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ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Выпуск учебной газеты» – одна из важнейших 
в процессе подготовки будущих журналистов печатных СМИ, 
поскольку знакомит студентов с азами производственно-прак-
тической деятельности редакций газет и журналов.

На лабораторных занятиях студенты, уже изучив «Основы 
журналистики» и «Основы творческого мастерства», практи-
чески и творчески реализуют знания допечатной подготовки 
материалов, создания газетных и журнальных номеров, раз-
рабатывают собственные предложения по формированию ви-
зуально-семантического образа изданий.

Изучение дисциплины «Выпуск учебной газеты» предпола-
гает достижение практического эффекта, необходимого для 
успешного прохождения студентами учебной и производствен-
ной практики в СМИ.

Цель преподавания учебной дисциплины – сформировать 
у студентов представление о работе в практической журнали-
стике; описать и воспроизвести процесс творческой подготов-
ки газетного номера; выявить способности каждого студента 
в различных видах журналистской деятельности; сформиро-
вать навыки работы в коллективе.

В задачи учебной дисциплины входят:
  ● ознакомление с различными типами печатных изданий;
  ● овладение базовыми навыками создания, редактирова-

ния, корректуры и верстки медиатекста;
  ● освоение основных форм, приемов и методов подготовки 

номеров газет;
  ● решение индивидуальных и коллективных задач учебной 

редакции в условиях лимита времени и конкуренции, и др.
В результате студент должен
знать:
  ● цели и условия плодотворной коммуникации в редакци-

онном коллективе, специфику коллективного характера жур-
налистского творчества;

  ● особенности организации и планирования работы редак-
ции газеты;
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  ● принципы тематической и жанровой структуры газетно-
го/журнального номера;

  ● виды источников информации;
  ● современные компьютерные программы верстки газет;

уметь:
  ● формировать творческий коллектив для создания учеб-

ной газеты;
  ● преодолевать барьеры в коммуникационных процессах 

редакции;
  ● определять форму, формат издания;
  ● определять все возможные источники информации для 

написания публикации;
  ● налаживать контакт с необходимыми источниками;
  ● оформлять авторские материалы для публикации в газете;
  ● писать тематический план учебной газеты;
  ● компоновать авторские материалы в единый номер;
  ● выполнять макетирование и верстку учебной газеты;
  ● редактировать подготовленные публикации;

владеть:
  ● основными методами сбора, обработки и изложения ин-

формации;
  ● навыками редактирования текста;
  ● приемами макетирования и способами верстки печатно-

го СМИ в зависимости от его разновидности (газета/журнал).
Для удобства системного изучения дисциплины в учебно-

методический комплекс включен примерный список вопросов 
к зачету и перечень необходимой учебно-методической литера-
туры. Студентам рекомендуется регулярно читать отечествен-
ную и зарубежную периодику.

Во время занятий по выпуску учебной газеты группа де-
лится на несколько подгрупп, каждая из которых занимается 
разработкой концепции своего издания, составляет план но-
мера, пишет журналистские материалы, верстает и оформля-
ет номер. К компетенциям студентов предъявляются следую-
щие требования. Специалист должен:

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические зна-
ния для решения теоретических и практических задач.

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать кре-
ативностью).
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АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуни-
кации.

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в те-
чение всей жизни.

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике.
СЛК-6. Уметь работать в команде.
ПК-1. Постоянно совершенствовать методы создания жур-

налистского контента, используя современные информацион-
ные технологии.

ПК-2. Творчески применять полученные знания и приобре-
тенные навыки в профессиональной деятельности.

ПК-6. Владеть навыками технологического процесса выпу-
ска газет и журналов, в том числе: основами полиграфии, ком-
пьютерной версткой, методикой работы литературного работ-
ника, основами редактуры журналистских текстов.

ПК-7. Отслеживать изменения нормативно-правовой базы, 
регулирующей деятельность СМИ, и учитывать их в своей ра-
боте; знать номенклатуру документации организации-работо-
дателя.

ПК-8. Организовывать работу малых коллективов исполни-
телей для достижения поставленных целей, мотивировать вы-
полнение возложенных на членов трудового коллектива обя-
занностей.

ПК-20. Проводить сбор, обработку, систематизацию, актуа-
лизацию, представление, распространение, анализ и интерпре-
тацию информации с использованием современных информа-
ционных и коммуникационных технологий.

ПК-22. Готовить доклады, материалы к презентациям.
ПК-25. Оценивать исторические и современные проблемы 

и тенденции, готовить научные материалы, составлять рефе-
раты, обзоры, рецензии.

ПК-26. Представлять итоги проделанной работы в виде от-
четов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с име-
ющимися требованиями с привлечением современных средств 
редактирования и печати.

ПК-29. Уметь применять систему методов журналистского 
творчества; жанровые разновидности журналистского текста 
и особенности работы над материалами разных жанров.
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ПК-30. Осуществлять сбор и систематизацию научно-прак-
тической информации по теме исследования в области инфор-
мации и коммуникации.

По итогам работы в каждом семестре студенты выпускают 
газету/журнал объемом 16–24 полос формата А4 (на каждую 
подгруппу). Каждый из студентов осваивает основные прие-
мы верстки в программе InDesign. Для этого занятия по воз-
можности проводятся в компьютерном классе.

