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РЕФЕРАТ 

 

Объем дипломной работы: 61 страниц. 

Количество используемых использованных источников: 57. 

Ключевые слова: журналистское расследование, юридические и 

этические нормы журналистики, профессиональная этика журналиста,   

Российская газета. 

Объект дипломного исследования: жанр журналистского 

расследования. 

Предмет  исследования – становление и функционирование жанра 

журналистского расследования в российских печатных СМИ, в частности, в 

«Российской газете». 

Цель дипломного проекта: изучение особенностей становления и 

функционирования жанра журналистского расследования в российских 

печатных СМИ.  

Методы дипломного исследования: контент-анализ, сравнительный 

анализ, дискурс-анализ.  

Результаты работы: В данной работе  были изучены особенности 

жанра журналистского расследования, который отражает современную 

действительность на срезе острейших политических, экономических и 

нравственных потрясений, обусловленных интенсивным становлением 

рыночных отношений, радикальной демократизацией всех сторон нашей 

жизни. Результатом данной работы является анализ примеров 

журналистского расследования на примере «Российской газеты» за 2016-

2018 гг. 

Применение результатов:   Представленная в работе информация 

помогает сориентироваться в медиапространстве США, а также способствует 

усвоению и применению зарубежного опыта, что может положительно 

сказаться на качестве новостей в китайских деловых печатных медиа.  

Степень самостоятельности: при написании дипломного 

исследования были изучены научно-теоретические источники. Наиболее 

важная информация была систематизирована и изложена в работе. Также 

было проанализировано 50  материалов из «Российской газеты».  
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ABSTRACT 

 

The volume of the thesis: 61 pages. 

Number of used sources: 57. 

Key words: journalistic investigation, legal and ethical norms of journalism, 

professional journalist ethics, Rossiyskaya Gazeta. 

Object of the diploma research: genre of journalistic investigation. 

The subject of the research is the formation and functioning of the genre of 

journalistic investigation in Russian print media, in particular, in the Rossiyskaya 

Gazeta. 

The purpose of the diploma project is to study the features of the formation 

and functioning of the genre of journalistic investigation in Russian print media. 

Diploma research methods: content analysis, comparative analysis, 

discourse analysis. 

Results of the work: In this paper, the peculiarities of the genre of 

journalistic investigation were studied, which reflects the current reality on the 

cutting edge of the most acute political, economic and moral upheavals caused by 

the intensive development of market relations and radical democratization of all 

aspects of our life. The result of this work is the analysis of examples of 

journalistic investigation on the example of the Russian newspaper for 2016-2018. 

Application of the results: The information presented in the work helps to 

orient in the US media space, and also promotes the assimilation and application of 

foreign experience, which can positively affect the quality of news in Chinese 

business print media. 

Degree of independence: when writing a thesis, scientific and theoretical 

sources were studied. The most important information was systematized and 

outlined in the work. Also, 50 materials from Rossiyskaya Gazeta were analyzed.
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摘要 

 

论文数量：61 页。 

文献数量：57 个。 

关键词：新闻调查，新闻法和记者道德标准，新闻工作者的职业道德，俄罗

斯的报纸。 

论文研究对象：新闻调查的类型。 

调查的主题 - 在俄罗斯平面媒体的新闻调查，特别是在《俄罗斯报》中体

裁的建立和运作。 

论文项目的目的：研究在俄罗斯平面媒体形成和调查新闻体裁的运作特点。 

论文研究方法：内容分析，比较分析，话语分析。 

论文结论：在这项工作进行了研究调查性新闻的体裁，这反映了造成密集形

成的市场关系，我们生活的各个方面的激进民主化的最尖锐的政治，经济和

道德剧变的切割当代现实的功能。这项工作的结果是分析俄罗斯报纸 2016-

2018两年期例如新闻调查的例子。 

应用领域：信息展示，将有助于在美国媒体空间定向，并促进吸收和借鉴国

外经验的应用程序，可以产生积极的影响新闻的品质在中国业务的打印介质。 

自创程度：在撰写论文时，研究科学和理论来源。最重要的信息是系统化的，

并在工作中概述。还分析了来自《俄罗斯报》的 50 种材料。 

 

 


