этой теме не слишком обширны. И, в конце концов, 

данная тема интересна не только журналисту, но и любому человеку. 
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Объектом исследования являются: материалы интервью в русскоязычном 

издании американского журнала «Psychologies». 

Предмет исследования: композиционно-стилистические особенности жанра 

интервью в журнале «Psychologies». 

Целью данной дипломной работы является исследование вариации жанра 

интервью на основе материалов русскоязычного издания американского 

журнала «Psychologies». 

Теоретические задачи:  

1. характеристика жанра интервью, его роль; 

2. описание структуры интервью;  

3. изучение истории журнала «Psychologies»;  

4. анализ характеристик портретного и экспертного интервью; 

5. установление связи между целью и задачами интервью с подготовкой к 

проведению и технологией интервьюирования;  

6. определение методов сбора информации для проведения интервью;     

     К практическим задачам относятся:  

1. анализ специфики портретного и экспертного интервью в издании 

«Psychologies»;  

2. описание цели, предмета интервью и композиционных особенностей; 

3. анализ и дескрипция вопросов и выявление стилистических особенностей 

материалов. 

В данной работе использовались труды следующих учёных и журналистов: 

Гаймакова Б. Д., Грабельников А.А,  Багиров Э. Г., Борецкий Р. А.,  . Юровский 

А. Я., Смелкова З. С., Ассуирова Л. В., Савова  М. Р., Сальникова О. А., 

Беспалова А.Г., Корнилов Е.А., Короченский А.П., Лучинский Ю.В., Станько 

А.И., Лукина М.М., Белановский С.А., Сыченков В.В., Волков А.И., Пугачёв 

М.Г. И Ярмолюк С.Ф., Ким М.Н.  

Результаты данного исследования будут использованы автором в 

профессиональной деятельности. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы, 

который включает 40 наименований. 
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ГЛАВА 1 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИНТЕРВЬЮ В СОВРЕМЕННОМ 

МЕДИЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

 

1.1  Определение жанра «интервью». История развития  
 

В современных средствах массовой информации жанр интервью является 

одним из популярных. Американские исследователи подсчитали, что интервью 

«съедает» у журналистов от 80 до 90 % их рабочего времени, но они готовы 

уделять ему внимание, потому что никакой метод не заменит «живых» 

человеческих свидетельств.  

Интервью (англ. Interview – беседа) – жанр публицистики, который 

представляет собой беседу журналиста и общественного деятеля, социально 

значимой личности на злободневные темы. Как правило, беседа проходит в 

форме диалога между интервьюером и интервьюируемым лицом. Интервью 

относится к группе информационных жанров, то есть к жанрам, 

представляющим общественный интерес. «Первые интервью появились в 

печатных СМИ. В прессе начала ХIХ века уже размещают материалы, 

оформленные в форме вопросов и ответов, закладываются основные черты, 

характеризирующие интервью: определенные типы вопросов, формулы 

вежливости, риторические и стилистические фигуры» [14, с.72]. 

В научной литературе термин «интервью» имеет два основных значения. 

Во-первых, он обозначает метод получения, сбора любых сведений (в том 

числе и для средств массовой информации) посредством опроса, беседы, то 

есть общения двух людей вживую. Во-вторых, интервью рассматривается  как 

жанр публицистики. Мы хотим привести дефиниции жанра, данные 

современными исследователями. Э.Г. Багиров, Р.А. Борецкий и А.Я. Юровский 

определяют интервью «как беседу в форме вопросов и ответов» [4, с.63]. З.С. 

Смелкова, Л.В. Ассуирова, М.Р. Савова и О.А. Сальникова называют интервью 

«целенаправленной, зафиксированной беседой, предназначенной для 

распространения в печати» [32, с.73].  Г.В. Кузнецов, В.Л. Цвик рассматривают 

интервью «как жанр публицистики и обращаются к семантике данного 

понятия» [21, с.53].  «Английский префикс «inter» обозначает взаимодействие, 

слово «view» – взгляд, мнение. Авторы полагают, что интервью является и 

обменом мнениями, взглядами, фактами, сведениями» [20, с.56]. 

Жанр, в известном нам понимании и виде, развился из известного 

явления table-talks.( что в переводе с английского означает «застольные 

разговоры»), который так или иначе использовался с 3 в. н.э., а в англоязычной 
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культуре как отдельный жанр оформился в 16 столетии. Он предполагал 

создание собраний тематических высказываний и интересных историй из 

жизни знаменитостей, рассказанных ими самими в неформальных беседах. В 

процессе становления жанра интервью журналисты беседовали с политиками, 

различными представителями и дипломатами с целью раздобыть информацию, 

но редко ссылались на ее источник (т. е. не вводили в печатную форму 

информацию о своём собеседнике), ограничиваясь передачей сути и основной 

темы беседы. Так, например, в середине  века доверительные беседы 

Линкольна А. с журналистами не публиковались в форме интервью с 

конкретным цитированием высказываний президента, а представляли собой 

интерпретацию и перессказ. Иными словами, метод интервью использовался в 

журналистской деятельности, но оно ещё не было оформлено в жанр, как 

таковой. 

Во второй половине XIX столетия интервью в США начинает набирать 

популярность как журналистский жанр и к концу столетия, за счет своей 

актуальности и доверительного действия на аудиторию, становится одним из 

самых распространенных газетных жанров в печатных изданиях Нью-Йорка.  

В это же время жанр получает признание и в Европе.  Толчком к 

развитию интервью в Старом Свете послужила потребность в ведении 

пропагандистской и агитационной работы с гражданами, военными и 

союзниками в период первой и второй мировых войн. Частично материалы 

этого периода напоминали памфлет, т. к. их целью было создание негативного 

образа не только политической партии Германии, но и любых действий со 

стороны этого государства. Часто для антигерманской пропаганды на плакатах 

и в газетах печатали конкретные цитаты военных деятелей, членов 

правительства, поэтов, обычных жителей с яркой агитацией и идеологической 

целью. Таким образом, первая мировая война дала мощный толчок к развитию 

интервью в Европе. В послевоенный период этот жанр стал широко 

распространенным в европейской прессе, а к 30-м годам XX в. 

интервьюирование стало хорошо развитой областью газетной журналистики, в 

арсенал которой входили разнообразные виды интервью и методы 

интервьюирования. Успех у публики этому жанру обеспечили актуальность, 

оригинальность вопросов и «эффект присутствия» при беседе.  

Исторический процесс развития этого жанра с точки зрения повлиявших 

на него социальных процессов описывает Н.Ю Янчева [40, с. 229]. По мнению 

исследователя, возникновению жанра интервью способствовало следующее: 

1) Существование массового читателя и, как следствие, массовой прессы. 

Интервью невозможно в изданиях, рассчитанных на очень ограниченный круг 

лиц. Появление массовой прессы обостряет проблему достоверности 

информации. Следовательно, возникает необходимость сообщать сведения «от 
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первого лица», что помогает снять с печатного издания ответственность при 

всплывании информации о недостоверности событий. Пресса таким образом, с 

одной стороны, обеспечивает себе доверие читателей, с другой стороны, 

минимизирует свою ответственность за неправильное истолкование чужих 

слов. 

2) Демократизация общественной жизни. Интервью — это диалог, 

который, хотя и предполагает жесткую фиксированность ролей 

коммуникаторов, все же подразумевает равенство собеседников. Журналист 

может спорить с интервьюируемым, задавать провокационные вопросы, что, 

разумеется, невозможно в условиях жесткой сословной иерархии. Кроме того, 

демократизация общественной жизни стала причиной повышения роли 

личности и, как следствие, интереса к ней. 

3) Важным условием, способствующим возникновению жанра интервью, 

является свобода слова. Жанр интервью имеет смысл, когда в обществе 

существует возможность высказывать разнообразные мнения. Так, отсутствие 

свободы слова в России затормозило процесс возникновения интервью на сорок 

лет по сравнению с США, где свобода слова (хотя и с некоторыми оговорками) 

все же существовала. 

Проследив эволюцию жанра таким образом, автор делает интересное 

заключение о том, что интервью изначально, с момента своего появления, 

содержало в себе элементы аналогичности и образности, то есть жанр интервью 

является межвидовым по своей природе, а не вследствие диффузии жанров, как 

полагает большинство ученых. 

В настоящее время это один из наиболее востребованных и активно 

развивающихся жанров в журналистике. Возможности интервью практически 

неограниченные для аналитических и информационных жанров. Интервью 

пользуется большой популярностью у аудитории, а также у самих журналистов. 

 

 1.2 Профессиональная подготовка журналиста к интервью. 

Типы вопросов и виды интервью с точки зрения целеполагания 

 

Одним из важнейших вопросов в практике журналистики является вопрос 

профессиональной подготовки интервьюера. Как отметила Н. В Кодола в своей 

книге «Интервью: методика обучения»: «Распространённая ошибка 

начинающих интервьюеров – убеждение, что спрашивать легче, чем отвечать. 

На самом деле это не так. Интервью – это совместное творчество. Основа основ 

успешного интервью – тщательная подготовка интервьюера» [18, с. 63]. Мы 

согласны с этим утверждением. Журналист должен хорошо ориентироваться в 

предмете разговора, знать о нём почти столько же, сколько и сам объект 
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интервью. Представление о том, что журналисту следует задавать спонтанные 

или невежественные вопросы, отражающие средний уровень аудитории, 

совершенно ошибочное. Лишь тот, кто владеет предметом беседы, сможет 

спросить о существенном. Вступительный или первый вопрос интервью может 

казаться другим простым и наивным, но задавая его, журналист преследует 

определённую цель. На наш взгляд, подготовленный интервьюер, в какой-то 

степени, может предвидеть ход беседы. Может предположить какая реакция 

будет у оппонента на тот или иной вопрос.  

Тщательная подготовка интервьюера должна присутствовать, если речь 

идёт о фактическом положении дел, скажем о работе правительственной 

комиссии или конкретном проекте. Очень трудно вести разговор о 

предложениях правительства или парламента, которые ранее не обсуждались, 

однако в таких случаях репортёру важно иметь общее представление о теме 

беседы. Это позволит задавать вопросы по существу и делать сопоставляющие 

комментарии. Вырезки из газет, собственные записи, поиск в безграничных 

ресурсах Сети интернет помогут подобрать справочный материал к 

предстоящему разговору и не выглядеть профаном в глазах собеседника. Ещё 

один способ – беседа с осведомлёнными в этой сфере людьми или 

предварительный разговор с самим респондентом. Такая подготовка позволит 

журналисту собрать информацию, касающуюся предмета беседы, и данные о 

собеседнике. 

Дэвид Рэндалл в статье «Искусство задавать вопросы» дает советы 

журналистам по проведению интервью и подготовке к нему. Он утверждает, 

что необходимо четко понимать, чего мы ждем от публикации. Представлять 

окончательный вариант интервью следует даже во время беседы. Это, по 

мнению автора, помогает сконцентрироваться на ключевых моментах.  

Британский журналист советует тщательно готовиться к встрече с оппонентом, 

добыть как можно больше информации о нем и сфере его деятельности. Таким 

образом, мы не позволим быть обманутыми. «Предварительное изучение 

вкусов, привычек, заслуг оппонента позволяет также не тратить драгоценное 

время разговора. Поспособствует этому ознакомление с прежними интервью 

респондента, предварительные беседы с членами его семьи, коллегами, в том 

числе и недоброжелателями» [31, с. 83].  

Действительно, предварительная работа придаёт сюжету интервью 

динамику и смысловую завершенность. Об этом рассуждают и преподаватели 

кафедры зарубежной журналистики и литературы Института журналистики 

БГУ Е.Ф. Конев, И.И. Саченко и Т.Н. Дасаева: «Чтобы интервью получилось 

интересным и содержательным, журналисту следует обратить внимание на 

множество аспектов, в частности на то, какие события происходили в жизни 
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собеседника до начала интервью, на его физическое и эмоциональное 

состояние и, конечно, на подоплеку его слов» [13, с. 72].  

Что касается вопросов, Рэндалл утверждает, что мудреные вопросы с 

«подковыркой» еще никогда не приносили плодов. Следовательно, нужно 

задавать простые вопросы. С их помощью можно получить достаточное 

количество информации. И лучше, если ее будет больше, чем требуется. Не 

нужно бояться задавать элементарные и банальные вопросы, главная цель 

журналиста – получить необходимую информацию, понять ее и доступно 

донести до аудитории. Поэтому не нужно стесняться показаться 

некомпетентным в каком-то вопросе. По крайней мере, это лучше, чем кивать 

головой, не признавая, что что-то непонятно.  

Каков бы ни был чин респондента, его социальное положение в обществе, 

интервью будет оставаться простой беседой одного человека с другим. 

Е.Ф. Конев уверен, что никогда и ни при каких обстоятельствах журналист не 

должен испытывать чувство моральной ущербности перед умным или 

влиятельным собеседником – с этической точки зрения это будет означать 

предательство интересов читателей. В этом, по мнению Конева, и заключается 

важнейший принцип журналистской деятельности: корреспондент должен 

понравиться читателям, а не своему собеседнику. 

Молчание во время интервью также можно расценивать как способ 

ведения диалога. Журналисту следует воздерживаться от излишней 

болтливости и дать возможность респонденту заполнить паузу.  В то же время 

не стоит затягивать паузу, иначе собеседник подумает, что интервью уже 

закончено. 

Необходимо тщательно выбирать место для проведения интервью. Это, 

несомненно, влияет на качество публикации. Оппонент лучше всего 

раскрывается в привычной для себя обстановке: у себя в офисе или дома. На 

«чужой территории» он может чувствовать себя не комфортно и это, 

естественно, отразится на содержательности ответов 

А. Я Юровский в своём учебнике «Журналистика на экране» выделил 

одно из важнейших правил при работе с интервью – избавится от бремени 

предвзятых представлений. Он говорил: «Журналист должен решить для себя, 

что за интервью он пытается сделать, о чём и с какой целью. Это означает, что 

репортёру заранее следует сформулировать и записать свои вопросы. Хорошие 

вопросы – это продуманные, краткие, точные и простые вопросы. Прекрасный 

исходный пункт в их постановке – любопытство самого журналиста: вот что 

мне хотелось бы узнать, это может быть интересным для моих слушателей, 

зрителей и читателей» [21, с. 78]. Мы считаем это утверждение верным. Успех 

интервью совершенно точно зависит от интереса самого интервьюера к герою. 
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Нельзя создать хорошую передачу, если интервьюируемы чувствует 

безразличие к своей персоне. 

Вслед за А. Я Юрковским мы рекомендуем будущим интервьюерам, 

составив список вопросов, проанализировать его и постараться на каждый 

пункт дать ответ. Это своеобразный тест, который помогает журналисту выйти 

на альтернативные вопросы, необходимые для проведения полноценного 

интервью. Если не хочется отвечать самому, стоит провести интервью с 

коллегами или друзьями. Политики, готовясь к встрече с прессой, нередко 

проводят репетиции, во время которых их подчинённые, играя роль 

журналистов, пытаются загнать их в угол.  

В процессе интервью журналист одновременно фокусируется и на 

собеседнике, и на конечном продукте их беседы. Такая двойственность фокуса 

внимания предопределяет качество и содержание вопросов, которые 

профессионал задает интервьюируемому. С точки зрения целевой нагрузки и 

временной локализации в рамках интервью вопросы делятся на контактные, 

адресные, программные и экранные. Несмотря на то, что данная классификация 

вопросов относится к телевизионным интервью, мы видим ее потенциал и 

относительно интервью в печатных изданиях. Рассмотрим каждый из типов 

вопросов отдельно. 

Контактные вопросы. Прежде всего собеседникам надо войти в контакт, 

познакомится друг с другом. Опытный журналист сразу же постарается создать 

непринуждённую атмосферу общения, расположить интервьюируемого. Для 

этого есть немало способов: шутка, подходящий к случаю анекдот, рассказ о 

себе, выяснение каких-то косвенных деталей, имеющих отношение к встрече 

журналиста с героем. «Здравствуйте! Рад вас видеть! Я вас именно таким и 

представлял…» 

Адресные вопросы. Адресные вопросы позволят журналисту выяснить 

биографические данные собеседника, узнать о нём то, что пригодится в 

телепередаче. Эта часть беседы ни в коем случае не должна превратиться в 

своеобразный допрос. «При пересечении анкетных данных может возникнуть 

холодок между собеседниками, который потом не так просто будет развеять на 

экране. Непоправимая ошибка – неточность в субтитрах, оговорка при 

представлении гостя студии. Поэтому не стесняйтесь переспросить то, в чём вы 

не уверены, а может быть, и попросить интервьюируемого своей рукой внести 

нужные сведения в ваш блокнот» [21, с. 83]. 

Программные вопросы. Программные вопросы – это уже разговор по теме 

экранного интервью. Однако следует избегать дублирования вопросов, 

намеченных для экранной части беседы. Иначе интервьюируемый, что 

называется, выговорится – и во время эфира ни ему, ни зрителям не будет 

интересно. А бывает и хуже. Интервьюер наигранно бодро говорит: «Вот мне 
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сейчас в голову пришёл неожиданный вопрос…». А интервьюируемый 

заученно отвечает: «Как я уже говорил вам до передачи…». Так что 

репетировать интервью категорически противопоказано! 

Экранные вопросы. В идеале интервью на экране должно выглядеть как 

непринуждённый разговор двух людей, один из которых более информирован 

по обсуждаемой теме. Но просто поговорить эти люди могли бы и вне 

студийного павильона, без камер и осветительной аппаратуры.  Стало быть, в 

самой природе телевизионного диалога есть некая двойственность: 

собеседники стараются не обращать внимания на технику, как артисты в театре 

делают вид, что перед ними четвёртая стена, отделяющая их от зрительного 

зала, и в то же время откровенно работают на публику.  

Понятно, что собственно задаваемые интервьюером вопросы, их форма и 

содержание, последовательность и тональность, вариативность и количество 

будут сильно зависеть от цели самого интервью. Ниже мы приводим описание 

различных типов интервью в зависимости от их цели, которые, как мы 

полагаем, продуктивны для различных СМИ. 