Окончательной формой контроля знаний является зачет. 
При выставлении зачета учитываются посещение лаборатор-
ных занятий, выполнение творческих заданий и проявленная 
студентом в ходе создания учебной газеты активность.



ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  
РАЗДЕЛ
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Тема 1

ТИПОЛОГИЯ КОРПОРАТИВНОЙ ПРЕССЫ

1.1. Понятие и типология  
корпоративной прессы

Корпоративные СМИ уже давно завоевали рынок и доказа-
ли свое право на существование. В начале XX в. корпоратив-
ные медиа распространялись преимущественно на больших 
градообразующих предприятиях и были известны как «завод-
ские многотиражки». Такие СМИ не ограничивались местной 
проблематикой, часто брали на себя дополнительные функции 
образования и пропаганды, а также освещали территориаль-
ные новости. Началом корпоративной прессы в Беларуси по-
служило возникновение заводских многотиражных газет в 20-е 
годы прошлого столетия. В Беларуси сложилась целая систе-
ма изданий, выходивших (и ныне выходящих) на предприя-
тиях для сотрудников этих предприятий («Автозаводец», «Ат-
лант», «Горизонт», «Интеграл», «Луч», «Мотовело», «Текстильщик», 
«Трактор», «Швейник», «Шинник» и др.). Сегодня в этот список 
входит более восьмидесяти зарегистрированных в Министер-
стве информации Республики Беларусь изданий и несколько 
десятков медиаресурсов, созданных в организациях как ин-
тернет-медиа. В некоторых отраслях корпоративные издания 
есть практически у всех ключевых представителей. Так, в не-
фтехимической отрасли порядка 20 корпоративных изданий. 
Газеты, созданные на предприятиях одного концерна, образо-
вывают своеобразную подсистему в своем сегменте («Мозыр-
ский нефтепереработчик», «Вестник “Нафтана”»). На самом же 
деле таких изданий гораздо больше.

С приходом в экономику постсоветского пространства за-
конов рынка (в 1990-е гг.) главные акценты материалов кор-
поративных СМИ сместились: в конкурентной среде важным 
стало освещение деятельности компании и продвижение вы-
пускаемой продукции и услуг. Многие крупные организации 
сегодня образовывают в своих структурах различные медиа. 
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Одни это делают с целью построения имиджа компании, дру-
гие – для налаживания общения между руководством и персо-
налом, третьи таким образом заявляют о себе как о серьезном 
финансово устойчивом предприятии. Со временем пришло по-
нимание того, что корпоративная пресса – эффективный ин-
струмент менеджмента, с помощью которого можно решать 
множество важных задач: информировать сотрудников о ре-
шениях руководства, обмениваться опытом, привлекать новых 
клиентов, сотрудников и партнеров, формировать корпора-
тивную культуру, создавать положительный имидж организа-
ции. Сегодня корпоративные СМИ – это инструмент, широко 
использующий накопленный опыт различных областей журна-
листики, связей с общественностью и рекламы.

Сегмент корпоративных печатных изданий – один из самых 
развивающихся. В различных организациях Беларуси для сво-
их сотрудников и клиентов успешно издаются газеты и журна-
лы, предпринимаются попытки создания радио- и телевизион-
ных каналов. Многие организации для распространения своих 
корпоративных СМИ активно используют интернет-площадку. 
Так, среди корпоративных изданий банковской сферы попу-
лярна форма интернет-журналов: ОАО «Белгазпромбанк» изда-
ет корпоративный журнал «Банк. NOTE». В ОАО «АСБ Беларус-
банк» параллельно печатной корпоративной газете «Наш банк 
сегодня» выходит корпоративный интернет-журнал для кли-
ентов «PRO Беларусбанк». С июня 2008 г. в формате корпора-
тивной газеты, а с ноября 2015 г. уже в формате электронного 
корпоративного журнала выходит зарегистрированное в Ми-
нистерстве информации издание ОАО «Белагропромбанк» –  
@gro.bank. В 2014 г. руководство ОАО «Приобанк» реформи-
ровало свое корпоративное издание «Priortimes». Вместо одно-
го общего интернет-журнала было решено выпускать два са-
мостоятельных издания – журнал «Приоритеты» для клиентов 
и электронный журнал «Наши приоритеты» для сотрудников. 
Корпоративное интернет-издание есть у ОАО «Франсабанк» 
(«ФРАНСАБАНК») [2, c. 75].

Типология – это своеобразная классификация СМИ. Она по-
могает определить положение изданий в системе СМИ, способ-
ствует их взаимодействию, развитию здоровой конкуренции, 
указывает место СМИ в рамках географического, информаци-
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онного, экономического и социального пространства. Правиль-
ное определение типологии – это правильное позиционирова-
ние издания на рынке СМИ. В различных источниках можно 
встретить не совпадающие друг с другом типологические си-
стемы, однако в любом случае основой типологии является 
расчленение систем объектов и их группировка с помощью 
обобщенной модели, или типа. В системе печатной периодики 
такой единицей является газета (журнал), аудиовизуальной – 
теле(радио-)программа [1, c. 19].

