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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Концептуальная журналистика, по определению проф. 

С.М. Прохоровой, – это направление в современной журналистике, 

которое особым образом работает со словом: наполняет смыслом 

языковые знаки, не имеющие денотата, а также создает новые концепты. 

Тем самым концептуальная журналистика формирует отношение 

говорящего к языковому знаку и участвует в формировании 

концептуальной картины мира носителей языка. 

Истоки концептуальной журналистики в Беларуси восходят к 

началу ХХ в. и нашли свое отражение в газете «Наша Ніва». Ядром 

концептосферы этого издания были белорусский народ, национальная 

жизнь, язык, земля – формирование содержания этих знаков в сознании 

читателей было основной задачей газеты. Современная белорусская 

журналистика продолжает традиции «Нашай Нівы», обсуждая ключевые 

единицы концептосферы современного белоруса. 

В композиционном отношении концептуальные тексты 

характеризуются, во-первых, обязательным присутствием предтекста, во-

вторых, наличием элементов жанра интервью, поскольку формирование 

концепта происходит под влиянием авторитетных личностей. Концепт 

осмысливается посредством диалога, в который включается также 

предшествующий культурный контекст – еще одним признаком таких 

текстов являются эпиграфы и другие маркеры интертекстуальности. 

Данный спецкурс во многом основывается на знаниях, полученных 

студентами при изучении дисциплины “Теория текста” (четвертый курс), 

расширяет представления о жанрах и типах текстах, свойственных 

современной журналистике. 

В результате студенты должны: 



 иметь представление о концептуальной журналистике как 

направлении; 

 уметь определять журналистиские тексты концептуального плана; 

 анализировать их композиционную и диалогическую структуру. 

В соответствии с типовым учебным планом на изучение спецкурса 

отводится 12 аудиторных часов: 8 часов лекционных, 2 часа практических 

занятий и 2 часа управляемой самостоятельной работы студентов. 



 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№п/п Наименование разделов, 

тем 

Количество часов 

  Аудиторные Самост. работа 

  Лекции Практич.

семинар. 

Лаб. 

занят. 

КСР  

 

1. Концептуальная 

журналистика как 

направление 

2     

2.  Концептуальная 

журналистика в Беларуси: 

истоки и современность 

2 2    

3. Концептуализация 

интеллигенции в 

современной белорусской 

общественной мысли и 

участие в этом процессе 

журналистов 

2     

4. Белорусская концептуальная 

публицистика С. Алексиевич 

2     

5.  Концептуализация ключевых 

знаков концептосферы 

современной белорусской 

культуры 

   2  

 Всего 8 2  2  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Концептуальная журналистика как направление в современной 

журналистике, которое особым образом работает со словом: 

наполняет смыслом языковые знаки, не имеющие денотата, а также 

создает новые концепты. Концептуальная журналистика как 

направление, формирующее отношение говорящего к языковому 

знаку и участвующее в формировании концептуальной картины мира 

носителей языка. Жанровые и композиционные особенности 

концептуальных журналистских текстов: наличие предтекста, 



элементов интервью, эпиграфов и других маркеров 

интертекстуальности. 

2. Концептуальная журналистика в Беларуси: истоки и 

современность. Истоки концептуальной журналистики в Беларуси 

восходят к началу ХХ в. и нашли свое отражение в газете «Наша 

Ніва». Ядром концептосферы этого издания были белорусский народ, 

национальная жизнь, язык, земля – формирование содержания этих 

знаков в сознании читателей было основной задачей газеты. 

Современная белорусская журналистика продолжает традиции 

«Нашай Нівы», обсуждая ключевые единицы концептосферы 

современного белоруса. 

3. Концептуализация интеллигенции в современной белорусской 

общественной мысли и участие в этом процессе журналистов. 

Прототип русского интеллигента, по Ю. С. Степанову, 

Д.С. Лихачеву, А. И. Солженицыну. Концептуализация интеллигента 

как представителя социального класса и интеллектуала как человека, 

осуществляющего деятельность определенного плана. Взаимосвязь 

концепта интеллигент с другими константами русской и белорусской 

культур. 

4. Белорусская концептуальная публицистика С. Алексиевич. 

С. Алексиевич как создатель концептуальной публицистики, 

стремящийся в документальной прозе зафиксировать, исследовать, 

выявить концептуализацию множества людей. В центре каждого из 

произведений Светланы Алексиевич стоит концепт, а не факты 

реальной действительности. «Чернобыльская молитва» как 

коллективный опыт осмысления катастрофы, человека как 

биологического вида. Роль автора – обобщение концептуализации 

разных людей, выявление «спорных зон» в концептуализации 

Чернобыля, актуализация своего осмысления. 



5. Концептуализация ключевых знаков концептосферы 

современной белорусской культуры. Беларусь, земля, мова, время, 

история, зависть и другие концепты в осмыслении белорусскими 

журналистами. Концептуальные метафоры в текстах данного типа. 

Жанровые рамки концептуальной журналистики. Эссе как 

минимализация концепта. 
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Критерии оценки результатов учебной деятельности 

 
При оценке уровня освоения теоретических сведений и приобретенных 

практических умений учитываются навыки жанрового определения текстов 

концептуальной журналистики, а также их композиционного анализа, 

вычленения диалоговой структуры текста (как на жанровом уровне – 

определение элементов интервью, так и в отношении категории 

интертекста), осуществления семантического вывода. 

В качестве зачетной работы студентам предлагается самостоятельно 

написать текст такого типа. 

 