 

Информационное интервью 

На наш взгляд наиболее точное и верное определение этого типа 

интервью дал Г.В Кузнецов в своём учебнике «Телевизионная журналистика»: 

«Информационное интервью — наиболее ходовой вид, нацеленный на сбор 

материала для новостей. В силу жестких временных стандартов это интервью 

отличается весьма динамичными темпами» [21, с. 46].  

Для освещения катастрофы национального значения телевизионной 

съемочной бригаде всего за один час удается опросить более десятка человек. В 

ситуации, когда нужно выяснить силу взрыва и предполагаемое количество 

жертв, у журналиста, конечно же, не всегда найдется время на все стадии 

коммуникации, в частности для рекомендуемого этикетом начала разговора-

«разминки». Однако, несмотря на жесткие временные ограничения, дух диалога 

и уважительного отношения к собеседнику должен быть создан. 

Костяком типичного информационного интервью являются ключевые для 

журналиста вопросы: Кто? Что? Где? Когда? Почему? Зачем? Их, как 

показывает опыт, вполне достаточно для сбора фактических сведений. Однако 

журналисты прибегают и к другим, для более тонкой проработки сюжета, 

вопросам, уточняющим или фильтрующим сведения. «Вы действительно 

видели, как взорвался самолет?» — спрашивает журналист у свидетеля 

авиакатастрофы. При этом в кадре нужен не праздный, случайно оказавшийся 

недалеко от места съемки и подчиненный общему эмоциональному 

возбуждению зевака, готовый отвечать перед камерой на любые вопросы. 
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К выезду на интервью по событийному поводу обычно из-за недостатка 

времени готовятся редко. Поэтому, формулируя вопросы, журналист при 

исследовании ситуации и ее причинно-следственных связей чаще полагается на 

свою наблюдательность. 

«Оказавшись со съемочной бригадой на месте пожара, журналист 

замечает, что шланги для тушения тянутся не к ближайшему пожарному крану, 

а почти через весь квартал. Он задает вопрос руководителю пожарной команды: 

«Почему не используется ближайший кран». Выясняется не только его 

неисправность, но и то, что в таком же состоянии находится почти половина 

пожарных вентилей в городе. Так, рядом с событием, связанным с тушением 

пожара, возникает проблемный сюжет о пожарной службе города» [15, с. 46]. 

 

Оперативное интервью 

Оперативное интервью – разновидность информационного, только в еще 

более сжатом варианте. К примеру, в сюжет о пожаре включается 

высказывание начальника пожарной службы о статистике и причинах 

городских пожаров. Начальник может говорить перед камерой долго, однако в 

выпуск новостей из интервью войдет фрагмент на 20-40 секунд, а цитата будет 

четко вписана в контекст сюжета. Такие оперативные высказывания экспертов, 

специалистов в какой-либо области по весьма конкретным поводам являются 

обязательной составляющей новостных материалов печати, информационных 

сюжетов радио или телевидения. 

Есть еще один вид интервью, который ставит перед собой цель сбора 

разных мнений по какому-либо конкретному, как правило, узкому вопросу. 

Популярную форму таких целевых интервью представляет блиц-опрос, или 

опрос на улице. 

Блиц – опрос 

Как пишет М.П Оссовская в своей книге «Мастерство эфирного 

выступления», «На английский манер блиц-опрос называют streettalk, часто 

используют также латинский вариант — voxpop. Характерная особенность 

таких интервью — постановка одинаковых, фиксированных вопросов как 

можно большему числу респондентов, представителям одной или, наоборот, 

разных социальных групп» [25, с. 44]. Такой тип интервью вполне можно 

использовать для телевизионного репортажа об акции против курения 

молодежи можно провести опрос студентов и школьников, задавая каждому 

вопрос: «Курите ли вы? Если да, то не собираетесь ли бросить курить?». А вот 

для сюжета о том, какие в городе возникли настроения после 

террористического акта, унесшего жизни нескольких людей, лучше взять 

интервью у представителей разных возрастных групп. 



16 
 

 Журналисты этот вид интервью нередко ошибочно именуют 

социологическим опросом, потому что в нем присутствует элемент метода 

конкретных социологических исследований — фиксированный, четкий вопрос 

для большого числа респондентов. Однако в нем отсутствует главное 

требование к социологическим изысканиям — репрезентативность, т.е. 

представленность различных социальных групп, и, следовательно, по 

результатам таких опросов нельзя делать серьезных, претендующих на 

научную точность выводов. 

 

Интервью-расследование 

Интервью-расследование проводится с целью глубинного изучения 

какого-либо события или проблемы. Как правило, оно организуется 

обстоятельно и не связано жестко временными ограничениями, хотя, конечно, и 

здесь существуют календарные планы. Предмет расследования может быть 

сложен и противоречив. Поэтому и говорят о комбинаторике методов. Очень 

важно уделить много внимания постановке целей и предварительной работе с 

материалами, изучить в полной мере все письменные источники и устные 

свидетельства, хорошо продумать стратегию беседы. Самым важным звеном 

являются здесь вопросы. Однако надо продумать и другие элементы 

коммуникации — такие, как первый контакт, невербальные формы общения, 

умение слушать. В интервью-расследовании могут быть задействованы 

несколько персонажей с разными темпераментами и социальными ролями. 

Причем к каждому из них должен быть найден индивидуальный подход. 

 

Интервью-портрет 

Интервью-портрет или персональное интервью (еще на манер 

художников говорят: «профиль»), напротив, сфокусировано на одном герое, 

однако предварительно для подготовки желательно провести не одну встречу с 

людьми, заинтересованными, близкими или, наоборот, со сторонними 

наблюдателями. Героем такого интервью может стать человек, который 

проявил себя в какой-либо сфере общественной жизни и привлекает интерес 

широкой публики. Реже встречаются портретные интервью с так называемыми 

«простыми людьми», которые должны в чем-то себя проявить либо быть очень 

типичными. Большую нагрузку несут и детали быта, интерьера, одежды, 

особенности речи героя — словом, то, что формирует индивидуальность и 

должно быть непременно передано читателю. 

 

Интервью – беседа 

Рассмотрим еще один вид интервью, когда журналист не просто 

оказывается посредником в передаче информации, а выступает фактически на 
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равных со своим собеседником в процессе совместного творчества. Такое 

креативное интервью чаще называют беседой, диалогом. Результатом же 

творческого партнерства является информационный продукт в близком к 

художественному жанру, который в зависимости от канала передачи может 

воплотиться в художественном очерке, эссе, документально-публицистическом 

фильме, диалоге в эфире и т.п. Первое условие такого интервью — большой 

профессиональный опыт, творческая репутация журналиста. Второе — 

правильный выбор собеседника, с помощью которого в силу его способностей, 

поступков или социального положения журналисту удастся выйти на глубокий 

уровень обобщений, увидеть в проблеме драму, а в персональной судьбе — 

общечеловеческое начало.  

 

В рамках данной дипломной работы считаем необходимым дополонить 

предложенную типологию интервью следующим рассуждением. В 

информационный век, когда источников информации и информационных 

потоков такое количество, что обработать все поступающие сведения рядовому 

обывателю уже не под силу, возникает спрос на лидеров общественного 

мнения, т.е. на такие персоны (личности), которые пользуются доверием 

обывателя. Сама история популярности жанра интервью (см. раздел 1.1) 

подтверждает особое значение персоны для потребителя массового 

информационного продукта. В настоящее же время эта тенденция становится 

еще более очевидной и выражается в особой популярности портретных и 

экспертных интервью. Обратим внимание на то, что и первое, и второе строятся 

вокруг личности интервьюируемого (а иногда и интервьюера): в портретном 

интервью она является собственно историей, в экспертном – рассказчиком. 

Данные рассуждения мы учли при выборе объекта своего исследования 

специфики жанра интервью. Стремясь сделать работу максимально актуальной 

и значимой, мы остановились на анализе самых персона-центричных типов 

интервью – портретного и экспертного. 

Итак, мы постарались показать, как цель интервью определяет типы 

задаваемых интервьюером вопросов и описали типологию интервью, 

основанную на целеполагании, с определением современной тенденции в 

предпочтениях аудитории. Таким образом мы осознали практический опыт 

журналистов на уровне мета-теории. Полагаем, что частное знание, 

выраженное в практических рекомендациях, может дополнить 

классификационную составляющую теории журналистской деятельности. 

Далее углубимся в вопросы технологического порядка и обратимся к опыту 

практиков журналистики.  
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1.3 «Семь смертных грехов» интервьюера с точки зрения Джона 

Соватски 

 

Специфика интервью заключается не только в том, что конечный продукт 

имеет свои особые фомальные характеристики, но еще и в том, что само 

вербальное и невербальное поведение интервьюера в процессе сбора материала 

влияет как на форму, так и на содержание этого продукта. В данном разделе мы 

затрагиваем деятельностный аспект практики интервьюирования и обращаемся 

к опыту канадского журналиста и учёного Джона Соватски, который 

систематизировал знания о технологии интервью и природе вопросов.  

На протяжении многих лет Соватски вместе со своими студентами и 

коллегами собирал примеры «плохих» и «хороших» интервью, анализировал, 

систематизировал и обобщал полученные данные. Результаты этого 

кропотливого труда были представлены не только на многочисленных 

семинарах, прочитанных мастером интервью в разных странах мира, но и 

вылились в свод правил, которые можно было бы назвать «Что такое хорошо и 

что такое плохо в интервью». Канадский журналист сформулировал три 

правила и составил перечень «семи смертных грехов» интервьюера.  

Интересным в перечне «смертных грехов» является указание на то, что 

ошибочная формулировка вопросов позволяет нам предугадать ответы на них, 

иными словами «Каков вопрос, таков ответ!».  

Итак, по Джону Соватски, хорошие вопросы, это вопросы, 

соответствующие следующим характеристикам: 

 открытости: необходимо давать возможность респонденту ответить по-

разному, не ограничиваясь односложными ответами «да» или «нет»; 

открытые вопросы начинаются с вопросительных местоимений, которые 

оставляют собеседнику широкое пространство для ответа; 

 нейтральности: вопросы интервьюируемого не должны включать в себя 

оценочные слова и выражения, эмоционально окрашенные фразы; они 

должны быть «прозрачными» как родниковая вода, не содержащая 

никаких «примесей», на которые может среагировать собеседник; 

 краткости и несложности для понимания: «Не рекомендуется 

использовать сложные термины при построении вопроса. Любая фраза 

должна быть понятна собеседнику. Если вопрос слишком сложен для 

восприятия, он вызовет промедление с ответом. Интервьюер, пытаясь 

заполнить возникшую брешь, начнёт задавать свои, уточняющие 

вопросы. В конечном итоге так и не даст ответ на ваш. Простые вопросы, 

как правило, нейтральны. В них используются ясные, лаконичные 

формулировки и лексические конструкции» [34, с. 53]. 
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«Семь смертных грехов» по Джону Соватски: 

 Утвердительное предложение вместо вопроса 

 Два вопроса в одном 

 Перегруженные вопросы 

 Оценочные слова и выражения в вопросе 

 Упреждающие вопросы и домыслы интервьюера в вопросе 

 Гиперболизация  

 Вопросы, предполагающие односложный ответ: да, нет 

 

Утвердительное предложение вместо вопроса 

Формулировка говорит сама за себя – интервьюеру не удалось 

сформулировать предложение в вопросительной форме. Как свидетельствует Д. 

Соватски в своём учебном пособии «Успешное интервью»: «Отсутствие 

вопросительного знака превращает вопрос в утверждение. Примером таких 

«псевдовопросов» может быть перечисление фактов, цифр, обобщение данных 

или краткое описание событий. Произнеся свою тираду, журналист умолкает в 

ожидании реакции собеседника» [34, с. 64]. Мы полностью солидарны с 

мнением журналиста, ведь действительно, когда интервьюер задаёт вопрос с 

интонацией утверждения, он по сути дела передаёт бразды правления объекту 

интервью, который в такой ситуации может прореагировать как угодно, 

например, репликой «Ни и?!», или пространным размышлением, которое шутя 

можно назвать «вариации на тему», или скромным «Да, вы правы!» Журналист 

находится во власти своего собеседника, и ход беседы во многом зависит от 

настроения и благожелательности объекта интервью. Такого рода вопросы 

относятся к одному из самых распространённых «смертных грехов» в 

интервью. 

 

Два вопроса в одном 

В вышеупомянутом пособии Д. Соватски утверждает: «Задавать два или 

три вопроса в одном – это всё равно, что сделать несколько выстрелов из 

двустволки подряд!» [34, с. 70] Это действительно так, потому что, получив 

целую «очередь» вопросов, респондент будет вынужден задуматься над тем 

какие вопросы ему были заданы, и на какие нужно начать отвечать. 

Замешательство объекта интервью с ответом вызовет паническую реакцию у 

репортёра, который, желая поскорее заполнить брешь в эфире, задаст ещё один 

вопрос – и это в дополнение к уже заданным вопросам. Новый вопрос, 

возможно, станет спасительной соломинкой для объекта интервью, который, 

ухватившись за неё, начнёт отвечать на этот последний, и возможно, не самый 

удачный или не самый острый во всей череде вопросов, так и не ответив на 

другие. 
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«Вопросы-двустволки» – настоящая находка для «бывалых» 

респондентов в острых, конфронтационных интервью. Несколько вопросов в 

одном позволяет им уклониться от неприятных и неудобных тем и отвечать на 

вопросы более безобидные и простые. У интервьюируемого есть выбор и он 

пойдёт по пути наименьшего сопротивления, выберет тот вопрос, который 

легче. 

Эта разновидность вопросов, ведущая журналиста к потере контроля над 

ходом беседы, также относится к очень распространенными ошибкам. 

 

Перегруженные вопросы 

Такого рода вопросы, как правило, длинны, отличаются сложностью для 

восприятия, пестрят непонятными для широкой публики терминами. 

Журналисту хочется блеснуть перед собеседником и аудиторией, показать свою 

начитанность и осведомлённость. Но чем дольше говорит журналист, не давая 

включится собеседнику, тем непонятнее становится смысл беседы, ведь в 

интервью главное действующее лицо не журналист, а объект интервью. 

Перегруженные вопросы могут внести сумятицу в ход беседы, сбить с толку 

собеседника и вызвать у него чувство раздражения. Другим примером 

перегруженного вопроса может послужить вопрос, заданный Биллу Клинтону: 

«Правда ли что у вас был роман с Дженнифер Флауерс в течение 12 лет?». 

Клинтон ответил: «Нет!», и не соврал, поскольку роман действительно длился 

не 12 лет. 

 

Оценочные слова и выражения в вопросе 

На наш взгляд, это один из самых серьёзных промахов интервьюера. 

Оценки, навешивание ярлыков могут привести к полному краху интервью. Это 

своего рода бомба, взрыв которой может привести к непоправимым 

последствиям. Тот, кому адресован вопрос с оценочным выражением, должен 

на это выражение прореагировать – вступить в полемику с ведущим интервью, 

решительно заявить протест, попытаться заставить ведущего изменить 

формулировку, возмутиться. 

Вопрос, таким образом, рискует утонуть в полемике вокруг одного слова 

или словосочетания. 

Нередко эффект разорвавшейся бомбы может вызвать, казалось бы, 

совершенно невинное и нейтральное слово.  Джон Соватски писал, что 

однажды ему довелось участвовать в семинаре, посвящённом технике 

интервью, в государстве с однопартийной системой. В качестве гостя на 

семинар пригласили депутата парламента страны и задали вопрос о том, каких 

изменений можно ожидать в ближайшее время в одной актуальной для страны 

сфере. Неожиданно слово «изменения» вызвало защитную реакцию у 
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парламентария. Ответ – отповедь свелся к следующему: «Нашему государству 

изменения не нужны, поскольку мы живём в обществе, близком к идеальному!»  

И далее последовала целая тирада на ту же тему. 

 

Предположения и утверждения самого журналиста 

Предположения самого журналиста относительно той или иной темы 

могут быть представлены в форме вопроса, однако от этого они не перестают 

быть его утверждениями. Это может вызвать со стороны интервьюируемого 

протесты и желание внести коррективы. 

Ещё одна разновидность таких вопросов – упреждающие вопросы. 

Классический пример такого вопроса: «Вы перестали бить свою жену?». В этом 

вопросе сразу две скрытые предпосылки – первая, что ваш собеседник женат, 

вторая – что он её раньше бил. Ответив «да», собеседник соглашается с тем, что 

он когда-то бил жену или пил коньяк по утрам. Ответив «нет», признаёт, что он 

продолжает колотить свою супругу или начинает свой день с принятия 

спиртных напитков. 

«К другой разновидности этого «греха» можно отнести вопросы, в 

которых ведущий интервью пытается дать свою оценку, заставляя собеседника 

принять его мнение. Например, «Вчерашнее выступление депутата «N» сложно 

охарактеризовать иными словами кроме как полное поражение…» Здесь есть 

два риска – с одной стороны, собеседник согласится с вами, сказав: «Да, 

конечно, и беседы не получится, с другой стороны, объект интервью может 

возразить вам: «Это ваше мнение, на мой взгляд, ничего страшного не 

произошло». Репортёр будет вынужден уточнить или перефразировать свой 

вопрос, в то время как аудитория ничего полезного и нового для себя не 

узнала» [34, с. 72]. 

 

Преувеличение 

Этот «смертный грех» тоже довольно распространённое явление. К таким 

вопросам могут относится и слишком длинные вопросы, и вопросы, в которых 

используется эмоционально окрашенные слова, вызывающие ту или иную 

реакцию у собеседника. Например, зачем говорить: «Можно ли это назвать 

просто неслыханной удачей?», у собеседника, обладающего чувством меры, 

такое выражение вызовет возражение. Или: «Правда, это чудовищное 

поражение?», у человека, проигравшего на выборах. Эти слова вызовут чувство 

неприятия. 