В качестве основных типообразующих признаков СМИ в те-
ории журналистики приняты: характер аудитории, предметно-
тематическая направленность издания, целевое назначение, 
время выхода, периодичность. Типология отечественных СМИ 
обусловлена культурными потребностями и интеллектуальными 
возможностями аудитории, поэтому белорусская пресса тра-
диционно классифицируется по тематическому направлению, 
целевому назначению и характеру аудитории. Доказательство 
этому – большие группы изданий и аудиовизуальных проектов 
по следующим тематическим направлениям: научные, науч-
но-популярные, деловые, общественно-политические, познава-
тельные. СМИ «с особым адресом» затрагивают круг интересов 
социального, духовного, профессионального характера, имеют 
определяющее значение для деятельности ученых и философов, 
играют важную роль в развитии науки и культуры страны.

Корпоративные медиа как подсистема системы СМИ так-
же определенным образом классифицируются. Они, как и лю-
бой представитель медиасреды, типологически разнообразны. 
При этом типология данного вида СМИ неразрывно связана 
со спецификой работы, а также с родом деятельности и фи-
нансовым положением организации-учредителя. Согласно ис-
следованиям ученых, классификация современных корпора-
тивных СМИ выглядит следующим образом:

1) по типу финансирования:
  ● издания, создающиеся полностью за счет учредителя. Это 

наиболее распространенный тип. Большинство таких СМИ 
адресованы внутренней аудитории, они бесплатные, распро-
страняются только в стенах компании и не приносят прибыли;

  ● частично самоокупаемые и самоокупаемые. Такие СМИ 
приносят денежные средства (за счет привлечения рекламы, 
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а иногда за счет реализации тиража), но, как правило, не име-
ют прибыли;

  ● корпоративные СМИ, приносящие прибыль. Как прави-
ло, это корпоративные издания, которые обрели юридическую 
самостоятельность. В эту группу также относят отраслевые 
СМИ, являющиеся тематически однородными, но аудиторно 
более разнонаправленными. Источниками прибыли здесь яв-
ляются доходы от рекламы, реализации тиража среди внутрен-
ней и внешней аудитории, иная коммерческая деятельность 
по профилю редакции. Такие издания интересны как сотруд-
никам, клиентам и партнерам, так и конкурентам, которые 
представляют эту область деятельности;

2) по степени самостоятельности:
  ● корпоративные СМИ, которые создаются силами ком-

пании. За выпуск СМИ в этом случае отвечает специальное 
структурное подразделение организации. Это может быть ре-
дакция, отдел, медиацентр, управление и т. п. Материалы для 
медиаресурсов готовятся не только специалистами подразде-
ления, но и людьми, непосредственно связанными с работой, 
которую они описывают;

  ● корпоративные СМИ, издающиеся при помощи дочерних 
предприятий. В таких СМИ освещаются новости всех пред-
приятий, входящих в состав компании. Координирует работу 
всех предприятий и объединяет все новости в конечном ме-
дийном продукте специальный отдел, отвечающий за выпуск 
корпоративных СМИ;

  ● СМИ, издающиеся на аутсорсинге. Процесс подготовки, 
выпуска и ведения корпоративных СМИ передается на осно-
вании договора на обслуживание другой компании, которая 
специализируется в этой деятельности;

3) по способам и каналам распространения:
  ● печатные издания (корпоративная газета, журнал, корпо-

ративный бюллетень, альманах, информационная доска, ин-
формационный лист и др.).

Исторически первыми и самыми популярными считаются 
корпоративные газеты и журналы. Высокая степень информа-
тивности при быстром просмотре, наглядность, большая плот-
ность размещения информации на одной полосе, а также воз-
можность длительного хранения информации – преимущества, 
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которыми всегда обладали печатные источники информации. 
Недостаточная оперативность печатных корпоративных из-
даний сегодня компенсируется за счет интернет-версий, ко-
торые, все чаще не дублируя, а дополняя печатную версию из-
дания, помогают держать аудиторию в центре событий;

  ● электронные (корпоративное радио, корпоративное теле-
видение, интернет-СМИ).

Корпоративные радио и телевидение сегодня являются по-
пулярными и престижными видами корпоративных СМИ. Од-
нако их создание и сопровождение достаточно дорогостоящее, 
требует наличия специального оборудования и усилий специ-
алистов особого профиля [3].

Поэтому большинство организаций сегодня осваивают ре-
сурсы и возможности интернета, создавая аккаунты в соци-
альных сетях, каналы YouTube, а также веб-СМИ.

Среди многообразия функций СМИ для корпоративных ме-
диа наиболее актуальны следующие:

1. Идеологическая функция. Она подразумевает внедрение 
и развитие корпоративной культуры среди сотрудников ком-
пании. В сознание работников помимо общепринятых мораль-
ных и государственных закладываются ключевые для корпо-
рации ценности, стандарты и модели поведения, развивается 
коллективное чувство гордости за компанию, в которой они ра-
ботают, и повышается заинтересованность к работе у каждо-
го сотрудника. При помощи идеологической функции раскры-
вается главная цель организации и смысл ее существования.

Темы: история корпорации, ее миссия, цели и задачи, дости-
жения, награды, международное признание, визиты высоких 
гостей, участие в профессиональных, национальных и между-
народных проектах, победы над конкурентами, забота о ком-
фортных условиях работы и отдыхе сотрудников и др.

