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РЕФЕРАТ 

Работа содержит: 61 с., 53 источника 

 

Ключевые слова: ЖУРНАЛИСТИКА НОВОСТЕЙ США, ДЕЛОВАЯ 

ПРЕССА, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, ТЕНДЕНЦИИ, ИСТОРИЯ, 

СИСТЕМА СМИ, СПЕЦИФИКА ОСВЕЩЕНИЯ СОБЫТИЙ 

 

Цель работы заключается в отображении динамики в развитии 

международной журналистики США, выделить тенденции, а также определить 

специфику и способы подачи материалов 

Объектом исследования является американская журналистика в деловых 

СМИ США. 

Методы исследования: контент-анализ, сравнительный анализ, дискурс-

анализ 

В процессе работы были получены следующие результаты: выделены 

типологические характеристики качественного издания, история появления 

первых качественных изданий в Америке, жанровые особенности прессы США, 

история американской газеты «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост», их  

характеристика и специфика. 

Новизна полученных результатов заключается в представленных выводах 

проделанного анализа. Выделяется общее и различное между двумя 

качественными изданиями Америки. В частности, выделяются тематические и 

жанровые предпочтения газет при освещении проблем и особенности подачи 

отдельных вопросов.  

Степень внедрения и рекомендации по внедрению полученных 

результатов: выявленные в ходе исследования методы, приемы и тенденции в 

американской журналистике могут стать полезными для работников 

белорусских СМИ. Представленная в работе информация помогает 

сориентироваться в медиа-пространстве США, а также способствует усвоению 

и применению зарубежного опыта, что может положительно сказаться на 

качестве новостей в белорусских деловых печатных медиа. 

 

Автор работы подтверждает, что работа выполнена самостоятельно и 

приведенный в ней расчетно-аналитический материал правильно и объективно 

отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из 

литературных и других источников теоретические, методологические 

положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 

 

____________________________ 
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ABSTRACT 

The work contains: 61 p., 53 sources 

 

Key words: JOURNALISM NEWS USA, BUSINESS PRESS, UNITED 

STATES of AMERICA, TRENDS, HISTORY, media, SPECIFICS of coverage 

 

The purpose of the work is to display the dynamics in the development of 

international journalism in the United States, to identify trends, as well as to 

determine the specifics and ways of presenting materials 

The object of the study is American journalism in the us business media. 

Research methods: content analysis, comparative analysis, discourse analysis 

The following results were obtained in the process of work: typological 

characteristics of the quality publication, the history of the first quality publications in 

America, genre features of the us press, the history of the American newspaper "new 

York times" and "Washington Post", their characteristics and specificity. 

The novelty of the results is represented in the conclusions of the analysis. 

There is a common and different between the two quality editions of America. In 

particular, there are thematic and genre preferences of Newspapers in the coverage of 

problems and especially the filing of individual issues.  

The degree of implementation and recommendations for the implementation of 

the results: the methods, techniques and trends in American journalism revealed 

during the study can be useful for the Belarusian media. The information presented in 

the paper helps to Orient in the media space of the United States, as well as 

contributes to the assimilation and application of foreign experience, which can have 

a positive impact on the quality of news in the Belarusian business print media. 

 

The author of the work confirms that the work is done independently and the 

calculation and analytical material given in it correctly and objectively reflects the 

state of the studied process, and all theoretical, methodological provisions and 

concepts borrowed from literary and other sources are accompanied by references to 

their authors. 

 