 

Вопросы, предполагающие односложный ответ 

Закрытый вопрос предполагает односложный ответ. К ним относятся 

около 50 % всех вопросов, задаваемых журналистам во всех странах мира.  
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Этот «грех» нередко усугубляется преувеличениями, эмоционально 

окрашенными словами, утверждениями самого репортёра. В конце концов 

интервьюер теряет контроль над ходом беседы, испортив эффект от острых, по 

его мнению, вопросов, на которые на самом деле ответить очень легко. К тому 

же ответы на вопросы, предполагающие односложные ответы, крайне редко 

информативны.  Какую информацию несут такие вопросы, как: 

– Вам понравился завтрак? 

– Вы выпили кофе сегодня? 

–  Вы пили кофе с молоком? 

Постановка таких вопросов абсолютно неэффективна, на каждый ответ 

уходит время, не говоря о том, что такую беседу слушать скучно и 

неинтересно. 

Гораздо проще, а главное эффективнее на наш взгляд, задавать вопросы: 

– Что вы сегодня ели на завтрак? 

– Как вам завтрак? 

Можно задать вопрос, предусматривающий однозначный ответ только в 

том случае, если необходимо быстро и чётко расставить все точки на i. К 

примеру: 

– Вы собираетесь уйти в отставку? 

– Нет! 

– Почему? 

Дальше последует разъяснение от собеседника. 

 

Подводя итог вышесказанному отметим, что готовиться к интервью и 

тщательно продумывать вопросы, крайне важно. Журналист должен 

ориентироваться в предмете разговора, знать о нем почти столько же, сколько и 

сам объект интервью. Представление о том, что журналисту следует задавать 

спонтанные или невежественные вопросы, отражающие средний уровень 

аудитории, совершенно ошибочное. Лишь тот, кто владеет предметом беседы, 

сможет спросить о существенном. Быть подготовленным к интервью значит 

иметь возможность предвидеть, какие ответы последуют от собеседника. 

Подготовительная работа должна быть проделана перед проведением 

портретных и экспертных интервью. Перед встречей с героем портретного 

интервью важно побеседовать с его друзьями и коллегами. Тщательно 

ознакомиться с материалами о герое других журналистов. Просмотреть 

собственные выступления или статьи интервьюируемого. Нелепо обращаться к 

писателю: «А не помните ли содержание вашего последнего романа, я что-то 

запамятовал». 
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Что касается экспертного интервью, то важно подробно ознакомиться с 

темой, которую собираетесь обсуждать. Просмотреть публикации, в которых 

упоминаются мнения других экспертов. 

Важно помнить, что хороший интервьюер слушает своего собеседника, а 

не себя. Таким образом, речь идет об оптимальном сочетании подготовленного 

и спонтанного в беседе. 

 

1.4 Практика работы зарубежных журналистов в жанре 

интервью 

 

Определив в предыдущем разделе, какие модели вербльного поведения 

журналиста не эффективны, обратимся к положительному опыту зарубежных 

журналистов, которые являются примером хороших интервьюеров.  

На наш взгляд, одним из лучших журналистов-собеседников США 

является Ларри Кинг (Лоренс Харви Зайгер). Он стал известен всему миру 

благодаря своему популярному ток-шоу «Larry King Live», бессменным 

ведущим которого являлся с 1985 по 2010 год. За свою карьеру журналист 

провел более пятидесяти тысяч интервью с известными людьми. В их число 

входили: политики, спортсмены, артисты и прочие знаменитости. Кинг 

является лауреатом премии 'Эмми', двукратным лауреатом премии Пибоди и 

десятикратным призером премии 'Cable ACE'.  

В своей книге «Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где 

угодно»Лари Кинг пишет: «Говорить – это все равно что играть в гольф, водить 

машину или держать магазин: чем больше этим занимаешься, тем лучше это 

выходит и тем большее доставляет удовольствие. Но сначала необходимо 

усвоить основные принципы».  

Ларри Кинг пишет, что в любом разговоре, светском или деловом, первое, 

чего необходимо достичь, – это создать непринужденную обстановку. 

«Большинство из нас от природы застенчивы, что, поверьте, не чуждо и мне. 

Еврейскому мальчику-очкарику из Бруклина не нужно объяснять, что такое 

застенчивость. Все мы склонны нервничать или во всяком случае близки к 

такому состоянию, когда мы говорим с кем-то незнакомым или во время 

нашего первого публичного выступления. Найденный мною способ преодолеть 

смущение заключается в том, чтобы напомнить себе старую поговорку: у 

вашего собеседника тоже один нос и два уха. Эта фраза, разумеется, банальна, 

но, подобно всякой банальности, соответствует действительности – именно 

поэтому она и становится банальностью. Она наглядно показывает, что все мы 

люди, а значит, не стоит терять почву под ногами только от того, что ваш 

собеседник – профессор с четырьмя высшими образованиями, или астронавт, 
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летавший в космосе со скоростью восемнадцать тысяч миль в час, или человек, 

избранный губернатором вашего штата» [15, с. 70]. И это на самом деле важно. 

Мы согласны с этим советом журналиста, так как безусловно, собеседник 

расскажет вам намного больше, чем запланировал, если будет расслаблен. 

Получит от разговора гораздо больше удовольствия, если увидит, что вам также 

комфортно и интересно. Неважно, считаете вы себя ровней ему или нет. 

Важным аспектом является начало беседы. Ларри Кинг убежден, что, где 

бы вы ни были – на приеме или банкете, на новой работе, при знакомстве с 

новыми соседями или в любой другой ситуации – набор тем, с которых можно 

начать разговор, практически неограничен. Приведём пример из книги: «Во 

время зимней Олимпиады 1994 года, если, конечно, ваш собеседник не 

прилетел только что с Марса, с ним можно было поговорить об истории с 

Тоней Хардинг и Нэнси Керриган . Как-то Марк Твен пожаловался, что все 

говорят о погоде, но никто ничего не делает, чтобы ее изменить, и все же 

погода – надежная и стопроцентно безопасная тема для начала разговора, 

особенно с человеком, о котором вы не знаете абсолютно ничего. Наводнения 

на Среднем Западе, землетрясения, лесные пожары и оползни на западном 

побережье, снегопад и гололед на востоке обеспечивают вам богатый выбор 

вариантов начала разговора. 

Хотя У. Филдс и сказал: «Даже человек, который не любит детей и 

животных, вероятно, не так уж плох» – большинство людей любят и детей, и 

животных, и у них могут быть и те, и другие. Даже сам Филдс согласился бы: 

стоит узнать, что у человека, с которым вы встретились, есть дети или 

животные, как разговор тут же сдвигается с мертвой точки и обретает 

невероятную непринужденность. 

Кое-кто критикует вице-президента Эла Гора за то, что в телестудии он 

держится чересчур сдержанно и даже скованно, правда, я этого за ним не 

замечал. И все же даже те, кто придерживается этой точки зрения, увидели бы, 

что он сразу становится жизнерадостным, темпераментным и веселым, стоит 

его спросить о команде Baltimore Orioles или его детских годах, когда он учился 

в школе Saint Albans в Вашингтоне, а его отец был сенатором от Теннесси. 

Попросите Эла Гора рассказать о его детях, и вы увидите, что он 

исключительно добр и отзывчив» [15, с. 85]. 

Любая из перечисленных выше тем годится для успешного начала беседы 

с вице-президентом, уверяет журналист. Разумеется, будучи хорошо 

осведомленным в политических вопросах, главный герой способен подолгу 

вести беседу на эти темы, однако именно говоря о том, что ему ближе всего в 

личном плане, Эл Гор в наибольшей степени обнаруживает свои человеческие 

качества. То же можно сказать и о других людях. 
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В любом разговоре Ларри Кинг советует избегать однозначных вопросов. 

Журналист считает их главными врагами хорошего интервью. «Их природа 

такова, что на них можно ответить лишь одним или двумя словами: 

• Ужасная нынче жара, правда? 

• Как вы думаете, ожидает ли нас новый экономический спад? 

• Как, по-вашему, у Redskins впереди опять неудачный сезон? 

В правильно построенном разговоре все эти вопросы вполне уместны, но, 

если их задать в простой, однозначной форме, вы получите такой же 

однозначный ответ – «да» или «нет». Он исчерпывает тему, а может быть, и 

весь разговор. 

Однако, если вы построите те же вопросы более основательно – так, 

чтобы они требовали пространного ответа, разговор на этом не кончается. 

Например: 

• В последние годы лето у нас очень жаркое – по-моему, в этих 

разговорах о глобальном потеплении что-то есть. А вы что об этом думаете? 

• После таких резких колебаний курса акций на фондовом рынке, как в 

нынешнем году, поневоле задумаешься, так ли стабильна наша экономика, как 

нам хотелось бы считать. Какова, по вашему мнению, вероятность того, что 

впереди у нас очередной спад? 

• С тех пор как я переехал в Вашингтон, я болею за Redskins, но должен 

признать, что им необходимо перестроиться, да и Cowboys – сильный 

противник. Как вы считаете, каковы шансы Redskins в этом году? 

Все вопросы из второй группы касаются тех же проблем, что и вопросы 

из первой группы. Однако на первый вариант каждого вопроса можно ответить 

только «да» или «нет», тогда как во втором варианте ответ будет длиннее, а 

разговор – содержательнее» [15, с. 87].  

 Ещё одной важной рекомендацией журналиста является внимательно 

слушать собеседника. «Выработанное мною главное правило ведения разговора 

таково: я ничего не узнаю, когда говорю сам. Нет истины более очевидной: что 

бы я ни сказал, это ничему меня не научит, значит, если я хочу побольше 

узнать, у меня есть только один путь – слушать. Чтобы быть хорошим 

собеседником, необходимо быть хорошим слушателем. Это не сводится к 

внешней демонстрации интереса к тому, с кем говоришь. Если вы будете 

внимательно слушать, то, когда наступит ваш черед, сможете прекрасно 

отреагировать и блеснуть талантом собеседника. Хорошие уточняющие 

вопросы – показатель мастерства интервьюера» [15, с. 90]. 

  Чаще всего интервью по телефону являются неполными, исключает 

детали, так как при разговоре важен визуальный контакт. Ларри Кинг считает, 

что собеседнику всегда нужно смотреть прямо в глаза.  Поддерживать 

визуальный контакт – не только в начале и в конце реплик, но в течение всего 
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времени, пока герой говорит, – значит стать куда более удачливым 

собеседником независимо от того, кто вы такой, какова тема разговора и кем 

является собеседник. Помимо контакта «глаза в глаза», Ларри Кинг всегда 

слегка наклоняюсь к собеседнику, чтобы подчеркнуть, что внимание 

сосредоточено только на нем. 

Однако, важно помнить ещё и то, что постоянно смотреть в глаза тоже не 

есть хорошо. Многие люди чувствуют от этого себя неловко. «Сохраняйте 

визуальный контакт с собеседником, когда он говорит и когда вы задаете ему 

вопрос. Если говорите вы, можно время от времени отводить глаза в сторону. 

Но не следует при этом таращиться в пустоту, будто перед вами никого нет. А 

если дело происходит на вечеринке, ни в коем случае не всматривайтесь куда-

то поверх плеча вашего собеседника, будто выискивая кого-то более важного, с 

кем вам нужно поговорить. Мой главный совет: думайте прежде всего о том, 

хорошо ли вы говорите, а язык жестов приложится сам собой». 

Ключом к успеху любой беседы является актуальность, считает Ларри 

Кинг. Журналист должен быть разносторонней личностью и интересоваться 

всем, говорить о новом и важном сегодня. Быть информированным. «Одним из 

многочисленных значительных последствий информационных взрывов второй 

половины двадцатого века можно считать то, что люди больше знают о 

происходящем в мире. До Второй мировой войны темы светских бесед были 

куда менее разнообразны, чем сейчас, просто потому, что люди не получали и 

половины тех новостей и информации о состоянии общественного мнения, 

которые они получают сейчас, а то, что они получали, приходило с гораздо 

большим опозданием и в куда меньших дозах. Сегодня люди, может быть, 

запомнят всего несколько фраз из вечернего выпуска новостей, и все же, 

независимо от глубины их познаний, когда рушится Берлинская стена, Нэнси 

Керриган получает удар в голень или Фрэнк Синатра падает в обморок на 

сцене, то об этом узнают все и почти немедленно. Чтобы иметь успех в беседе, 

вам нужно быть готовым говорить о том, что занимает мысли людей, – 

например об услышанном по радио или увиденном в вечерних новостях. 

Сегодня приходится соотносить то, о чем говоришь, с тем, что интересует 

собеседника, а интересует его очень многое, потому что он слышал об этом по 

радио и прочел в утренней газете» [15, с. 93]. 

Ларри Кинг утверждает, что, ни в коем случае нельзя говорить только о 

себе: «Чтобы поддержать разговор, вам, очевидно, придется что-то рассказать 

собеседнику о себе и ответить на вопросы, которые он может задать. Но не 

задерживайтесь на этом надолго. Лучше всего развернуть тему беседы на 180°, 

спросив, например: «А как насчет вас, Мэри? Где вы работаете?» 

Важно также уметь сопереживать герою, говорит журналист. Люди, с 

которыми нам нравится говорить, – это те, кто сопереживает нам, те, кого 
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волнуют не только наши слова, но и наши чувства. Когда вы говорите кому-

нибудь, что перешли на новую работу, вам бы, наверное, хотелось, чтобы он 

ответил: «Вот здорово!», а не только: «Ну-ну». Поэтому, когда вы слушаете 

кого-нибудь, поступайте так же. 

«Опре Уинфри удается добиться прочного контакта с телезрителями 

потому, что они видят, как она сопереживает гостям своей передачи. С первого 

взгляда видно: все, что они говорят, действительно ее интересует и заботит. Ее 

сопереживание также помогает вызвать интервьюируемых на откровенный 

разговор – еще одно качество умелого собеседника. 

Это умение характерно для всех хороших телеведущих. Я называю их 

«сострадальцы». Если вы скажете им, что у вас опухоль мозга или ноет зуб, они 

выразят вам сопереживание и поддержку и покажут это зрителям. Таким же 

хорошим примером является Соня Фридман, ведущая передачи CNN «Соня на 

связи» по будням. 

Еще один великий «сострадалец» – Дик Кэвет, человек большого ума и 

широких интересов, чей стиль ведения передачи показывает: он заинтересован 

в своем госте и его чувствах, а не в том, чтобы выудить из него очередную 

сенсацию» [15, с. 105]. 

«Не бойтесь шутить», - говорит Кинг. Юмор в разговоре важен не менее, 

чем в других ситуациях, а иногда он требуется здесь гораздо больше. Когда я 

произношу речь, одно из моих главных правил таково: «Никогда не быть 

слишком серьезным слишком долго». То же самое, вероятно, в большей мере 

относится и к беседе. 

Однако юмор не должен быть вымученным. Лучшие юмористы и комики 

знают и учитывают это. Прекрасный образец, который приходит мне на ум, – 

это Боб Хоуп. 

«На званых обедах Боб никогда не пытается быть чрезмерно веселым. Его 

ни в коем случае нельзя назвать скучным, но у него хватает ума не пытаться 

произносить за столом свои старые эстрадные монологи. Все и так уже знают, 

что он умеет смешить со сцены, с кино – и телеэкрана, и ему нет нужды 

лишний раз это доказывать. Кроме того, Хоуп – не просто комик и эстрадный 

артист. Он также преуспевающий бизнесмен с обширным кругом интересов и 

настоящий патриот, который выступал перед нашими военными во всех 

уголках мира. Его опыт в этих областях дает ему множество тем для разговора 

и делает его ярким собеседником, даже если он не сыплет шутками» [15, с. 107]. 

Еще одно важное условие успеха в разговоре – это стиль. У тех, кто 

хорошо владеет искусством вести беседу, есть свой индивидуальный стиль, и 

именно в этом секрет их успеха. Ларри Кинг в своей книге вспоминает четырех 

наиболее удачливых американских адвокатов по уголовным делам. Их пример 

показывает, насколько бывает различным стиль ведения разговора, но каждый 
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из этих людей преуспел потому, что данный конкретный стиль был хорош для 

данного конкретного оратора. 

«Эдвард Беннет Уильяме говорил негромко. Чтобы его услышать, 

приходилось наклоняться вперед, и таким образом он приковывал к себе 

всеобщее внимание. Это была не случайность, а обдуманный – и чрезвычайно 

эффективный прием. Публика ловила каждое его слово. Стиль работал на него 

независимо от того, находился он в зале суда перед присяжными или на званом 

обеде перед такими же гостями, как он сам. 

Перси Формен, еще один великий адвокат, взывал к чув ствам своих 

слушателей, играл на эмоциях. Каждая его фраза была почти мини-речью. 

Большинству из нас такой стиль не подошел бы, но ему – в самый раз. Это был 

его стиль. 

Уильям Кунстлер – адвокат экспансивный. Он вечно на кого-то сердится. 

Его стиль – прямая противоположность тому, который применяли Уильяме и 

Формен. Такой стиль не подошел бы ни тому, ни другому, а Кунстлер построил 

на нем свою карьеру. 

Стиль Луиса Низера – сопоставлять факты и создавать из них ясную 

картину. Если Уильяме взывал к нашему драматическому чувству, Формен 

апеллировал к нашим эмоциям, а Кунстлер – к нашим страстям, то Низер 

обращался к нашей логике. Вас едва ли заботит, как будет смотреться ваш 

стиль речи в зале суда. Но я привел эти примеры, чтобы показать, как даже в 

очень похожих ситуациях можно выработать свой индивидуальный стиль. 

Найдите удобный для вас стиль ведения беседы и развивайте его» [15, с. 110]. 

Одним из последний советов, мы посчитали нужным упомянуть мысль 

журналиста о том, как важно вовремя заткнуться: «Я до сих пор помню 

непревзойденную реплику, которую мой приятель из Майами Джекки Глизон 

часто произносил в адрес своей партнерши Одри Медоуз, когда они играли 

Ральфа и Элис Крамден в классическом комедийном телесериале Глизона 

«Новобрачные». Когда Элис, иногда случайно, а иногда нарочно сболтнув 

лишнее, разоблачала какую-нибудь каверзу, задуманную Ральфом, он, 

посмотрев на нее выпученными глазами, грозил ей пальцем и говорил: «Ну, 

Элис, ты и болту-у-у-у-ушка!»  