2. Информационно-коммуникативная функция. Одна 
из главных задач корпоративных СМИ – информировать со-
трудников и руководство о событиях, происходящих в ор-
ганизации. Это особенно актуально в больших компаниях 
с многочисленным штатом и развитой региональной инфра-
структурой, так как сотрудники не всегда имеют возможность 
личного общения и корпоративному СМИ принадлежит функ-
ция единственного доступного, оперативного и достоверного 
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источника информации. Данная функция также призвана да-
вать информацию о тенденциях развития отрасли, существу-
ющих новинках и технологиях.

Темы: нововведения и штатные перестановки в компании, 
прошедшие и предстоящие события, имеющие отношение 
к компании, различные социальные проекты, ситуация на рын-
ке, вакансии, проблемы компании и настроения работников.

3. Интеграционная функция. Успех компании на рынке 
во многом зависит от сплоченности коллектива. Поэтому глав-
ная цель интеграционной функции – налаживать общение со-
трудников между подразделениями компании: отделами, фи-
лиалами, факультетами, управлениями. Это, прежде всего, 
решение проблемы о преодолении расстояния. На площадках 
корпоративных медиа сотрудники могут обмениваться ин-
формацией и мнениями, что ведет к сплочению коллектива 
и созданию атмосферы единства. Интеграционная функция 
корпоративных СМИ нацелена также и на возможность объе-
динения вокруг компании партнеров по бизнесу, аналитиков, 
экспертов. Именно корпоративные газеты, журналы, сайты 
и т. п. служат главным источником информации о новинках 
и тенденциях в сфере, которую представляет организация, 
для внешней аудитории.

Темы: прямые линии, общественные приемные, репортажи 
с коллективных мероприятий, спортивных соревнований, ин-
тервью с руководителями и сотрудниками, рассказы о трудовых 
буднях, жизненных ситуациях, интересных фактах биографии, 
увлечениях, путешествиях работников, о возможности получе-
ния адресной помощи в решении проблем, конкурсы и др.

4. Образовательная функция. С помощью этой функции про-
водится повышение профессиональных знаний персонала, не-
обходимых в сфере, которую представляет компания. Функ-
ции внутрикорпоративного издания сводятся к повышению 
лояльности сотрудников к компании, в которой они работают. 
Заинтересованность в развитии и продвижении бренда среди 
сотрудников повышает вероятность положительного отноше-
ния к компании со стороны общественности.

Темы: новое в законодательстве, практика применения нор-
мативных документов, инновационная деятельность, помощь 
в освоении оборудования и программного обеспечения, мате-
риалы общеобразовательного и утилитарного характера.
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5. Имиджевая и PR-функция. От того, какой образ сложится 
у потенциальной аудитории корпоративных медиа об органи-
зации, которой они принадлежат, в целом зависит отношение 
к компании ее сотрудников, клиентов и партнеров. Поэто-
му корпоративные СМИ часто выступают своеобразным PR-
инструментом, помогающим в формировании имиджа корпо-
рации. Газеты, журналы, радио, телевидение, интернет-сайты 
при помощи различных средств воздействия на аудиторию, 
свойственных каждому из этих видов СМИ, способны повы-
сить рейтинг компании и извлечь дополнительную прибыль.

В реализации данной функции особое внимание уделяется 
внешним атрибутам деятельности компании: логотипу, корпо-
ративным цветам, этике и поведению, дресс-коду, качеству ис-
полнения продукции компании и собственно корпоративного 
медиа. Часто в названиях корпоративных СМИ фигурирует наи-
менование (или часть наименования) и/или вид деятельности ор-
ганизации: «Унiверсiтэт» (газета БГУ), «Беларус-МТЗ Обозрение» 
(газета МТЗ), «Наш банк сегодня» (газета «Беларусбанка»), «ЖУР-
факты» (газета факультета журналистики БГУ», «Apriori» (интер-
нет-журнал «Приорбанка»), «Belavia On Air» (бортовой журнал «Бе-
лавиа»), «Интеграл» (газета завода «Интеграл») и т. д.

6. Коммерческая функция. Совокупность сведений, составля-
ющих контент корпоративных медиа, достаточно разнообразна. 
Поскольку в большинстве случаев компания от реализации кор-
поративных СМИ прибыли не получает, то при правильной по-
становке задач в осуществлении редакционной политики кон-
тент корпоративного средства массовой информации способен 
монетизироваться, будучи экстраполированным на более широ-
кие слои аудитории. Эффективность выпуска корпоративных 
средств массовой информации будет определяться в том слу-
чае, если компания будет способна удержать старых и привле-
чет новых клиентов и партнеров по бизнесу.

Функции корпоративных средств массовой информации напрямую 
зависят от аудитории, для которой они создаются: для сотрудников, 
клиентов, партнеров и т. д. Однако ряд функций, которые выполня-
ют корпоративные медиа, имеют универсальный характер, посколь-
ку в любом случае они нацелены на формирование имиджа и продви-
жение компании как внутри корпорации, так и вне ее.



18

1.2. Типы изданий, рассчитанных 
на различную аудиторию читателей

Корпоративное СМИ – это своеобразная «визитка» компа-
нии, помогающая привлекать внимание и завоевывать дове-
рие персонала, клиентов и партнеров.