Каким бы вы ни были мастером красноречия, в жизни бывают моменты, 

когда лучше помолчать. Я знаю, желание быть в каждой бочке затычкой 

присуще человеческой природе – ребята в Бенсонхерсте не зря прозвали меня 

Рупором, но не следует поддаваться этому желанию, и, если внутренний голос 

говорит вам, что лучше не встревать, прислушайтесь к нему» [15, с. 112]. 

В качестве примера умного и талантливого интервьюера, можно так же 

привести Владимира Познера. Он является одним из ведущих российских 

тележурналистов современности. Его деятельность связана непосредственно с 
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ведением интервью в прямом эфире.  В 2008 году на Первом канале появилась 

его авторская программа «Познер», которая существует и сегодня. Владимир 

Познер — журналист с мировой известностью и непростой и извилистой 

профессиональной дорогой. Он прошел путь от пропагандиста до независимого 

журналиста, каковым сегодня считает себя Познер. Сегодня его называют 

одним из лучших интервьюеров России. В связи с этим, разумным было 

обратиться к его журналистскому опыту и проанализировать программу 

«Познер». 

В своей телепрограмме Владимир Познер задает вопросы политикам, 

общественным деятелям, деятелям культуры, искусства, науки, спорта. Гости 

студии признаны и успешные профессионалы в своем деле. Интервью 

Владимира Владимировича интересны тем, что он не ведет беседы банально и 

предсказуемо: с музыкантом о музыке или с писателем исключительно о 

литературе. Его интервью с кинорежиссером Алексеем Учителем начинается 

фразой: «Хочу напомнить и зрителям, и вам, что у меня в гостях было много 

режиссеров – Звягинцев, Гусман, Шакуров. И с ними я говорил в основном не о 

кино, а вообще о жизни. Художник тем и интересен: у него есть собственное 

видение и мнение на происходящее в мире» [28]. 

С первых слов мы замечаем интертекстуальность – журналист упоминает 

беседы с предыдущими гостями. Таким образом, он делает реверанс своей 

постоянной аудитории, и ненавязчиво предлагает новым зрителям обратиться к 

предыдущим выпускам программы. В его подводках к вопросам и самих 

вопросах часто упоминаются литературные произведения, персонажи кино, с 

которыми Познер проводит параллели: спрашивая о человеческой сути, 

интервьюер вспоминает мрачных героев Достоевского, которые теряют в себе 

человека.  

Владимир Познер дает возможность собеседнику почувствовать себя 

комфортно и помогает раскрыться невербальными знаками: задавая вопрос, он 

раскрывает руки из положения «замок», жестикулирует, приводит примеры из 

своей жизни, этим самым показывая, что он откровенен и того же ждет от 

своего собеседника. Задавая вопросы закрытого типа: «Сожалели ли вы, что 

упустили эту женщину?», которые при замкнутости собеседника могут 

предполагать односложные ответы, Познер получает взамен целые истории и 

настоящие откровения благодаря своей манере поведения. 

Иногда возникает ощущение, что Познер слишком резко и не совсем 

тактично перебивает собеседника. Это вызвано дефицитом эфирного времени. 

Иначе сегодня быть не может - выход одной программы Познера, по его 

собственному признанию, обходится производителям в десять тысяч долларов, 

а аналогичная передача в США стоит в восемьдесят раз дороже. Это лишний 

раз доказывает профессионализм и большой опыт журналиста. Познер – 
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вдумчивый модератор. Он грамотно улавливает паузы в речи 

интервьюируемого и вставляет короткие реплики: «Это понятно, но я бы хотел 

услышать ваше мнение конкретно об этом», «Хорошо, я задам вопрос более 

жестко», «Об этом мы поговорим позже, а пока я не выпускаю вас из этого угла 

ринга». В передаче, где гостем был председатель Комитета гражданских 

инициатив Алексей Кудрин, Познер во время затянувшегося ответа уважаемого 

им собеседника не перебил его, а демонстративно переложил часы с одной 

части стола на другую, намекнув на временные рамки программы. Он точно 

распределяет время, передает слово собеседнику и без проблем может 

корректно прервать излишне эмоционального или многословного оратора. Его 

контроль над ситуацией поражает: часто импровизации гостей направляются в 

жесткое русло сценария – успешно выверенный шаг, который делает интервью 

динамичным и не позволяет аудитории заскучать. Он уважительно относится к 

своим собеседникам, обращаясь к ним по имени и отчеству, хотя многие из них 

младше Владимира Владимировича почти в два раза. Упоминая высшие 

должностные лица государства или прославленных деятелей искусства, Познер 

нередко использует официальные формы обращения – господин и госпожа. 

Журналист свободно ориентируется в терминологии, и грамотно вводит 

термины, делая их доступными для понимания аудитории. Прежде, чем 

употребить выражения «пятая колонна», «безродный космополит», «враг 

народа» в интервью с Алексеем Учителем, Познер объясняет зрителям, что 

хотел бы поговорить о периоде, когда режиссера не выпускали за границу, и 

тем самым намекает на тематическую принадлежность этих слов. Анализируя 

лексику интервьюера, мы практически не встречаем разговорных слов. 

Журналист позволяет себе их употребить только при цитировании кого-либо. В 

основном речь Владимира Познера выдержана в одном стиле, хотя и остается 

при этом живой, наполненной колоритными образными средствами. Он 

журналист, а это, по мнению Познера, означает, что его речь должна быть 

примером для подражания и ни в коем случае не поводом для порицания. 

Тематика телепрограмм настолько разнообразна, что охватывает все 

существующие на сегодняшний момент проблемы государства и общества в 

целом. Среди них проблемы мирового характера: проблема СПИДа, коррупции, 

проблема демографического кризиса, экономической обстановки в стране. 

Несмотря на различие тематик, Владимир Владимирович всегда пытается 

внести в свои программы полемический и критический характер (в зависимости 

от темы в большей или меньшей степени). Это помогает активно вести беседу с 

гостями программы и заинтересовать зрителей. Задавая прямые вопросы, часто 

провокационного характера, Владимир Владимирович очень мастерки их 

вводит. Например, в беседе с Алексеем Кудриным, Познер попросил гостя дать 

оценку  действующему президенту и правительству Российской Федерации. И, 
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дабы не спугнуть героя, сразу сделал ремарку: «Прогнозы – очень шаткая вещь. 

Когда меня раньше спрашивали, что будет через год, я рассказывал о 

хрустальном шаре, куда заглядывал в молодости и видел будущее. Но потом я 

его потерял». Это отступление помогло разрядить обстановку перед ответом на 

серьезный вопрос. 

Перед тем, как задать неудобный вопрос или поднять не очень приятную 

для собеседника тему, Познер использует вводные конструкции, в которых 

комментирует важность проблемы («Аудитория бы не поняла нас, обойди мы 

вопрос санкций стороной» – в беседе с Алексеем Кудриным, «Кто, как не вы, 

человек, который восемь лет был вице-премьером страны, может рассуждать о 

ситуации в Украине?» – интервью с Александром Жуковым) [29]. 

Мастерство Владимира Познера, его высокий уровень знаний и 

интеллектуальность известна компетентным участникам его передач. Они – 

признанные асы своего дела – порой с опаской ожидают следующего вопроса 

от журналиста. Алексей Учитель, отвечая на простой вопрос о воспитательной 

функции кино, спросил: «В чем коварность вашего вопроса?» Мы полагаем, что 

такая настроенность гостей в студии, их подготовленность и концентрация на 

разговоре – подтверждение высокого класса интервьюера. Ему удается 

заинтересовать знающего собеседника, но при этом удерживать у экранов 

огромное число телезрителей с разным уровнем подготовки, знаний и 

образования.  

Программа «Познер» – яркий пример такого вида интервью, как 

интервью-беседа. Владимир Познер не просто задает вопросы, он высказывает 

свое мнение, но при этом не навязывает позицию, не пытается убедить зрителей 

или собеседника в том, что его видение ситуации есть истина в последней 

инстанции. Для того, чтобы остаться максимально беспристрастным, но при 

этом сохранить индивидуальность, интервьюер использует побочные 

конструкции: по моему мнению, на мой взгляд, я считаю, я полагаю, по-моему, 

мне видится и некоторые другие. Свой профессионализм Познер проявляет не 

только в выверенных и попадающих в цель вопросах, но и в умении слушать. 

Он почти никогда не вступает с гостем в открытую дискуссию, но находит 

несколько способов, чтобы выразить свое мнение – солидарно кивает, 

удивленно поднимает брови, иронично смеется, спускает очки на кончик носа, 

смотрит исподлобья, разводит руками. Глядя некоторые интервью, зритель 

забывает, что он наблюдает телевизионную программу. Складывается 

впечатление, что он тоже участник разговора, который пока не высказывается, 

но проводит в голове активные мыслительные процессы, соглашается или не 

соглашается с чем-то. Беседы Познера с его героями не строятся по стандарту 

вопрос-ответ. Журналист в непринужденной форме очень глубоко копает и в 

99% случаев достает наружу то, что искал. Порой складывается впечатление, 
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что Познер знает своих героев не хуже, чем они сами. И в таком случае его 

задачей становится уже не изучение личности, а раскрытие человека и его 

взглядов для публики. 

Его бронебойная интеллигентность и мягкая вежливость, умение 

говорить по душам с кем угодно, всегда с корректностью, побуждают 

обратиться к собственным соображениям по поводу услышанного. 

«Игнорировать кого-то только потому, что он мне не нравится, а мне, уверяю 

вас, многие не нравятся, я не могу. Да, есть куча тех, с кем мне говорить не 

хочется». Но Познер работает для зрителей, которого он нашел и завоевал уже 

давно, и продолжает это делать с каждой программой [27]. 

Владимир Владимирович, как бы он не увлекался беседой, всегда держит 

в голове свою аудиторию. Он объясняет ей малоизвестные понятия и процессы, 

расставляет акценты и удерживает внимание публики. В беседе он использует 

такие стилистические фигуры, как риторический вопрос и повтор. Познер 

спросил в интервью, как Алексей Учитель охарактеризует отсутствие свободы. 

Кинорежиссер ответил: «Это ужасно». Познер, словно эхо, продублировал его 

ответ, сосредоточив внимание аудитории на мнении собеседника. Иногда он 

задает уточняющие вопросы и переспрашивает гостя для того, чтобы суть была 

правильно понята зрителями и не привела к двусмысленному и неверному 

истолкованию проблемы.  

За годы существования программы "Познер" в ней приняли участие более 

ста выдающихся медиаперсон: режиссеров, писателей, политиков, актеров, 

музыкантов. Владимир Познер выбрал наиболее интересные интервью, 

расшифровал их, проанализировал и выразил свое отношение к мыслям 

собеседников в книге «Познер про «Познера». 

Программа успешна среди зрителей. Мнение журналиста считается 

компетентным, манеру работы в одобрительной форме обсуждают коллеги и 

специалисты. Созданный за многие годы точный имидж авторитетного и 

опытного журналиста-эксперта позволяет Познеру выглядеть в глазах зрителя 

практически всегда правым в любой ситуации, дает ему возможность 

затрагивать различные темы. 

В одной из своих лекций Познер даёт такие советы начинающим 

интервьюерам:  

 Вы должны помнить, что во время интервью не вы главный человек, а 

собеседник. Все всегда согласно кивают головами, но при этому 

думают: «ну, нет, я же главный» Я замечал это на многих каналах: 

интервьюер собой восхищен и как бы говорит зрителям: «посмотрите 

на меня»! Если от этого не избавиться, то по-настоящему 

интервьюером не стать. Запомните, что главный – это тот, кого вы 
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пригласили, кто оказал вам и зрителю честь и пришел, чтобы вы 

задали ему вопросы. Вы должны его почувствовать. 

 Очень важно, чтобы вы были человеком эрудированным: много 

читали, много знали об истории, о своей стране, о писателях, о 

политических деятелях. Это очень важно, чтобы уметь «по ходу 

пьесы» сказать то, что поспособствует развитию разговора. 

 Вы должны уметь говорить. Не знаю почему, может интернет сыграл 

определённую роль, но, к сожалению, мы разучились быстро 

формулировать свою мысль. Люди в принципе разучились говорить. 

Масса слов-паразитов, «как бы», «типа». Я уже не говорю об 

ошибках, вроде «около триста». Вообще с числительными большая 

беда. Надо уметь задавать вопросы так, чтобы ваш собеседник 

получал кайф от того, как вы говорите. 

Мы ознакомились с опытом работы в жанре интервью ведущих 

зарубежных журналистов. В следующей главе подробно проанализируем 

приёмы и подходы к беседе журналистов в журнале «Psychologies». Рассмотрим 

основные характеристики жанра с точки зрения цели, тематики и композиции. 

 

Выводы по первой главе 

 
1. Интервью (англ. Interview - беседа) – жанр публицистики, который 

представляет собой беседу журналиста и общественного деятеля, социально 

значимой личности на злободневные темы. Как правило, беседа проходит в 

форме диалога между интервьюером и интервьюируемым лицом. Интервью 

относится к группе информационных жанров, то есть к жанрам, 

представляющим общественный интерес.  Это самый сложный и 

требовательный информационный жанр в журналистике. Залог его успеха – 

тщательная подготовка интервьюера. Он должен хорошо ориентироваться в 

предмете разговора, знать о нём почти столько же, сколько и сам объект 

интервью. 

2. Все вопросы в интервью делятся на контактные, адресные, 

программные и экранные. Журналисту заранее следует сформулировать и 

записать их. Хорошие вопросы – это продуманные, краткие, точные и простые 

вопросы. Прекрасный исходный пункт в их постановке – любопытство самого 

журналиста, выраженное в следующей формуле из условных пропозиций: «вот 

что мне хотелось бы узнать» и «это может быть интересным для моих 

слушателей, зрителей и читателей». Успех интервью совершенно точно зависит 

от интереса самого интервьюера к герою. Нельзя создать хороший материал, 

если интервьюируемый чувствует безразличие к своей персон. 
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3. В зависимости от цели, существуют такие типы интервью, как: 

информационное интервью, оперативное интервью, интервью-беседа, 

интервью-портрет, интервью-расследование, блиц-опрос. В своей дипломной 

работе мы придаём особое значение портретному и экспертному интервью. 

Через интервью-портрет интервьюер показываем читателю внутренний мир 

героя, даём объяснения его действиям. Экспертное интервью проводиться с 

целью помочь читателю разобраться в той или иной проблеме, дать ему 

компетентные ответы на волнующие вопросы. 

4. Для того, чтобы интервью получилось глубоким, интересным и 

содержательным важно подготовиться к нему.  В первую очередь, журналист 

должен поставить себе цель и понять, какое интервью он будет делать. Что 

важно в нем?  Необходимо заранее сформулировать и записать вопросы. Они 

должны быть лаконичными, понятными, точными и простыми. Прекрасный 

исходный пункт в их постановке – любопытство самого репортера: вот что мне 

хотелось бы узнать, это может быть интересным для моих читателей. Один из 

хороших способов подготовки к интервью – задать составленные вопросы 

самому себе. Этот простой тест, нередко выводит журналиста на 

альтернативные вопросы, необходимые для проведения полноценного 

интервью. «Прогон» интервью со своими коллегами – прекрасный и быстрый 

способ подготовиться к возможным неожиданностям, который позволяет за 

несколько минут убедиться в актуальности и правильности постановки своих 

вопросов.  
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ГЛАВА 2 

ПОРТРЕТНОЕ ИНТЕРВЬЮ; ЕГО ОСНОВНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: ЦЕЛЬ, ТЕМАТИКА, КОМПОЗИЦИЯ 
 

 

Благодаря проведенному в Главе 1 теоретическому исследованию 

специфики жанра интервью, мы смогли уточнить объект своего исследования – 

экспертные и портретные интервью, а также выявить категории их 

практического анализа – особенности композиции, тематическое разнообразие, 

типы вопросов и стилистические приемы журналиста. Следующие главы 

дипломной работы посвящены непосредственному описанию современных 

тенденций в практике портретных и экспертных интервью. 

Перед представлением результатов анализа предлагаем краткое описание 

и обоснование выбора материала исследования, в качестве которого был 

выбран журнал «Psychologies». 

    

2.1 Журнал «Psychologies» – зарубежное издание, 

специализирующиеся на портретных и экспертных интервью 

 

Журнал «Psychologies» принципиально новая издательская форма — 

честные, доверительные отношения с читателем, спокойный и ясный разговор с 

участием самых авторитетных специалистов во всех областях отечественной и 

зарубежной психологии. Знающий друг, доброжелательный советчик и 

помощник в любых жизненных ситуациях. Он предназначен для женщин и 

мужчин, молодых и зрелых, семейных и холостых — для всех, кому нужна 

внятная и достоверная информация о происходящем с ним и с другими; для 

всех, кто хочет получить квалифицированный совет по поводу отношения к 

себе и отношений с окружающими — супругом или супругой, детьми, 

родителями, друзьями, коллегами; для всех, кто хочет улучшить качество свой 

жизни и обрести уверенность в себе. 

«Psychologies» занимает ведущие позиции на международном рынке 

женских глянцевых изданий.  Его отличает молодая и успешная читательская 

аудитория из которых, 72% – женщины, 56% - в возрасте от 29 до 49 лет, 49% - 

с высоким достатком, и 56% - с высшим образованием. Беспрецедентный успех 

«Psychologies», до 2005 года остававшегося исключительно французским 

феноменом, повлек за собой неизбежную европейскую экспансию журнала.  

Несмотря на то, что журнал был основан во Франции ещё в 1970 году, 

настоящий успех к изданию пришел в 1997 года, когда его новым владельцем и 

руководителем стал Жан-Луи Серван-Шрайбер, гуру медиа-бизнеса Франции, 
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создавший десятки успешнейших периодических изданий. Именно благодаря 

его издательскому гению ежемесячник стал самым ярким феноменом 

европейской прессы последнего десятилетия. Ныне журнал издается в 11 

странах мира, среди которых Франция, Китай, Великобритания, Италия, 

Испания, Германия и конечно же Россия, на медиарынок которой проект вышел 

в 2005 году. Совокупная аудитория журнала — около 5 миллионов человек. 

При этом его аудитория в России, по данным первого полугодия 2012 года, 

составляет более 960 тысяч человек.  

Российскую версию журнала выпускает крупнейший издательский дом 

Hachette Filipacchi Shkulev, главный редактор – Юна Козырева.  

Главные разделы журнала:  

1) Диван. Все, о чем бы читатели хотели поговорить со “звездой” с 

обложки; это раздел, в котором известная личность более подробно 

рассказывает о себе.  

2) Ориентиры. Обзор актуальных тенденций нашей жизни, осмысленных 

через призму психологии; новости здоровья и педагогики; новые фильмы, 

музыка, книжные новинки.  

3) Образ жизни. Отношения в паре; дети и родители; секс; поведение 

людей; философия; самопознание; психотерапия; тесты; мнения экспертов.  

4) Досье. Подробный анализ одного из самых актуальных жизненных 

вопросов, волнующих каждого читателя.  

5) Тело/душа. Все о способах обретения хорошего физического 

самочувствия, гармонии тела, чувств и эмоций.  

6) Колонки обозревателей. В них ведущие психологи, психотерапевты, 

врачи, литераторы и философы размышляют о том, что случается или может 

произойти с любым из нас каждый день, и дают советы, как себя вести в 

сложных ситуациях.  

Анонсирование журнала – В чем суть того, что происходит в жизни? Что 

мы можем сделать, чтобы измениться к лучшему, жить в полную силу, в ладу с 

собой и другими? Для «Psychologies» нет табуированных тем! Издание является 

уникальным в своём роде проектом ибо главной и единственной его темой 

является ни, что иное как непосредственная жизнь каждого из его читателей. 

Ничего не упрощая и не усложняя, журнал помогает взглянуть на неё с 

позитивной, обоснованно оптимистичной точки зрения, объясняет, что 

происходит внутри и вокруг нас; утверждает приоритет личных ценностей над 

внешними cтереотипами; предлагает реальную помощь и поддержку во всех 

жизненных ситуациях; отражая жизнь, как зеркало.  

В каждом номере «Psychologies» говорит о самых важных аспектах нашей 

жизни. Среди них:  
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— отношение человека к себе (самопознание, развитие личности, 

преодоление трудностей, решение конфликтов);  

— отношения с другими (жизнь в паре, сексуальность, родители, дети, 

друзья);  

— отношение к своему телу (здоровье, красота);  

— духовная жизнь человека (духовные практики, философия);  

— жизнь в обществе (наше поведение, тенденции). 

На обложке журнала в разное время появлялись Чулпан Хаматова и Джулия 

Робертс, Иван Ургант и Джуд Лоу, Ингеборга Дапкунайте и Мадонна, Евгений 

Миронов, Джордж Клуни и др. 

Среди постоянных авторов и экспертов журнала Григорий Померанц, 

выдающийся ученый, философ и мыслитель; Екатерина Михайлова, психолог, 

автор бестселлера "Я у себя одна", Виктория Белопольская, кинокритик; 

Андрей Россохин, психоаналитик; Александр Кабаков, писатель; Григорий 

Остер, поэт и детский писатель; Игорь Кон, социолог, психолог, культуролог; 

Давид Серван-Шрейбер, профессор-психолог, автор бестселлера "АНТИРАК"; 

Соня Любомирский, психолог, психотерапевт; психолог  Жак Саломе. 

Журнал выходит раз в месяц, на глянцевой бумаге, в полном цвете и в двух 

форматах А4 и А5. Интересно, что «Psychologies» печатается не на территории 

страны распространения (русская – в Польше). Рекомендованная розничная 

цена для России варьируется в пределах от 83 до 105 рублей. Одинаков объем 

изданий, в среднем он составляет около 200 страниц. Таким образом, можно 

сделать вывод, что издание занимает позицию как массовое глянцевое издание. 

В России «Psychologies» дешевле большинства массового глянца. 

Полагаем, что издание «Psychologies» представляет собой идеальный 

материал для целей нашего исследования. Он предлагает обширный банк 

интервью, фокусируется на актуальной и значимой для массового читателя 

тематике, популярен во всех русскоязычных странах. Соответственно, мы 

видим, что, во-первых, материалы данного издания востребованы и 

принимаются аудиторией (что, в свою очередь, говорит о профессионализме 

привлекаемых экспертов и журналистов), во-вторых, отражают современное 

состояние и тенденции развития жанра интервью.  

 

2.2 Цель и композиция портретного интервью 

 

   Интервью-портрет – устойчивая художественно-публицистическая 

жанровая форма, направленная на раскрытие человека как уникального явления 

действительности методом собственно интервью. Отражение его внутренней 

сути (содержания) через отбор наиболее характерных внешних деталей облика, 
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профессии, социального статуса и другой атрибутики личности, выраженных в 

прямой речи героя (автопортрет). Отображение полученного результата 

методом монолога, диалога или полилога и особенными художественно-

документальными средствами периодической печати, радио, телевидения, 

Интернета. 

Героем интервью-портрета, как правило, является уже известный человек. 

Периодичность и формат СМИ задают тип интервью-портрета. В основе 

интервью-портрета лежит документальный факт состоявшейся встречи. Беседа 

строится как драма, учитывая взаимодействие на уровнях коммуникации как 

процесса, и как результата. В основе интервью-портрета лежит автопортрет 

человека, который стал явлением общественной или культурной жизни. Герой, 

в свою очередь, «зеркало» для аудитории. Интервью-портрет – непрерывное 

ролевое взаимодействие всех участников коммуникационной цепочки: героя-

журналиста-СМИ-жанра-аудитории. 

Цель портретного интервью в журнале «Psychologies» рассказать о судьбе 

известной личности, довести до сведения читателей факты, о которых раньше 

не писали. Показать героя с другой, никому до этого не известной стороны.  

Особенностью композиции интервью в вышеуказанном издании является 

авторская предыстория.  

Композиционно интервью выглядит так: заголовок, лид, предыстория о 

герое, в которой интервьюер находится в роли наблюдателя, собственно беседа, 

в которой наиболее яркие и важные цитаты собеседника выделены другим 

шрифтом и цветом. Отметим также, что портретное интервью всегда 

сопровождается фотографиями героя.  

В подтверждение своих слов, мы приведём пример интервью с известным 

русским актёром, комиком Юрием Стояновым, над которым работала Алла 

Ануфриева. 

Названием материала является фраза: «Я заработал право быть собой», 

которую высказал интервьюер в ходе беседы. На наш взгляд – это интересный 

ход, который стимулирует любопытство читателя. Как артист заработал это 

право? Что встречалось на его жизненном пути? Что было особенно важным? 

Возникает множество вопросов, и мы читаем материал, чтобы узнать на них 

ответ. 

После названия следует не менее интересный лид: «Его популярность 

больше любых официальных регалий: 3000 жителей «Городка», рожденных 

фантазией Юрия Стоянова, и миллионы поклонников программы – 

красноречивые свидетели его актёрского и комедийного дара. Встреча с 

актёром, который не терпит комплиментов и человеком исключительного 

обаяния». Журналист не просто говорит, что сегодня мы встретимся с 

популярным актёром, который прославился благодаря юмористическому 
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сериалу «Городок», он употребляет сравнения: зрители – красноречивые 

свидетели, большая популярность - популярность, которая больше любых 

официальных регалий» [3]. 

Интервью начинается не с вопросов, а с небольшой истории, в которой 

описывается встреча с собеседником: «К нему подходят за автографом все, 

кто попадается нам по дороге. Водитель, доставивший артиста на съёмку. 

Охранник, встретивший его у входа. Сотрудник соседней редакции…Под конец 

съёмки фотографы Маша и Мариуш, чуть смущаясь, просят свою модель 

сфотографироваться вместе – на память». Отметим, что журналист 

описывает то, что видит. Но почему эта история важна? На наш взгляд, именно 

благодаря её содержанию, читатель понимает насколько популярен артист, 

причём журналист своё мнение не высказывает. Далее, нам бы хотелось 

обратить внимание на описание самого актёра: «Юрий Стоянов держит 

феноменально верный тон: общается со всеми просто, но не по-свойски, с 

достоинством, но без пафоса, тактично, но без ложной скромности». 

Интервьюер не просто нам говорит, как происходит процесс общения с 

людьми у актёра (просто, без пафоса, тактично) Это было бы очень сухо. 

Журналист приводит уточнения, которые в данной ситуации, как никогда 

кстати: просто – не по-свойски, с достоинством – без пафоса, тактично – 

без ложной скромности» [3]. На наш взгляд, благодаря таким нюансам, образ 

героя становится понятнее читателю.  

Рассказывая детально об актёре, в подтверждение своих слов, журналист 

приводит цитату самого героя: Он категорически против стараний визажиста 

сделать образ более «гламурным». «Я не хотел бы стать другим на обложке – 

говорит он с заметным волнением. – Думаю, что к своим годам я заработал 

право быть узнанным таким, каков я на самом деле. Право быть самим собой» 

[3]. 

 После предыстории интервьюер переходит непосредственно к вопросам.  

Интервью с Хью Джекманом начинается с фразы «Я живу, как мне 

подсказывают чувства». У читателей сразу возникает вопрос: как же? Они 

переворачивают страницу и знакомятся с текстом.  

  В предыстории журналистка Лили Роджерс рассказывает аудитории о 

том, что уже знает, о своём герое: какой он? «Говорят, он никогда не 

демонстрирует звездного неудовольствия. Никогда не делает авансов 

ассистенткам, не возит с собой личного стилиста, не повышает голоса и не 

оставляет ни один обращенный к нему вопрос без ответа. Он никогда не 

задерживается после работы: ему всегда надо везти детей – то ли в школу, 

то ли в кружок, то ли на тренировку. Он всегда здоровается первым, 

останавливается, если просят фотографы, пропускает вперёд спутника и 

уже на протяжении 20 лет медитирует дважды в неделю» [30]. Ещё не 
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обратившись к содержанию интервью, благодаря это истории, мы делаем 

вывод, что герой воспитанный и уравновешенный человек, уважительно 

относится к окружающим людям, требователен как к себе, так и к своему 

персоналу. Обязательный и чуткий отец.  Образ, созданный журналистом, 

располагает читателя к выбранной им персоне, и безусловно вызывает интерес. 

Далее, интервьюер, рассказывает то, что видит. А именно, как Хью 

входит в ресторан, какое у него выражение лица, как ведёт себя с официантом, 

когда тот спрашивает, что подать из меню: «Хью Джекман входит в 

стеклянную дверь ресторана с видом на Ист-Ривер строго за пять минут до 

назначенного для нашего интервью-завтрака времени. Он улыбается 

подошедшей девушке-метрдотелю, и она, как снегурочка вся в белом, тает – 

от искренней доброжелательности этой улыбки. Он не просит меня 

пересесть, чтобы быть менее заметным, не рассказывает официантке, что 

он не ест ни за что и никогда, а заглянув в меню, заказывает омлет с овощами. 

Он не выкладывает перед собой ни телефон, ни планшет – да я даже и не 

поняла, есть ли у него мобильный: за всё время разговора в карманах его ничего 

не звонило…» [30]. 

 В этом рассказе журналистка даёт понять, что её герой пунктуален 

и вежлив. Он скромный и порядочный, не пытается казаться лучше, чем он есть 

на самом деле и самое главное не ставит себя выше других.  

Интервью с Пенелопой Круз начинается с фразы «Я полюбила свекровь 

раньше, чем мужа». На наш взгляд, хорошая цитата из интервью для заголовка, 

так как отношения со свекровью чаще всего не складываются и женщины, 

прочитав подобного рода заголовок, зададутся вопросом: «А как же актрисе 

удалось подружиться с матерью мужа» и обязательно начнут читать 

материал? 

Далее так же идёт маленькая предыстория: «Она была самой желанной 

красавицей Голливуда, за которой тянулся шлейф разбитых мужских сердец. А 

теперь — самая «домашняя» из всех актрис. Она знакома с мужем с 17 лет. 

Но вместе они только 7 лет. Она – лауреат «Оскара», мировая знаменитость, 

но важнее всего для нее семья. Она обожает стейк с кровью и картошкой фри 

и редко рассказывает о личном. Наше интервью – тот самый редкий случай». 

Прочитав рассказ, у читателя появляется ещё  больше вопросов: почему 

актриса была знакома с мужем с 17 лет, а вместе они лишь 7 лет? Как она 

совмещает славу, съёмки в фильмах и семью? 

В предыстории к интервью с Максимом Виторганом автор сразу говорит, 

на какие вопросы читатель сможет найти ответы в материале: «Режиссер, 

актер театра и кино, сын, муж и отец. Кажется, у него есть все: признанные 

работы в театре, успешная красавица-жена, талантливые дети. И все же 

чего-то не хватает. Мы поговорили с Максимом о том, что он хочет 
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изменить в своей жизни, почему в последнее время неохотно уходит из дома, 

за что достается сыну и какую фразу Собчак Виторган терпеть не может» 

[5]. 

В интервью с Юлией Высоцкой журналист рассказывает о том, с какой 

стороны актрису уже знают читатели. Далее переходит к рассказу о том, с 

какой стороны актриса открылась в интервью журналистам конкретно издания 

«Psychologies». Отмечу, что таким образом авторы подчёркивают, что не всем 

интервьюерам удавалось узнать о героине то, что она рассказа им. Это значит, 

что в штате журнала «Psychologies» работают люди, которые умеют найти 

подход к человеку. Знают, как через интервью, по-новому открыть героя для 

читателей. В конце предыстории также говорится, на какие вопросы, читатель 

сможет найти ответы в материале: «Коллеги говорят о ней: целеустремленная, 

требовательная к себе и другим, решительная. Но есть и другая Юлия 

Высоцкая. Глубокая, переживающая, иногда – неуверенная, говорящая «Я не 

знаю», но готовая искать ответы. Увидеть ее такой удавалось немногим. Но 

теперь и у нас есть такая возможность. В нашем интервью актриса 

рассказала, что такое счастье, почему она перестала мечтать, и чем сложна 

роль в новом фильме «Рай» [2]. 

Из предыстории к интервью с Натали Портман читателю уже понятно, 

какой перед ними человек. Натали не считает достижением замужество и 

рождение сына: «Это же любовь. А любовь – не достижение и не награда». 

Комплимент «выглядите моложе своих лет» она называет эйджистским, свою 

красоту – выигрышем в генетическую лотерею. Прочитав предысторию, 

возникает вопрос: Что же тогда считает Натали свои достижением и за что 

собой гордиться? 

«Конечно, ей ни за что не дашь ее тридцать пять. Конечно, она очень 

красива, и беременность не искажает ее точеные черты. И, разумеется, она 

зримое воплощение успеха – тут и «Оскар», и реклама Dior, и знаменитый 

балетмейстер-муж, и прелестный пятилетний сын, и одобрительно 

встреченный в Канне режиссерский дебют «Повесть о любви и тьме»… Но от 

упоминания обо всем этом по лицу Натали Портман пробегает не 

свойственная ему тень раздражения. Потому что «выглядите моложе своих 

лет» – это эйджистский комплимент, каждый имеет право выглядеть на 

свой возраст, и никто не обязан стремиться быть моложе; красота – просто 

выигрыш в генетическую лотерею, тут нет ее заслуги, и не стоит судить о 

другом по его внешности; Гарвард – «Да вы знаете, сколько унижения я из-за 

своей глупости там пережила, сколько мне нужно было преодолеть в себе?», а 

муж и сын… «Это же любовь. А любовь – не достижение и не награда» [6]. 

Таким образом, отличительной особенностью композиции портретного 

интервью в журнале «Psychologies» является  предыстория. Она создаёт у 
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читателя некий образ, который непременно интересует и заставляет обратиться 

непосредственно к самой беседе, чтобы продолжить знакомство с героем и 

получить о нём ещё больше информации. Это профессиональный 

журналистский способ с первых слов завладеть вниманием аудитории. Журнал 

предлагает два способа развертывания нарратива предыстории: 

1) предыстория-наблюдение (встреча с героем описывается методом 

киносъемки, читатель становится зрителем процесса встречи, 

физически ассоциирует себя с журналистом; в таких предысториях 

много описаний, апеллирующих к чувственному восприятию); 

2) предыстория-история (биографическая история в ретроспективе; 

читатель находится вне ситуации непосредственного взаимодействия 

с героем и ассоциирирует себя с журналистом профессионально, 

изучая досье героя; в таких предысториях превалирует фактуальная 

информация, имена собственные и даты).  

 

2.3 Набор жанрообразующих вопросов 

 

Глубинные, интересные, грамотно заданные вопросы – определяющая 

успеха любого интервью. Полнота и объективность полученной информации 

зависит от нескольких условий и факторов. Во-первых, от того, как 

сформулирован вопрос и на что сделаны акценты. Понятно, что на два таких, 

казалось бы, похожих вопроса: «Вы что-нибудь видели, слышали в момент 

кражи?» и «Что вы видели, слышали в момент кражи?» — будут даны 

совершенно разные по содержанию ответы. Так же как и на вопросы, в которых 

слегка изменен порядок слов: на первый, закрытый вопрос, вполне вероятно, 

будет получен односложный ответ «да» или «нет». На второй, открытый, 

собеседник по идее должен дать развернутый. Следовательно, умение так 

поставить вопрос, чтобы на него был получен прямой, полный и объективный 

ответ, — одно из условий этого искусства. 