Корпоративные СМИ создаются для определенной целевой 
аудитории, которую можно разделить на два вида – «внутрен-
няя» и «внешняя». К «внутренней» аудитории относятся сотруд-
ники компании. Такой вид корпоративных СМИ называют 
business-to-personal – В2Р. Подобные СМИ создаются для под-
держания имиджа компании в глазах сотрудников, а также 
для установления контакта высшего руководства компании 
с сотрудниками. Главная функция – эффективное управление 
персоналом в компании. Темы, которые раскрываются в таких 
корпоративных СМИ, – обсуждение главных новостей, проек-
тов, мероприятий, проходящих в компании, деятельность раз-
личных отделов, истории развития и продвижения в компании 
отдельных сотрудников. Этот вид корпоративных СМИ неко-
торые ученые разделяют еще на три подвида: для всего пер-
сонала, для линейных менеджеров и для высшего руководства 
компании. Корпоративные СМИ вида В2Р – это эффективный 
способ сплочения коллектива, поэтому они часто создаются 
в больших компаниях, где личные встречи руководства и под-
чиненных затруднительны либо невозможны.

«Внешнюю» аудиторию корпоративных СМИ представляют 
клиенты и партнеры компании. Издания для клиентов business-
to-client – В2С – главной целью ставят повышение лояльности 
клиентов к бренду компании и увеличение численности клиен-
тов. Это не обязательно периодическое медиа, а нечто среднее 
между рекламным проектом и информационным продуктом. 
Издания В2С содержат полезную информацию о продукте или 
услуге, которую предоставляет компания, о том, как правиль-
но выбрать необходимое и подходящее именно для себя, а так-
же информацию развлекательного характера.

Деловым партнерам компании адресуются корпоративные 
СМИ вида business-to-business – В2В. Эти издания – один 
из самых эффективных инструментов общения компании 
с партнерами, при этом издания B2B должны иметь влияние 
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не на отдельных людей, а на организации в целом, которые мо-
гут быть представлены корпоративными клиентами, инвесто-
рами, дилерами, государственными учреждениями.

Границы понятия корпоративных СМИ в настоящее время 
являются предметом полемики в теории журналистики. Кам-
нем преткновения является толкование термина «корпорация». 
Поэтому одни исследователи признают корпоративными толь-
ко издания коммерческих организаций, то есть фирм, другие 
включают в понятие также издания некоммерческих органи-
заций: общественных объединений, учебных заведений, рели-
гиозных общин и т. д. [3].

Как и все средства массовой информации, корпоративные 
СМИ подчиняются действующему законодательству страны, 
в которой они функционируют, поэтому прежде, чем получить 
право на распространение, они должны быть зарегистрирова-
ны в соответствии с законом. Однако, если предполагаемый 
тираж издания менее 300 экземпляров, согласно Закону Рес-
публики Беларусь «О средствах массовой информации» реги-
страция СМИ не требуется.

Учредитель должен определить порядок создания корпора-
тивного издания, способы и условия распространения, рассчи-
тать предполагаемый тираж издания, решить вопрос о редак-
ции и назначить главного редактора издания.

Точка опоры корпоративного СМИ – это редакция, поэтому первостепенной 
задачей является создание команды профессионалов во главе с редактором 
(главным редактором), личность которого также имеет значение.

Работой с корпоративными СМИ занимается PR-структура 
компании, отдел кадров, который всегда в курсе происходя-
щих изменений, касающихся сотрудников, а также иные под-
разделения организации, деятельность которых непременно 
освещается корпоративным СМИ.

1.3. Потребности и интересы  
различных аудиторных групп

Отличительная особенность корпоративных СМИ состоит 
в том, что они создаются для специалистов одной компании 
или целой отрасли. Масштабы корпоративных изданий могут 
быть разными: от газет и журналов, распространяемых в пре-
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делах одного предприятия (организации), до изданий, кото-
рые, обладая рядом признаков, могут быть включены одно-
временно в несколько типологических групп: корпоративные, 
отраслевые, научные и другие СМИ. К таковым можно отнести 
«Банкаўскі веснік» (журнал Национального банка Республики 
Беларусь), «Вестник Ассоциации белорусских банков» (журнал 
одноименной Ассоциации), «Вестник Белнефтехима» (ежеме-
сячный производственный научно-практический журнал кон-
церна «Белнефтехим») и др.

Активно развивается журнальный сегмент белорусской 
корпоративной прессы. Корпоративные журналы есть у ав-
томобильных дилеров («BMW журнал» – журнал официального 
дилера BMW в Беларуси ИЗАО «Автоидея», «Элитавто» – жур-
нал официального дилера Volvo в Беларуси ЗАО «Элитавто», 
«Toyota magazine» – журнал официального дилера Toyota в Бе-
ларуси ЗАО «Эмир Моторс») и транспортных компаний (бор-
товой журнал «ON AIR» белорусской авиакомпании «Белавиа») 
и др. Корпоративный кулинарный журнал выпускает сеть су-
пермаркетов «Корона»: журнал выходит каждые два месяца 
и распространяется среди покупателей в зависимости от сум-
мы покупки в чеке (за исключением приобретаемой алкоголь-
ной и табачной продукции). К своему юбилею в мае 2016 г. 
корпоративный журнал для своих клиентов и покупателей вы-
пустила также компания «Виталюр» [2, с. 76].

В термине «корпоративное СМИ» объединены два понятия. Это «корпора-
ция» (группа людей, объединившихся – в том числе и в юридическое лицо – 
на основе общих интересов для осуществления совместной деятельно-
сти и достижения конкретных целей) и «средство массовой информации» 
как имеющий периодическую форму и разные каналы распространения (пе-
чать, радио, телевидение, интернет) инструмент информирования массо-
вой аудитории.