Интервью в журнале «Psychologies» практически всегда начинается с 

«открытого» вопроса, например: «Хью, я заметила, что все, кто когда-нибудь 

имел с Вами дело, говорят о вас исключительно в превосходной степени. А в 

каком ключе вы сами думаете о себе» [30]? ( Интервью с Хью Джекманом) или 

же «Вам нравится ваш ритм жизни? В прессе вы порой признаётесь, что не 

можете остановиться, не умеете отдыхать» [3]. (Интервью с Юрием 

Стояновым). «Все, кто с вами общается, – от коллег и режиссёров до мужчин, 

ваших бывших партнёров, – утверждают, что вы полностью подчинены 

работе. И сделали, действительно, почти фантастическую карьеру. Что 

важнее для вас – работа или карьера»? (Интервью с Пенелопой Круз). 
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«Кэмерон, какого это – нравится всем? Мужчины стремятся быть любимыми 

вами, женщины – дружить с вами, режиссёры – снимать вас, продюсеры – 

подписать контракт. Чего это стоит» [39]? (Интервью с Кэмерон Диаз) Вы 

решили изменить амплуа в кино. Каким вы хотите себя увидеть»? В 

подобного рода вопросах интервьюер также демонстрирует свои знания о 

личности, с которой ведёт беседу.  

Далее  в интервью журналист так же использует открытые вопросы, но 

они уже состоят из одного предложения: «А Вы как живёте? Что вам помогло 

пережить это открытие? А как воспитывал вас отец? И, как вам это 

удаётся? И вас никогда не смущало, что она старше вас на 13 лет. А как 

встретились эти кланы – ваш, который вы называете пролетарским, и клан 

Хавьера Бардема, клан интеллектуалов и артистов? Не было трений? А 

Моника, ваша сестра? Она известная актриса в Испании, но вы – звезда 

Голливуда. Это не повредило вашим отношениям. И вы как мать, конечно, 

следуете примеру своей матери? А итог вы как себе представляете? Что вы 

хотите видеть в финале своего преображения: чтобы роли сыпались – и в 

основном драматические»? С помощью таких вопросов журналист выстраивает 

логику в беседе. Мы видим, что довольно часто вопросы начинаются с частиц 

«А» и «И». Они являются звеньями в цепочке, которая связывает вопрос и 

ответ. Можно сделать вывод, что журналист следит за ходом беседы и из 

ответа, вытекает его следующий вопрос. 

Для интервью в вышеупомянутом издании характерны также косвенные 

вопросы. Грамматически они являются утверждениями, но несут 

вопросительную интенцию и интонационно оформляются как вопрос. Их 

прагматическая функция – побуждение собеседника к подтверждению или 

опровержению содержащейся в них информации. Чаще всего в конце таких 

вопросов ставится не вопросительный знак, а многоточие, например: «Опыт 

сильных переживаний достался вам довольно рано: ваша мать оставила вас с 

братьями, когда вам было восемь лет…; Вы долго старались стать 

родителями…; Но вы не раз расставались с партнёрами, возлюбленными… Но 

всё же вы – по внешним хотя бы признакам – скорее принцесса…; Ваша семья, 

родители, сестра, брат много значат для вас. Вы работаете над дизайном 

сумок, одежды, белья вместе с сестрой. Вы сделали промофильм в связи с 

вашей коллекцией белья – и сестра играла в нем, брат писал музыку, а мама 

ассистировала на площадке. Вы снимаетесь в клипах брата. По-моему, семья 

значит для вас больше, чем это принято в нашей цивилизации в XXI веке…; 

Моему другу 44 года, у него тоже маленький ребенок. Когда я восторгалась 

тем, как вы целеустремленно взялись за работу над собой, как много времени 

уделяете тренировкам, он улыбнулся и сказал: «Я понимаю почему. Бежит из 

дома, чтобы хоть часок побыть в тишине» 
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Существуют уточняющие вопросы. Журналист использует их в том 

случае, если герой дал неполный ответ или же хотелось бы продолжения его 

мысли, например: 

Ответ: «… Но я не люблю говорить о двух вещах – о семье и о Боге. О них 

надо думать, а не разговаривать. Одним словом, работа и семья у меня не в 

конфликте. Вероятно, моя жена любит меня в том числе и за то, каков я 

есть». [1] 

Вопрос: «То есть, посвящая себя любимым людям, вы чувствуете себя 

внутренне свободным»? 

Ответ: «Мы вовремя расстались. И поэтому остались семьёй. И Эштон 

стал ещё одним её членом. Они с Брюсом по-своему даже дружат. Эштон 

признался мне недавно: в его восприятии Брюс перекочевал из категории 

«мужчина, который спал с моей женой», в категорию «мужчина, который 

любил мою жену». Действительно, разница есть» [9]. 

Вопрос: Получается, у вас все прекрасно…И какие же теперь планы? 

Ответ: «… А ещё я умею мечтать». 

Вопрос: «Что вы под этим понимаете – уметь мечтать»? 

Ответ: «…Когда начинаешь понимать, что ты – не самое главное. Что 

красота в определённом возрасте приходит изнутри человека. Что духовное 

измерение неотменимо. В человеке важен дух» [38]. 

Вопрос: И вы духовный человек? 

Ответ: …Каждая из нас должна так заявить о себе, чтобы её выбрали. 

Ведь задача в том, чтобы выбрали тебя, а не в том, чтобы не выбрали других. 

Я не борюсь за жизненные возможности, я использую предоставляемые мне, и 

всё. 

Вопрос: То есть вы не пытаетесь завоевать восхищение окружающих? 

Ответ: …Между нами не может быть зависти или соперничества – в 

чем-то мы части одного целого. Руки одного человека ведь не соперничают 

между собой. Я вообще не очень верю в соперничество. Уверена, все занимают 

свое место в жизни, в профессии. Банальность, конечно, но у всех свой путь. Я 

верю в прописные истины. Они еще никого не подвели. 

Вопрос: Но соперничество – естественная черта вашей профессии, а 

когда вы приехали в Голливуд, вам приходилось прокладывать себе путь в 

новой среде. И есть такое нелицеприятное мнение, что тут вам очень помогли 

романтические отношения с Томом Крузом, звездой номер один. 

Вопрос: Стараетесь не форсировать события? 

Ответ: Я стараюсь форсировать, давить всячески. 

Вопрос: Вы шутите? 

Ответ: Нет-нет, не шучу. Время от времени я стараюсь взять себя в 

руки и давить как-то не так откровенно и заметно, а как-то более изощренно 
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и тонко. Я не знаю, что из этого выйдет, посмотрим счет на табло. Но ему 

достается от меня, это правда.  

Ответ: ...Нужно заинтересовать зрителя, увлечь его, сделать легко, 

весело. Так, чтобы все поверили, что я готовлю лучше всех на свете. Я 

действительно готовлю хорошо – ну, нормально я готовлю. Я вообще люблю 

все, что имеет отношение к еде. Но, повторяю, одной любви недостаточно, 

чтобы сделать хорошее шоу [2]. 

Вопрос: То есть вы играете большого кулинара? 

Ответ: Нет, не так. Конечно, это роль. Но для меня роль – это 

способность делать что-то лучше других с точки зрения именно 

заразительности. И я знаю, что так рассказать про самые простые оладьи 

или пельмени, как могу я, мало кто может. Я отдаю себе в этом отчет, я 

делаю это профессионально: я вас – зрителя – заражаю своей любовью к еде. В 

конце концов, меня же никто не заставлял становиться к плите перед 

камерой… А к оценкам я уже довольно давно научилась относиться 

равнодушно. И к критике, и к похвале, кстати [2]. 

В журнале «Psychologies» интервьюер часто начинает такого рода вопрос 

с последней фразы из ответа героя, например:  

Ответ: … Нет, всё как-то улыбчиво, спокойно и по-доброму. Вот такая 

форма отношений мне нравится. 

Вопрос: С улыбкой, спокойно, по-доброму… Ваше лично мироощущение 

такое же? 

Вопросы-утверждения всегда имеют инициирующий характер, поскольку 

косвенно несут в себе семантику побуждения. Интервьюер побуждает 

собеседника прокомментировать уже известную ему информацию или 

дополнить информационный ряд, например: «Трудно поверить, что у вас 

бывают проблемы с жизненной энергией. Но успех, например, в карьере, по-

моему, уже больше похож на транспорт до пункта Счастье. Карьера – это, как 

вы говорите, воплощённость». «Но в ваших словах слышится какая-то 

бездыханность». «Но после этого вы стартовали в модельном бизнесе, попали в 

элиту». 

Также журналисты издания «Psychologies» в своих вопросах часто 

приводят цитаты героя из других интервью. После, задают свой вопрос. На наш 

взгляд, таким образом, они показывают, что знакомились с другими 

материалами об известной личности. Составляли свой уникальный список 

вопросов: 

«Недавно в ответ на вопрос, что бы вы выбрали – театр, кино или 

телевидение, вы сказали: «Я бы выбрал театр, но поскольку я отец троих 

детей, я понимаю, что нужно выбирать кино». Желание сменить амплуа в 

кино связано с финансовой потребностью»; Вы сказали: «бойся своих 
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желаний». Можете подтвердить на собственном опыте; «Вы когда-то 

сказали, что не переносите вопросы типа «Что, вы думаете, должен 

предпринять Китай в отношении Тибета?» и не понимаете, зачем их задают 

просто актеру. Теперь, когда благотворительность и политический активизм 

стали такой существенной частью вашей жизни, даже поверить трудно в 

то, что вы когда-то так говорили». «Однажды вы признались, что после 

рождения Дэвы стали меньше смотреться в зеркало. Это правда»?  

В теоретической части мы писали о грехах по Джону Соватски. Мы 

проанализировали интервью из журнала «Psychologies» и сделали вывод, что 

журналисты данного издания стараются не допускать ошибок и следовать всем 

нормам конструирования вопросов. 

Отметим, что интервьюеры журнала «Psychologies» не задают герою два 

вопроса в одном, чтобы не вызывать у него замешательство. Не используют 

перегруженные вопросы, которые также могут внести сумятицу в ход беседы, 

сбить с толку интервьюируемого и вызвать у него раздражение. Нет вопросов, 

которые подразумевают однозначный ответ: «да» или «нет». Журналисты не 

используют оценочные и эмоционально окрашенные слова, слова-паразиты 

(точно, знаете ли, вот, в общем). В беседе отсутствуют вопросы – штампы. 

Чтобы создать глубокое и интересное интервью журналисты 

«Psychologies» задают простые и лаконичные вопросы. Дают респонденту 

возможность порассуждать и высказать свою мысль. 

 

2.4 Тематическое разнообразие портретного интервью 

 

В портретном интервью журналист пытается затронуть все сферы 

жизнедеятельности известного человека: семья, дети, карьера, здоровье. Чаще 

всего с главного открытого вопроса звучат вопросы о детстве, к примеру: «Вы 

не согласны с распространённым мнением, что тот у кого не было полноценной 

семьи в детстве, не может создать свою»? или же такой «А то, что вы в детстве 

страдали косоглазием, перенесли несколько операций на глаза, ходили в 

повязке, это как-то сказалось на вас нынешней?» «Вы и в детстве уже были 

«очень девочкой»? «Вы выросли в самом сердце Америки – с ее 

консерватизмом, ку-клукс-клановским прошлым... Это наложило на вас 

отпечаток»? Тема детства обычно умещается в 3 вопроса и занимает в 

портретном интервью примерно 30%.  

Далее идёт обсуждение личной жизни героя, его ценностей и жизненный 

принципов. Звучат вопросы такого плана: «Что вас заставило прекратить 

акции протеста?  Что такое нормальные приоритеты? А как уживаются 

друг с другом двое детей: ваша дочь и ребёнок внутри вас? И вы человек 
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верующий? Вы любите неожиданности, путешествия... Откуда это? А у вас 

не бывает такого чувства, будто в жизни не хватает какого-то центра? 

Роскошь – повседневность для вас. А что кажется настоящей роскошью? Для 

вас способность быть счастливым – врожденная черта? Вы советуетесь с 

мамой по поводу воспитания дочки? Психологи говорят, что нам важно иметь 

какие-то планы, мечты, ожидания, проекты. Причем чем мы старше, тем 

это важнее. Иначе, как только мы начинаем жить интересами детей и 

внуков, наша жизнь заканчивается, превращается в эпилог. Вы согласны с 

этим утверждением»? Теме личных интересов, жизненных принципов и семье 

собеседника уделяется примерно 50%.  

Карьера и творчество составляют 20%. Они представлены вопросами 

такого характера: «А именно на телеканале Disney, в качестве одного из 

«мышкетёров» – вместе с Бритни Спирс, Кристиной Агилерой и Джастином 

Тимберлейком?  «Вы часто выбираете роли в авторских фильмах, фильмах 

провокационных, мир в которых как бы искажен... Вас притягивает нечто 

сумасшедшее, странное, неправильное»? «Но вы стали моделью, а это 

сверхсоревновательная сфера…» «Моя любимая ваша роль – в «Она так 

прекрасна» Ника Кассаветиса. Морин что за животное»?  

 Проанализировав темы в портретном интервью можем сделать вывод, что 

интервьюеру важен внутренний мир человека, его жизненные устои и процесс 

их развития. Спрашивая о детстве, он пытается понять, как они складывались и 

почему сейчас герой поступает так, а не иначе. Именно в этом мы видим 

воспитательный и образовательный потенциал интервью-портретов в журнале 

«Psychologies». Материалы издания – не просто истории из жизни селебрити, а 

истории развития личности (лица как целостности, обладающего уникальным 

набором качеств и умений), достигшей успеха. 

Что касается мастерства интервьюера. Он профессионально подходит к 

своему делу. Как и советовал Эрик Фихтелиус в одной из своих заповедей, он 

тщательно готовится к беседе и слушает оппонента. Вопросы задаёт простые, 

лаконичные и понятные. Интервьюер показывает нам портрет грамотного и 

воспитанного героя практически в любом интервью. В любом материале есть 

логическая цепочка, четкая структура, интригующие интересные вопросы. Это 

не даёт читателю отвлечься от интервью. Он увлечен чтением материала. 

 

Выводы по второй главе 

 

1. Цель портретного интервью, в анализируемом нами издании, 

рассказать о судьбе известной личности, довести до сведения читателей факты, 

о которых раньше не писали. Показать героя с другой, никому до этого не 
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известной стороны и косвенно раскрыть путь становления его личности.  

Особенностью композиции интервью в вышеуказанном издании является 

авторская предыстория.  

Композиционно интервью выглядит так: заголовок, лид предыстория о 

герое, в которой интервьюер находится в роли наблюдателя, содержание 

беседы, где наиболее яркие и важные цитаты собеседника выделены другим 

шрифтом и цветом. Отметим также, что портретное интервью всегда 

сопровождается фотографиями героя. 

2. Особенностью интервью-портретов в журнале «Psychologies» является 

наличие предыстории. Можно выделить два типа предысторий: предыстория-

наблюдение (когда описывается встреча с героем с помощью  метода 

киносъемки, читатель выступает в роли присутствующего на встрече с героем 

наблюдателя) и предыстория-история (биографическая история героя в 

ретроспективе).  

3. Портретное интервью практически всегда начинается с «открытого» 

вопроса. Далее могут быть использованы уточняющие вопросы. Их применяют 

для того, чтобы получить точный ответ на поставленный вопрос и не дать 

собеседнику «перепрыгнуть» с одной темы на другую. Характерны также 

косвенные вопросы. Грамматически они являются утверждениями, но несут 

вопросительную интенцию и интонационно оформляются как вопрос. Их 

прагматическая функция – побуждение собеседника к подтверждению или 

опровержению содержащейся в них информации. 

4. В портретном интервью журналист пытается затронуть все сферы 

жизнедеятельности известного человека: семья, дети, карьера, здоровье. Тема 

детства обычно умещается в 3 вопроса и занимает в портретном интервью 

примерно 30%. Обсуждение личных интересов, жизненных принципов и семьи 

собеседника составляет примерно 50%. Карьера и творчество 20%. 

Проанализировав темы в портретном интервью можем сделать вывод, что 

интервьюеру важен внутренний мир человека, его жизненные устои. 

Спрашивая о детстве, он пытается понять, как они складывались и почему 

сейчас герой поступает так, а не иначе. 
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ГЛАВА 3 

ЭКСПЕРТНОЕ ИНТЕРВЬЮ. СПЕЦИФИКА 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ И ПРЕДМЕТА 

 

 

3.1 Структура и композиция экспертного интервью 

 

Экспертное интервью позволяет получить мнения специалистов и 

профессиональный взгляд на объект исследования, помогает «вскрыть» 

латентные процессы, информация о которых актуальна для читателей. Дает 

возможность подтвердить или опровергнуть имеющиеся гипотезы с высокой 

степенью вероятности. В Экспертном интервью реже возникает проблема 

воздействия личности интервьюера на респондента, поскольку респондент по 

умолчанию более компетентен в теме.  

Чтобы лучше разобраться и тщательно исследовать особенности 

экспертного интервью, мы обратились к статье В. И Фроловой «Экспертное 

интервью для делового интернет – СМИ: специфика моделирование 

медиатекста». Исследователь пишет, что ценность экспертного интервью в 

эксклюзивности информации. Она даётся опытным и 

высококвалифицированным специалистом, владеющим всеми аспектами 

обсуждаемой темы. Он оперирует мнениями, оценками, прогнозами, 

аналитическими суждениями. Комментарии экспертов, как правило, всегда 

рассматриваются как авторитарное мнение, способное повлиять на то или иное 

решение. 

Анализируя экспертные интервью в рубрике «Эксперты» на сайте «РБК-

Недвижимость» В. И Фролова сделала выводы, что от текстов проблемно-

аналитических жанров экспертное интервью отличает диалоговая форма, а от 

авторских материалов интерактивных жанров – форма создания, 

демонстрирующая высокий уровень драматургии сотворчества между 

журналистом и интервьюируемым. Главную функциональную 

предназначенность экспертных интервью исследователь видит не столько в 

воспроизведении диалога его участников, сколько в воспроизведении эффекта 

творческого контакта – того «магического кристалла», который, по мнению 

Г.В. Лазутиной, превращает людей разных профессий и взглядов в соавторов 

журналиста. Важнейшая цель этой совместной деятельности заключается в том, 

чтобы нести в аудиторию оперативное знание, которое стимулирует 

творческую активность и в профессиональном сообществе. 
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Представители рассматриваемого В. И Фроловой делового сегмента − 

работники инвестбанков, аналитических центров, регуляторов или отраслевых 

ассоциаций − выступают в роли не только авторов, но и читателей, предпочитая 

общение на «одном языке». «По характеру обсуждаемых вопросов в рубрике в 

подавляющем большинстве представлены аналитические интервью, цель 

которых – выявление мнений компетентного собеседника по актуальной 

проблеме и в отношении способов ее решения» [36]. 

 Перейдём к анализу композиции, вопросов и тематики экспертных 

интервью в журнале «Psychologies» перед журналистом, который берёт 

интервью, стоит цель выяснить мнение эксперта в вопросе, который наиболее 

остро обсуждается в обществе. К примеру: уменьшение сексуального желания в 

семейных парах, беспокойства и депрессия, в связи со сложной трудовой 

деятельностью, непонимание и агрессия между детьми и родителями, частые 

ссоры в молодых семьях. 

«Автор в экспертном интервью – это журналист, который несёт 

ответственность за качественный уровень диалога. Его определяет не только 

грамотно организованный контакт с экспертом, но и уровень логической, 

речевой и этической культуры интервьюера. Он тщательно планирует 

интервью: точно определяет тему разговора, продумывает концепцию 

интервью и составляет вопросы, которые зададут вектор анализа для 

оппонента. Одна и та же информация, полученная в ходе беседы одного и того 

же эксперта, содержательно наполняет совершенно разные по уровню 

интервью» [36].   

Эксперт для интервью выбирается заранее, исходя из его компетентности 

в данной предметной области, с целью познакомить читателя с мнением 

человека, который обладает энциклопедическими знаниями. Угрозой для 

экспертного интервью может стать стремление любой ценой опросить 

респондента. Помимо стимулирования содержательных ответов, от журналиста 

требуется профессиональный такт и умение удерживать собеседника в рамках 

заданной темы. Это исключит недостоверную информацию в ответах, за 

экспертной оболочкой которых, может быть скрыто отсутствие компетентного 

мнения. «Экспертное интервьюирование не должно сводиться к готовности 

выслушать ответ, а экспертность не тождественна инструктированию 

интервьюера или краткому введению в курс дела респондента. У знания, 

которое рождается в процессе коммуникации, двойное авторство. Каков вопрос 

– таков ответ. Какова аргументация – таковы уточняющие реплики. 

Экспертный дискурс формируется в процессе поисков некоего обоюдного 

суждения собеседников. Игнорировать его интерактивный характер – 

эффективный способ фальсифицировать какую бы то ни было экспертность» 

[36]. 
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Структура экспертного интервью в журнале «Psychologies» предполагает 

заголовок, лид и само содержание беседы. Заголовок выделен цветом. Эта 

цитата героя материала. Им может быть психолог, аналитик или сексолог. 

После, журналист поясняет, почему он выбрал для беседы именно этого 

эксперта. В небольшом абзаце, который может быть расположен, как перед 

заголовком, так и после него, интервьюер рассказывает, кем является эксперт, 

сколько лет он работает в своей области, какие написал научные работы и 

книги. Приведём пример:  

«Софи Маринопулос – клинический психолог и психоаналитик, работает 

13 лет в родильном доме города Нант. Она автор нескольких прекрасных книг, 

среди которых «В глубине души матери», «Говорливое тепло» или же «Анна 

Варга – психотерапевт, член правления Общества семейных консультантов и 

психотерапевтов (Москва), член Международной ассоциации семейных 

терапевтов (IFTA), член Европейской ассоциации семейных психотерапевтов 

(EFTA), руководитель образовательной программы «Системная семейная 

психотерапия» НИУ «Высшая школа экономики» [22]. 

«Изабель Фийоза (Isabelle Filliozat) — детский и семейный 

психотерапевт, ведущая тренингов для родителей. На русском языке вышли ее 

книги «Что мне делать с моим ребенком?» (Феникс, 2012) и «Год счастья. Be 

happy» (Рипол-классик, 2006)» [1]. 

 На наш взгляд подобный краткий рассказ даёт возможность читателю 

понять, насколько собеседник компетентен в теме, предложенной журналистом 

для обсуждения.  

После заголовка также идёт предыстория, в которой автор вводит 

читателя в суть разговора.  Она также является композиционным элементом в 

экспертном интервью.  В ней автор поясняет, почему решил написать материал 

именно на эту тему. К примеру, интервью с юнгианским аналитиком 

Станиславом Раевским о том, почему полезно читать книги: «Чтение – одно из 

самых больших удовольствий в нашей жизни. Это подтверждают, кстати, 

результаты глобального опроса, который провела недавно международная 

группа исследователей, пытаясь определить самые предпочтительные 

способы релаксации у наших современников. Причем их интересовали не все 

формы отдыха, а только те, которые приносят наибольшее ощущение 

счастья и удовлетворенности жизнью. В опросе участвовали 18 тысяч человек 

из 134 стран мира, колоссальная цифра! Так вот, чтение возглавило топ-10 

самых успокаивающих занятий. В чем, на ваш взгляд, заключается его 

магическая сила» [1]? 

Или же интервью с клиническим психологом Майклом Беннетом о том, 

почему стоит перестать переживать: «Далеко не все проблемы мы способны 

решить, потому что наши возможности не безграничны. Так к чему тратить 
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силы на самобичевание и жалость к себе? С медицинской хладнокровностью 

доктор Майкл Беннет, член американской Ассоциации психиатров, 

настаивает, чтобы мы перестали прислушиваться к собственным чувствам. 

И сфокусировались не на эмоциях, а на действиях. О том, как это работает, 

Майкл Беннет и его дочь, сценарист Сара Беннет, рассказывают в книге 

«Забей!» (которая в оригинале называется куда выразительнее – «F*ck 

feelings»), и в своем интервью» [35]? 

Специфика предыстории в экспертном интервью, рассказать читателю, 

почему выбрана именно эта тема для обсуждения. При этом тема вводится 

общими предложениями, либо безличными, либо с обобщающим «мы» в виде 

подлежащего. Таким образом создается имидж глобальности проблемы, что 

стимулирует частный интерес индивидуального читателя. Далее в 

предыстории, как правило, задаётся какой-то вопрос, ответ на который читатель 

сможет найти в материале. Таким образом, появляется смысл в его чтении. 

 

3.2 Специфика вопросов экспертного интервью 

 

Осуществление контакта с экспертом для журналиста базируется на 

двуадресности его обращения: вопросы задаются собеседнику, но адресованы 

также и пользователю, учитывают его интересы. Проблемные вопросы 

журналиста побуждают собеседника внести необходимую ясность оценок в 

ответах. Вопросы со вводкой (обосновывают заданный вопрос) используются, 

чтобы объяснить собеседнику (и читателю), почему в данный момент актуальна 

затронутая тема. Провокационные вопросы задают эксперту с целью получить 

откровенный, импульсивный ответ и оживить беседу. 

В издании «Psychologies» вопросы журналиста выделены жирным 

шрифтом, а ответы – нет. Чаще всего экспертное интервью начинается с 

открытого вопроса: У вашей книги яркое провокационное название, и это 

прекрасно. Но вам не кажется, что идея подавлять эмоции и не анализировать 

их источники, мягко говоря, небезупречна? Хотя вы настаиваете, что нельзя 

позволять эмоциям вами руководить, уже на первых страницах книги вы 

пишете, что в брани и сквернословии есть большая польза. Как одно с другим 

сочетается? Что такое безмятежность? И ради этого нам придется уйти в скит, 

стать отшельниками, порвать с миром? Чего ждут от вашего тренинга его 

участницы? Самооценка женщины зависит от ее отношений с мужчинами? 

Можно ли окончательно победить старость? 

Читая экспертное интервью можно заметить, что интервьюер улавливает 

каждую фразу из ответа своего героя.   Впоследствии он может использовать 

их, задавая вопрос. Показывая тем самым, что питает интерес к разговору. В 
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подобного рода вопросах, чаще всего существуют выражения: «Вы 

говорите…», «Вы настаиваете…». Приведём пример: «Вы говорите о 

необходимости принимать вещи, которые мы не можем изменить. Какие 

существуют для этого способы? Иногда я думаю: «Это ужасно, однако я 

ничего не могу с этим поделать». Но все равно это продолжает меня 

беспокоить. У вас есть какие-нибудь советы, как с этим справляться» «Хотя 

вы настаиваете, что нельзя позволять эмоциям вами руководить, уже на 

первых страницах книги вы пишете, что в брани и сквернословии есть большая 

польза. Как одно с другим сочетается» [8]?  

Также в экспертном интервью используются вопросы – утверждения, к 

примеру: «Если бы это было так, многие тревожные, застенчивые и 

неуверенные в себе люди были бы обречены на жизнь в покорности и 

беспомощности – но ведь это абсолютно не соответствует 

действительности» или же «К счастью, для того, чтобы стремиться к 

жизненным благам, богатству и удаче, не обязательно обладать 

самоуважением»; «…Неправильно и жестоко винить себя, если на вашу долю 

выпала тяжкая жизнь или катастрофическая неудача, а может даже, и то и 

другое» [8]. 

Журналист в ходе экспертного интервью может делиться своими 

знаниями в данной области, которые он почерпнул из других источников. 

Рассказывая о нем своему эксперту, в вопросе, он спрашивает его мнение 

относительно упомянутого вопроса. К примеру, история журналиста, 

перетекающая в вопрос:  

«Интересное исследование провела психолог Шира Гэбриэл из 

Университета Буффало (США). Участники ее эксперимента читали отрывки 

из «Гарри Поттера», а затем отвечали на вопросы теста. Выяснилось, что 

они начали по-иному воспринимать самих себя: не превращаясь в героев книги, 

они тем не менее будто входили в их мир, ощущая себя свидетелями или даже 

участниками событий. Некоторые и вовсе заявили, что имеют магические 

способности. Получается, что чтение, позволяя нам погрузиться в другой мир, 

с одной стороны, помогает уйти от проблем, например, защищает от 

одиночества. Но с другой стороны, не может ли бурное воображение завести 

нас слишком далеко» [1]. 

«У нас на форуме сайта Psychologies.ru много лет существует рубрика, 

которая так и называется – «Книга, которая изменила мою жизнь». Наши 

читатели делятся в ней своими впечатлениями о любимых книгах и спорят: 

может ли книга изменить жизнь или нет? А как вам кажется» [1]? 

«Для того, чтобы человек чувствовал потребность в чтении, книга 

должна стать привычным и необходимым спутником жизни еще в детстве. 

Привычку к чтению необходимо выработать. У современных детей – если 
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говорить в целом – отсутствует интерес к чтению. Когда не поздно все 

исправить и как помочь ребенку полюбить чтение» [1]? 

Задавая подобные вопросы, журналист даёт понять своему герою, что 

прорабатывал те проблемные темы, которые обсуждает с ним. На наш взгляд, 

такой подход является верным. Эксперт более расположен к интервьюеру, 

который не является «профаном» в той теме, о которой идет речь. Это 

стимулирует его желание «на равных» обсуждать профессиональные вопросы и 

глубоко аргументировать свое уникальное мнение. 

В экспертном интервью также используются косвенные вопросы.  В 

таких вопросах, как правило, ставится многоточие. Однако, несмотря на это, 

интонация остаётся вопросительной. Пример: «Столкнувшись с эмоциями 

детей, родители часто чувствуют бессилие. Им трудно справиться с 

собственными эмоциями, усталостью или недостатком времени…» [8]? «Я бы 

сказал, что конфликт по поводу денег – это не всегда конфликт по поводу 

денег. Это конфликт по поводу понимания, справедливости, признания вклада, 

равенства, уважения...» [23]. 

Существуют вопросы утверждения. С помощью их журналист даёт 

эксперту выбор, согласиться с высказанным суждением или же высказать своё 

виденье решения проблемы. Пример подобного вопроса-утверждения: 

«Кстати, это частая ситуация: когда мужчина становится менее успешным, 

меньше зарабатывает, то в семье может возникать тема насилия»; 

«Финансовые отношения во многом отражают вообще взаимодействие семьи 

и в других вопросах» [23]. «Если бы это было так, многие тревожные, 

застенчивые и неуверенные в себе люди были бы обречены на жизнь в 

покорности и беспомощности – но ведь это абсолютно не соответствует 

действительности» [8].     

  

3.3 Тематическое разнообразие экспертного интервью 

 

В экспертном интервью, как правило, одна главная тема, к примеру: 

«Когда полезно игнорировать чувства»»? «Зачем психологам карты»? ««Секрет 

безмятежности – не гнаться за результатом», «Под видом любви нам 

предлагают зависимость», «Чем полезно чтение»? «Эмоциональный интеллект 

не может развиться, если мы окружаем ребенка запретами». «Деньги в семье 

могут иметь разный смысл». В беседе со специалистом журналист все вопросы 

задаёт непосредственно в рамках заявленной темы, звучат они так:  

«Вам интересны в первую очередь прогулки по горам. Вам кажется 

городские прогулки не так плодотворны для мышления? Вы хотите сказать, 

что прогулки пешком – школа мудрости? Можно ли сказать, что мысли, 
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возникшие во время ходьбы, глубже других? А как именно дыхание влияет на 

мышление» [17]? (Тема интервью: Ходьба помогает думать.) Мы видим, что все 

вопросы заданы в одном ключе. Даже слова «мышление» и «ходьба» 

повторяются. Или же следующий пример:  

«Если говорить о литературе в самом широком смысле, насколько это 

терапевтично – читать книги? Какие книги вы особенно рекомендуете своим 

клиентам? До какого возраста стоит читать книги вслух» 

«Что такое безмятежность? Как достичь безмятежности? И ради 

этого нам придется уйти в скит, стать отшельниками, порвать с миром? 

Часто безмятежность связывают с медитацией. Это единственный путь? А 

как быть с негативными эмоциями? Есть ли смысл искать покой в 

современном мире с его постоянными кризисами» [8]? 

Проанализировав тематику экспертного интервью, можем сделать вывод, 

что  в экспертном интервью важна проблема, которую поднимает журналист. 

Её оценка специалистом, мнение по поводу решения. 

 

3.4 Зарубежный опыт работы над интервью в белорусских СМИ 

 
На наш взгляд, белорусские журналисты, которые также работают в 

жанре интервью, могут перенять опыт зарубежных коллег. В данной подглаве 

мы проанализируем портретное и экспертное интервью и поделимся своими 

суждениями о том, что было бы полезно в белорусской журналистике. 

Приведём пример портретного интервью, которое нам понравилось. 

Беседа с российским актёром Константином Хабенским под заголовком: 

«Константин Хабенский: «Хочу, чтобы работа меня удивляла». Сразу отметим, 

что одним из самых важных аспектов не только интервью, но и любого другого 

материала является заголовок. Необходимо, чтобы он привлекал читателя, 

создавал интригу. В этом интервью автор использует цитату героя. Это 

допустимо. Однако также важно подобрать то высказывание, которое наиболее 

заинтересует. Выбрать те слова, которые несут смысл.  

Далее в интервью идёт краткая предыстория. Мы уже говорили о том, что 

в журнале «Psychologies» – это изюминка, неотъемлемая часть материала:  

«Ели однажды Константин Хабенский назначит вам встречу, знаете, 

что будет самой большой ошибкой? Опоздать на нее хоть на пару минут. Да, 

он все понимает про пробки. Но сам не опаздывает. И, наверное, самый 

страшный сон партнеров Хабенского в театре и кино – тот, в котором они, 

играя с ним сцену, вдруг забывают свои реплики. Константин Хабенский – 

профессионал, и только желание избежать пафоса, категорически ему 

чуждого, мешает написать это слово с большой буквы. Поэтому он 
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требователен – к себе и другим. Поэтому готов по просьбе фотографа 

мгновенно выдать любую эмоцию. И поэтому сдержанно, тщательно выбирая 

слова, отвечает на вопросы, а некоторые просто обходит. Зато если уж 

говорит, то о том, что для него на самом деле важно» [11]. 

Отметим, что в истории нет биографических данных, сухих фактов из 

жизни. Журналист делает акцент на важных качествах характера героя. Говорит 

о том, что он требователен к себе также, как и к другим людям.  Заметьте, 

предыстория начинается с интригующего вопроса: «Ели однажды Константин 

Хабенский назначит вам встречу, знаете, что будет самой большой ошибкой»? 

Первое, о чем думает читатель: «Круто было бы встретиться с Константином 

Хабенским в живую», а второе: «А что же будет большой ошибкой»? Такого 

рода приём вызывает интерес у читателя. После вопроса идет ответ, но в тоже 

время преподнесён он не сухо. Мол: «Константин Хабенский пунктуальный 

человек». Всё описано легко и сразу с ответом на оправдания многих по поводу 

пробок. Это также подчёркивает тот факт, что актёр обычный человек и 

попадает в неудобные ситуации, но несмотря на это всегда следует своим 

внутренним принципам. Далее журналист переходит к тому, какой герой в 

театре, каких правил он придерживается в профессиональной деятельности. 

Заканчивается предыстория кратким сообщением о том, что Хабенский не на 

все вопросы отвечает, но, если уж говорит, то с толком и о самом главном. 

Предыстория – это как раз то, что, на наш взгляд, могли бы использовать 

белорусские журналисты в своих интервью. Однако важно, чтобы она была 

интересной, лаконичной и увлекательной. Отражала ключевые качества 

характера собеседника. 

После предыстории следует интервью. Переходим к вопросам. В теории 

мы писали о том, что журналисту следует избегать перегруженных, 

двусмысленных, некорректных, шаблонных вопросов. Журналисты 

анализируемого нами издания следуют вышеперечисленным рекомендациям. 