Как уже отмечалось, корпоративные средства массовой ин-
формации представлены классическими СМИ: газетами, жур-
налами, телепрограммами – и современными: корпоративное 
радио, телевидение, интернет-ресурсы. Это фирменные медиа, 
издательством (производством) и/или финансированием кото-
рых занимается сама организация-учредитель, издательское 
дело для которой не является основным видом деятельности. 
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Корпоративные СМИ выходят с установленной периодично-
стью, как правило, за счет средств компании для определенной 
аудитории – людей, имеющих отношение к данной компании.

Корпоративные СМИ помогают бизнесу эффективно орга-
низовывать обучение и развитие сотрудников. Благодаря кор-
поративным изданиям сотрудники, руководители и владельцы 
компаний лучше понимают друг друга. Корпоративные медиа-
ресурсы освещают самые актуальные темы: новости, штатные 
перестановки, управленческие решения, инновационные тех-
нологии, новинки оборудования, законодательство, обучение 
персонала, вакансии, корпоративные мероприятия, досуг и др., 
анализируется отечественный и зарубежный опыт. Корпоратив-
ные издания активно используются в качестве рекламы продук-
ции и для информирования покупателей о скидках и акциях.

Сегодня «поле» для организации корпоративных СМИ значи-
тельно расширилось за счет развития бизнеса в сферах банков-
ского обслуживания, сотовой связи; электроники, интернет-
провайдинга, косметики, парфюмерии, фармацевтики и др. 
Однако по разным причинам не каждая организация сегодня 
имеет свой корпоративный журнал или газету: одним не по-
зволяет бюджет, другие просто не хотят этим заниматься, тре-
тьи не представляют, какие задачи они должны решать, чет-
вертые – не знают, как организовать процесс и кому поручить 
такое ответственное дело. Последний факт позволяет сделать 
бизнес на издании корпоративных газет и журналов, поэтому 
на подготовку и выпуск корпоративных журналов и газет де-
лают ставку и многие издательские и рекламные предприятия.

В настоящее время корпоративные средства информа-
ции создаются не только для внутренней аудитории, но и для 
внешней: партнеры, клиенты, профессионалы данной области, 
люди, заинтересованные в деятельности компании, поэтому 
цели корпоративных медиа можно определить как:

  ● внутренний и внешний PR – выработка положительного 
мнения об имидже компании среди сотрудников и клиентов 
компании;

  ● поддержание корпоративной культуры;
  ● установление и улучшение корпоративных связей между 

сотрудниками без финансового стимулирования;
  ● получение обратной связи от целевой аудитории;
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  ● донесение до общественности миссии компании;
  ● установление контактов, привлечение новых партнеров 

и клиентов;
  ● повышение лояльности к бренду компании;
  ● рекламу новой продукции;
  ● повышение рейтинга компании и получение дополнитель-

ной прибыли.

1.4. Необходимость определения  
целевой аудитории. Целевая аудитория 
и функции издания

Информационная политика СМИ и ее реализация напрямую 
зависит от учредителей, которые, принимая решение о созда-
нии средства массовой информации, определяют его цель, за-
дачи, миссию. При регистрации нового СМИ определяется его 
тематическая направленность, территория распространения 
и целевая аудитория (от лат. auditorium – место для слушания).

Понятие целевой аудитории как определенного набора со-
циальных характеристик применяется и при определении ау-
дитории конкретного или обобщенного типа СМИ. Аудиторные 
группы выделяются по социально-демографическим призна-
кам (пол, возраст, место жительства, национальность, язык); 
социально-профессиональным характеристикам (специализа-
ция, род занятий, профессиональный статус) и социокультур-
ным параметрам (образование, вероисповедание, формы про-
ведения досуга и др.). На основании отношений с различными 
группами аудитории СМИ делятся на универсальные и спе-
циализированные (иначе: популярные и специальные). А раз-
ного рода характеристики аудитории служат основанием для 
выделения всевозможных типов СМИ: женских, детских, мо-
лодежных, местных, региональных, национальных, профес-
сиональных, корпоративных, деловых, религиозных, изданий 
неформальных объединений, досуговых и др. В современном 
мире процесс групповой социокультурной дифференциации не 
прекращается, что ведет еще к большему разнообразию СМИ.

«Целевая аудитория» – термин, который используется для обозначения 
группы людей, объединенных общими признаками или объединенных ради ка-
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кой-либо цели или задачи. Под общими признаками могут пониматься лю-
бые характеристики: возраст, пол, социальный статус, индивидуальные 
особенности, круг интересов и т. п. Главное свойство целевой аудито-
рии – то, что именно эти люди с большей вероятностью станут потреби-
телями конкретного продукта, в том числе и информационного.

Для корпоративных СМИ целевой аудиторией могут являть-
ся как принадлежащие корпорации субъекты, так и потенци-
альные потребители продукции (услуг), партнеры и работники 
корпорации. Отличительная черта корпоративных СМИ в том, 
что их целевая аудитория всегда привязана к корпорации. Не-
обходимость определения целевой аудитории корпоративных 
СМИ определяется их функциональным назначением, так как 
именно от него будет зависеть содержательно-тематическая 
и композиционно-графическая модель издания.

1.5. Содержательно-тематическая 
и композиционно-графическая  
модель издания

Модель издания включает в себя составляющие, способные 
обеспечить узнаваемый аудиторией долгосрочный единообраз-
ный образец медиа. Этими составляющими являются:

  ● стандарт, обеспечивающий воспроизводство медиа задан-
ного качества;

  ● свод базовых документов, определяющих основные харак-
теристики издания;

  ● профессиональное руководство для сотрудников, обеспе-
чивающих производство и выпуск СМИ.

Корпоративные СМИ в этом ключе опираются, с одной сто-
роны, на документы, регламентирующие работу журналистов 
и выпуск СМИ, принятые в государстве, в котором они заре-
гистрированы (Конституция, законодательство о СМИ, этиче-
ский кодекс, полиграфический стандарт), с другой стороны, 
основу модели составляют локальные нормативы корпорации, 
привязанные к ее деятельности (Устав организации, распоря-
жения и приказы руководства, концепция СМИ, Положение 
о редакции и Устав редакции и т. п.).
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Исследователи журналистики обычно выделяют две модели 
СМИ: содержательную (содержательно-тематическую) и ком-
позиционно-графическую, которые тесно взаимосвязаны.

Содержательная модель корпоративного СМИ включает 
в себя основные тематические направления издания и соот-
ношение публикаций на разные темы, систему рубрик, жан-
ровую систему, структуру издания, требования к стилю, язы-
ку, особенностям подачи информации. Все элементы модели 
зависят от стоящих перед СМИ задач и особенностей его це-
левой аудитории.

Согласно исследованиям ученых, практически 70 % всех 
корпоративных изданий обладают практически идентич-
ной структурой рубрик: выступление руководителя компании 
по актуальному вопросу, мнения отдельных сотрудников, но-
вости структурных подразделений, интервью с представите-
лем администрации, материал о корпоративном событии и др.

Так, российские ученые определили своеобразную «типовую 
структуру» для корпоративных изданий: информация о деятель-
ности организации и руководства, репортажи о лучших работ-
никах, общественная жизнь, культурная жизнь, здоровье, ин-
тервью с руководителями и работниками организации, колонка 
редактора или руководителя компании, письма (обращения) со-
трудников компании. А французский исследователь Ф. Морель 
утверждает, что модель корпоративных изданий должна со-
держать колонку редактора, стратегию развития, финансовую 
и экономическую информацию, техническую, социальную ин-
формацию, новости в отрасли, страницу развлечений.

Отечественные корпоративные медиа несильно отличаются 
от зарубежных примеров. Большинство белорусских корпора-
тивных газет содержат следующие рубрики, которые могут на-
зываться по-разному, но тематически однотипны.

  ● Колонка редактора.
  ● Обращение (интервью, выступление) руководителя.
  ● Выступления руководителей подразделений и сотрудников.
  ● Политика, принципы и концепции организации.
  ● Документы организации.
  ● Новости компании и отрасли.
  ● Отчеты о деятельности компании (информация об успе-

хах и проблемах компании).
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  ● Полезные сведения, касающиеся непосредственных слу-
жебных обязанностей сотрудников, – напоминания, советы, 
меры безопасности.

  ● Обучающие материалы.
  ● Напоминания о наступающих праздниках, мероприятиях 

организации, ближайших днях рождения сотрудников.
  ● Зарисовки о необычных увлечениях сотрудников.
  ● Поздравления.
  ● Конкурсы.
  ● Объявления.
  ● Развлекательные материалы (связанные со спецификой 

работы компании анекдоты, юморески, фельетоны, фразеоло-
гизмы, кроссворды и т. п.).

Содержательно-тематическая модель корпоративного изда-
ния состоит из двух принципиально разных компонентов: ма-
териалов деловой и общей тематики. Понятно, что деловые пу-
бликации должны составлять основу корпоративного медиа, 
поскольку напрямую связаны с его главной задачей – инфор-
мированием целевой аудитории о деятельности корпорации. 
При этом обилие серьезных материалов делает корпоратив-
ное СМИ «сухим» и неинтересным для аудитории. Ведь здесь 
речь идет не о деловом бюллетене, а о полноценном СМИ, при-
званном быть популярным у персонала всех уровней кадрово-
го состава – от директора до уборщицы. Поэтому для редак-
ции важно найти «золотую середину» в соотношении деловой 
и популярной информации, а недостаток первой всегда мож-
но компенсировать тематическими спецвыпусками. Так, на-
пример, корпоративная газета Белорусского государственно-
го университета «Універсітэт» регулярно делает спецвыпуски 
для абитуриентов, спецвыпуски, посвященные юбилеям БГУ 
и факультетов.

Образец, который должен обеспечить привлекательный и лег-
ко узнаваемый облик для читателя, отличный от других изда-
ний, называют композиционно-графической моделью издания.

Композиционно-графическая модель – воплощение темати-
ческой модели издания графическими, шрифтовыми и изобра-
зительными средствами.