Их вопросы просты и понятные оппоненту. К примеру: «Вам этим была 

интересна роль? Вас строго воспитывали? Вы сейчас больше заняты в кино» 

[24]? 

 Существует чёткая структура и логика повествования. Журналист 

слушает собеседника и не перепрыгивает с одной темы на другую. Приведём 

пример вопроса и ответа, где это прослеживается: 

Вопрос: Что вы имеете в виду? Если говорить про ностальгию, то она 

как раз сейчас приобретает пугающие масштабы. 

– Мы говорим о разных вещах. Я – о ностальгии по отношениям, в 

которых главное – долг и доверие. По ответственности за то, что ты 

делаешь. Это же нормальная вещь. Приходишь вовремя на работу, приходишь 

подготовленный – если о моей работе. Стараешься ответственно 



57 
 

относиться к тому, что ты делаешь. И иногда призываешь к этому и других. 

Нельзя жить прошлым. Но нужно все лучшее, что с тобой было и что, как 

тебе кажется, приемлемо в сегодняшних условиях, возрождать и сохранять. 

Вопрос: Из ваших слов следует, что уровень доверия и 

ответственности, который мы наблюдаем сегодня, вас не устраивает. 

Раньше все в этом смысле было лучше? 

– Я не могу говорить за все общество. Но наверное, да, вы правы. 

Наверное, так, потому что я максималист и периодически говорю себе: 

«Тише-тише, не надо так уж»… В первую очередь все зависит от воспитания. 

Наверное, эта ответственность – гипертрофированная даже – у меня от 

отца. 

Вопрос: Вас строго воспитывали? 

–  Не скажу, что прямо так уж строго, нет. Просто у меня был человек, 

по которому я мог измерять свои поступки. И который в какой-то момент 

жизни позволял мне совершать ошибки и самостоятельно их исправлять. Это 

достигается не лекциями и нравоучениями, только личным примером. Я думаю, 

так. 

Вопрос: Ваша благотворительная деятельность – тоже следствие 

максимализма и чувства ответственности? 

– Наш фонд старается в том числе ненавязчиво напомнить и показать 

личным примером, как это просто, как это хорошо в первую очередь для нас 

самих – с точки зрения внутренних ценностей и человеческого достоинства – 

помочь другому человеку. Наша профессия – при всем моем к ней уважении, – 

она такая... Если у нас что-то вдруг не получится, то никто от этого 

физически не пострадает, по большому-то счету. Зато если получится, то 

это придаст кому-то уверенности, кто-то задумается, для кого-то, 

возможно, станет открытием, ну или просто настроение поднимется [24]. 

 Вспомним одну из заповедей Эрика Фихтелиуса: «Подготовься и 

слушай». В которой говориться, что в основе успешного интервью лежит 

тщательная подготовка журналиста. Он должен хорошо ориентироваться в 

предмете разговора, знать о своём герое максимально много. Каждый вопрос 

должен быть продуман и задан в определённом порядке, «не ломая» структуру. 

Интервьюер должен четка определить с чего начнётся беседа, как будет 

развиваться и чем всё закончится. Такого законы драматургии. Эрик Фихтелиус 

также подчеркивает, что слепо следовать своему плану тоже нельзя. В любом 

интервью может быть импровизация, к которой журналист должен быть готов. 

Отметим, что важна также формулировка вопроса, она может быть не 

форматной, к примеру: «Мы все время говорим о вашей работе. А отдыхать 

вы умеете»? Журналист не спросил: «А когда вы отдыхаете»?, что звучит 

абсолютно обычно, а задача интервьюера сделать материал интересным для 
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читателя. Отсюда следует, что формулировки вопросов не должны быть 

«избитыми». Вот также пример: «И трудную роль не приходится потом 

стаскивать с себя, как мокрую одежду» [24]?  

Несколько слов о темах. Для того, чтобы материал был интересен, он не 

должен быть однобоким, показывать героя лишь с одной стороны: личной или 

профессиональной. Интервью должно быть содержательным, сочетать в себе 

разные сферы жизни собеседника. Только в таком случае у читателя сложиться 

настоящий портрет героя.  

Перейдем к анализу экспертного интервью. 

Как пишет В. И Фролова: «Экспертное интервью – это одна из 

жанровых моделей интерактивных аналитических текстов, которая 

отражает ситуацию непосредственного творческого контакта журналиста 

с экспертом в формате публичного диалога. Специфику экспертного интервью 

отличает драматургия процесса сотворчества, в котором автору 

принадлежит активная исследовательская роль коммуникативного лидера. 

Моделирование интервью с экспертом представляет собой коллегиальный 

процесс организации жанровой текстовой модели, алгоритм его оптимальной 

медиапрезентации с целью решения конкретных коммуникативных задач» [36]. 

Отражение контакта в тексте во многом зависит от профессионального 

поведения интервьюера. Успех интервью – «актуального, общественно 

значимого нового информационного продукта в публицистическом стиле», 

«публичного варианта межличностного общения» – всегда зависит от 

правильной расстановки ролей, социального взаимодействия коммуникантов. 

Исполнение роли коммуникативного лидера в беседе ориентирует журналиста 

на профессиональную организацию и проведение диалогового общения, цель 

которого – создание грамотного, соответствующего условиям коммуникации 

текста экспертного интервью. 

В качестве примера хорошего экспертного интервью приведём беседу 

журналиста с педагогом Димой Зицером: «Дима Зицер: «Травля в школе 

начинается со слов «все должны». Видим, что в заголовок также вынесена 

цитата героя. Не будем повторять то, как важно выбрать правильную, 

интересную фразу, сразу перейдем к интервью. Начинается оно с предыстории, 

в которой рассказывается о проблеме, о том, почему она важна и в чём 

необходимость её обсуждать. Отметим, что содержание предыстории и цель её 

в портретном и экспертном интервью отличаются. Помимо предыстории в 

экспертном интервью всегда пишется об эксперте. Кто он? Какие он написал 

материалы, касательно той проблемы, которую намерен обсудить журналист. 

Пишется это для того, чтобы читатель понял компетентен ли эксперт в вопросе 

и можно ли ему доверять. 
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Переходим к вопросам беседы. Они простые, как и в портретном 

интервью. Журналист не задаёт два вопроса в одном. Существует также четкая 

структура беседы, которой следует журналист. Приведём пример вопросов и 

ответов: 

Вопрос: Были ли в вашей собственной биографии случаи буллинга? 

Дима Зицер: Я перешел из обычной дворовой школы, в которой учился 

первые три года и был там бесконечно счастлив, в специальную физико-

математическую школу. Ни до этого, ни тогда, ни сейчас я ничего не понимаю 

ни в физике, ни в математике. А родителям, наверное, очень хотелось, чтобы 

я понимал и они могли гордиться мной. Я там оказался другим: с другими 

мотивациями, с другими желаниями, иначе выражал свои мысли, иначе себя 

вел. 

Вопрос: Мне кажется, что дети сами не всегда могут различить, где 

травля в школе, а где личный конфликт? 

Дима Зицер: Нет, такого не бывает. Мы знаем, когда нас травят, и мы 

знаем, когда у нас с кем-то конфликт. Конфликт – это всегда история 

личностная. В случае травли люди объединяются против кого-то одного. Мы 

всегда знаем, где молчаливое большинство, где активное большинство. Мне 

кажется, здесь путаницы никакой нет. Травля происходит не потому, что 

человек другой, как многие думают. Мы ищем причину в человеке, которого 

травят, – это принципиально неверно. И комплекс жертвы устроен ровно 

так: что я сделал не так [24]? 

На самом деле тот, которого травят, практически ни при чем. Мне 

кажется, что травля в первую очередь – сумасшедшее упрощение отношений, 

это самый простой, самый примитивный уровень взаимодействия. Мне почти 

ничего не надо делать, чтобы объединиться с другими, с какой-то компанией, 

и отреагировать на что-то. Ты сам не умеешь вопрос решить и идешь самым 

простым путем. Даже отрефлексировать толком не можешь, что 

происходит. То есть это еще и неумение взаимодействовать с самим собой. 

Вопрос: Понятно, что один ребенок может задирать другого. Но 

почему в каких-то случаях другие к этому не подключаются, а в каких-то 

объединяются и начинают травлю? 

Дима Зицер: Здесь надо говорить про коллектив. Если на уровне класса, 

компании, коллектива все устроено так, что у нас отношения личностные, 

тогда шансы для возникновения буллинга намного меньше. Потому что с 

раннего возраста мы умеем строить личностные отношения. А если мы в 

парке сгрудились толпой, то шансов намного больше. 

Яркий пример – фильм «Чучело». Это тончайший фильм, он весь в 

оттенках, в мелочах, его довольно трудно смотреть, но тем не менее. [24]. 
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Формулировка вопроса в экспертном интервью также важна. Необходимо 

избегать шаблонных фраз. Приведём пример интересного вопроса: «Какую 

прививку ребенок может получить в семье, чтобы у него мысли не возникало о 

буллинге» [24]? 

Несколько слов о стиле оформления экспертного и портретного интервью 

в издании «Psychologies». Заголовок всегда выделен жирным и используется 

размер шрифта больше. Вопросы также выделены жирным. Ответы 

интервьюера нет. Выделены цветом значимые фразы из ответов собеседника, 

они расположены в середине текста. Это важно для визуального восприятия. 

Чтобы читатель мог расслабится и не травмировать зрение в процессе чтения, 

текст необходимо разбавлять картинками и фразовыми вкраплениями. 

Мы считаем, что все вышеперечисленные рекомендации необходимо 

учесть интервьюерам белорусских изданий. 

 

Выводы по третьей главе 

 

1. Экспертное интервью позволяет получить мнения специалистов и 

профессиональный взгляд на объект исследования, помогает «вскрыть» 

латентные процессы, информация о которых актуальна для читателей. В 

журнале «Psychologies» перед журналистом, который берёт интервью, стоит 

цель выяснить мнение эксперта в вопросе, который наиболее остро 

обсуждается в обществе. Структура экспертного интервью также предполагает 

заголовок, лид, небольшая предыстория, которая призвана определить 

актуальность темы и/или доказать экспертную ценность интервьюируемого, и 

само содержание беседы. Заголовок выделен цветом. Это цитата героя 

материала. Им может быть психолог, аналитик или сексолог. 

2. Экспертное интервью начинается с открытого вопроса. В процессе 

журналисты, как правило, тщательно следят за ходом беседы и внимательно 

слушают своего героя. В связи с этим фактом, важно отметить, что 

периодически в своих вопросах интервьюеры повторяют предыдущие 

высказывания или мысли своих героев. Далее же задают непосредственно 

вопрос. Важной особенностью экспертного интервью является то, что 

журналист не просто задает вопросы, а порой делится своими знаниями и 

наблюдениями по поводу обсуждаемой проблемы. Эксперт тем временем 

может, как поддержать интервьюера, так и опровергнуть информацию, которую 

тот высказал, и дать свою оценку. 

3. В экспертном интервью, как правило, одна главная тема. Чаще всего 

это остро обсуждаемый вопрос в обществе, какая-либо проблема. Как правило, 

ради того, чтобы услышать мнение эксперта и попытаться разобраться, а порой 
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даже найти решение и помочь людям, журналист проводит интервью и 

беседует со специалистом.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Мы тщательно проанализировали композиционно-стилистические 

особенности жанра интервью в журнале «Psychologies». Охарактеризовали 

интервью и определили его роль в СМИ, описали структуру. Изучили историю 

журнала «Psychologies», проанализировали характеристики портретного и 

экспертного интервью в нем. Выявили цели, предмет и композиционные 

особенности. Установили цели и задачи жанра с точки зрения подготовки к 

беседе и технологией интервьюирования. Определили методы сбора 

информации. В процессе работы мы пришли к следующим выводам: 

      1. Интервью (англ. Interview - беседа) – жанр публицистики, который 

представляет собой беседу журналиста и общественного деятеля, социально 

значимой личности на злободневные темы. Как правило, беседа проходит в 

форме диалога между интервьюером и интервьюируемым лицом. Интервью 

относится к группе информационных жанров, то есть к жанрам, 

представляющим общественный интерес.  Это самый сложный и 

требовательный информационный жанр в журналистике. Залог его успеха – 

тщательная подготовка интервьюера. Он должен хорошо ориентироваться в 

предмете разговора, знать о нём почти столько же, сколько и сам объект 

интервью. 

  2. Все вопросы в интервью делятся на контактные, адресные, 

программные и экранные. Журналисту заранее следует сформулировать и 

записать их. Хорошие вопросы – это продуманные, краткие, точные и простые 

вопросы. Прекрасный исходный пункт в их постановке – любопытство самого 

журналиста, выраженное в следующей формуле из условных пропозиций: «вот 

что мне хотелось бы узнать» и «это может быть интересным для моих 

слушателей, зрителей и читателей». Успех интервью совершенно точно зависит 

от интереса самого интервьюера к герою. Нельзя создать хороший материал, 

если интервьюируемый чувствует безразличие к своей персон. 

3. В зависимости от цели, существуют такие типы интервью, как: 

информационное интервью, оперативное интервью, интервью - беседа, 

интервью - портрет, интервью - расследование, блиц – опрос. В своей 

дипломной работе мы придаём особое значение портретному и экспертному 

интервью. Через интервью – портрет интервьюер показываем читателю 

внутренний мир героя, даём объяснения его действиям. Экспертное интервью 

проводиться с целью помочь читателю разобраться в той или иной проблеме, 

дать ему компетентные ответы на волнующие вопросы. 
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4. Для того, чтобы интервью получилось глубоким, интересным и 

содержательным важно подготовиться к нему.  В первую очередь, журналист 

должен поставить себе цель и понять, какое интервью он будет делать. Что 

важно в нем?  Необходимо заранее сформулировать и записать вопросы. Они 

должны быть лаконичными, понятными, точными и простыми. Прекрасный 

исходный пункт в их постановке – любопытство самого репортера: вот что мне 

хотелось бы узнать, это может быть интересным для моих читателей. Один из 

хороших способов подготовки к интервью – задать составленные вопросы 

самому себе. Этот простой тест, нередко выводит журналиста на 

альтернативные вопросы, необходимые для проведения полноценного 

интервью. «Прогон» интервью со своими коллегами – прекрасный и быстрый 

способ подготовиться к возможным неожиданностям, который позволяет за 

несколько минут убедиться в актуальности и правильности постановки своих 

вопросов. 

5. Цель портретного интервью, в анализируемом нами издании, 

рассказать о судьбе известной личности, довести до сведения читателей факты, 

о которых раньше не писали. Показать героя с другой, никому до этого не 

известной стороны и косвенно раскрыть путь становления его личности.  

Особенностью композиции интервью в вышеуказанном издании является 

авторская предыстория.  

Композиционно интервью выглядит так: заголовок, лид предыстория о 

герое, в которой интервьюер находится в роли наблюдателя, содержание 

беседы, где наиболее яркие и важные цитаты собеседника выделены другим 

шрифтом и цветом. Отметим также, что портретное интервью всегда 

сопровождается фотографиями героя. 

6. Типология предыстории в интервью-портретах журнала «Psychologies»: 

предыстория-наблюдение (встреча с героем описывается с помощью  метода 

киносъемки, читатель выступает в роли зрителя, у него создаётся эффект 

присутствия) и предыстория-история (биографическая история в 

ретроспективе)  

7. Портретное интервью практически всегда начинается с «открытого» 

вопроса. Далее могут быть использованы уточняющие вопросы. Их применяют 

для того, чтобы получить точный ответ на поставленный вопрос и не дать 

собеседнику «перепрыгнуть» с одной темы на другую. Характерны также 

косвенные вопросы. Грамматически они являются утверждениями, но несут 

вопросительную интенцию и интонационно оформляются как вопрос. Их 

прагматическая функция – побуждение собеседника к подтверждению или 

опровержению содержащейся в них информации. 

8. В портретном интервью журналист пытается затронуть все сферы 

жизнедеятельности известного человека: семья, дети, карьера, здоровье. Тема 
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детства обычно умещается в 3 вопроса и занимает в портретном интервью 

примерно 30%. Обсуждение личных интересов, жизненных принципов и семьи 

собеседника составляет примерно 50%. Карьера и творчество 20%. 

Проанализировав темы в портретном интервью можем сделать вывод, что 

интервьюеру важен внутренний мир человека, его жизненные устои. 

Спрашивая о детстве, он пытается понять, как они складывались и почему 

сейчас герой поступает так, а не иначе. 

 9. Экспертное интервью позволяет получить мнения специалистов и 

профессиональный взгляд на объект исследования, помогает «вскрыть» 

латентные процессы, информация о которых актуальна для читателей. В 

журнале «Psychologies» перед журналистом, который берёт интервью, стоит 

цель выяснить мнение эксперта в вопросе, который наиболее остро 

обсуждается в обществе. Структура экспертного интервью также предполагает 

заголовок, лид, небольшая предыстория, которая призвана определить 

актуальность темы и/или доказать экспертную ценность интервьюируемого, и 

само содержание беседы. Заголовок выделен цветом. Это цитата героя 

материала. Им может быть психолог, аналитик или сексолог. 

10. Экспертное интервью начинается с открытого вопроса. В процессе 

журналисты, как правило, тщательно следят за ходом беседы и внимательно 

слушают своего героя. В связи с этим фактом, важно отметить, что 

периодически в своих вопросах интервьюеры повторяют предыдущие 

высказывания или мысли своих героев. Далее же задают непосредственно 

вопрос. Важной особенностью экспертного интервью является то, что 

журналист не просто задает вопросы, а порой делится своими знаниями и 

наблюдениями по поводу обсуждаемой проблемы. Эксперт тем временем 

может, как поддержать интервьюера, так и опровергнуть информацию, которую 

тот высказал, и дать свою оценку. 

11. В экспертном интервью, как правило, одна главная тема. Чаще всего 

это остро обсуждаемый вопрос в обществе, какая-либо проблема. Как правило, 

ради того, чтобы услышать мнение эксперта и попытаться разобраться, а порой 

даже найти решение и помочь людям, журналист проводит интервью и 

беседует со специалистом. 
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