Основу графического моделирования составляют:
  ● конструкция номера в целом и всех его полос по отдельности;
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  ● шрифтовая политика;
  ● подача иллюстраций и инфографики;
  ● использование изобразительных средств второго плана 

(подложек, линеек, рамок и др.).
Графическое моделирование и дизайн подробно будут рас-

смотрены в соответствующем разделе. Но важно помнить, что 
для композиционно-графической модели корпоративного из-
дания важно наличие и использование логотипа организации, 
корпоративных цветов, шрифтовое решение. Так, в корпора-
тивных газетах и журналах название и обложка исполняются 
корпоративными цветами. В названии и колонтитулах должен 
размещаться логотип компании, а начертание заголовков мо-
жет повторять шрифт, используемый на бланках и документах 
организации. Например, ОАО «Белагропромбанк» несколько лет 
назад сменил свой корпоративный цвет с зеленого на оран-
жевый. Это повлекло за собой также смену цветового реше-
ния униформы работников и, естественно, изменение цвето-
вой гаммы корпоративного электронного журнала «@gro.bank».

1.6. Специфика студенческих газет

В классификации СМИ по своей типологии студенческие га-
зеты относятся к корпоративной прессе. Они (газеты) издают-
ся за счет средств предприятия (в данном случае вуза), распро-
страняются среди его сотрудников бесплатно и не являются 
основной целью работы предприятия. Это такой ее (корпора-
тивной прессы) вид, который теоретики называют В2Р – «биз-
нес для персонала», поскольку информация, содержащаяся 
в издании, исходит частично от руководства вуза (факульте-
та) и на 100 % предназначена для студентов. К тому же в вузе 
одновременно могут выдаваться несколько подобных изданий, 
которые закреплены за определенным факультетом, где уже 
присутствует некая тематическая специализация содержания. 
Однако основная информация все равно будет соотноситься 
с событиями всего вуза, но спроецированными на конкретное 
его подразделение.

Система изданий студенческой прессы представлена широ-
ким спектром СМИ, издающихся совместными усилиями сту-
дентов и преподавателей и отвечающих их общим интересам. 
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Количество и качество студенческих СМИ в стране с каждым 
годом растет. Помимо традиционных газет, журналов, пресс-
центров, радио и телевидения, появляются и активно внедря-
ются новые формы – сайты и блоги. По возможности учебные 
заведения организуют конвергентные СМИ. В рамках учебных 
занятий практикуются характерные для массмедиа ток-шоу, 
интервью, дебаты.

Студенческие издания занимают промежуточное положение 
между корпоративными и изданиями для определенной ауди-
торной группы. По сути, это так называемые «местные» СМИ, 
поскольку каждое отдельно взятое учебное заведение, факуль-
тет, учебная группа – это своего рода «местность» с собствен-
ными правилами, устоями, иногда самоуправлением, а аудито-
рия – персонал и студенты – объединена интересами в рамках 
событий, касающихся жизни данного учебного заведения. Не-
смотря на то что студенческие издания выходят небольши-
ми тиражами и распространяются не далее пределов места 
жительства студентов и сотрудников учреждения образова-
ния, они являются сегментом современного медиарынка и, 
как и «серьезные» издания, должны отвечать ряду требований, 
предъявляемых к контенту, дизайну, качеству полиграфии. 
Однако самое главное – это профессиональное и грамотное ис-
полнение текстов, поскольку пресса всегда являлась эталоном 
языка и стиля, что особенно важно для молодых читателей.

Традиционно студенческие газеты и журналы издаются 
усилиями студентов под кураторством преподавателей. Часто 
в процессе задействована администрация учебного заведения, 
иногда – спонсоры. Практика показывает, что такой симбиоз 
оправдан, поскольку помогает определить четкую позицию из-
дания, его цели и задачи, правильно сформировать содержа-
тельный баланс газеты. Кроме того, сотрудники студенческих 
СМИ не всегда могут четко организовать работу редакции, что 
непременно отражается на результате.

Студенческие газеты как сегмент корпоративной прессы 
также обязаны знать и выделять свою целевую аудиторию. 
Кто, по-вашему, самый важный участник процесса комму-
никации? Конечно же, читатель! Вся журналистская работа 
от начала до конца проводится только ради него. Но читатель, 
к сожалению, не присутствует при создании газеты, поэтому 
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его вкусы необходимо предугадывать. Сделать это очень не-
просто, иногда почти нереально. Обычные газеты в течение 
многих лет вырабатывают темы на основании отзывов, писем 
читателей, телефонных звонков, жалоб и т. п. В студенческой 
прессе это время ограничено 4–5 годами обучения в вузе, воз-
растными рамками читателей и при относительно устойчивой 
проблематике тенденциями времени. Студенческая газета жи-
вет «здесь и сейчас» и должна одинаково отвечать интересам 
и первокурсника, и выпускника, а также быть интересной 
всем сотрудникам факультета, которые также являются ауди-
торией (а еще и главными рецензентами!) студенческих газет.
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Контрольные вопросы

1. Для чего сегодня организации образовывают в своих структу-
рах различные медиа?

2. Какие типы корпоративных медиа вам известны?
3. В чем отличие «внешней» и «внутренней» аудитории корпора-

тивных изданий?
4. Какие сферы деятельности являются перспективными для соз-

дания и 5. функционирования в них корпоративных СМИ?
6. Чем корпоративные СМИ полезны для бизнеса?
7. Какие тематические рубрики характерны для корпоративных 

изданий?
8. Каково место студенческих газет в системе корпоративных 

изданий?
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Тема 2

КОНЦЕПЦИЯ СМИ. СТРУКТУРА НОМЕРА

2.1. Разработка и утверждение  
концепции СМИ, основных  
тематических направлений

Подготовительный этап в организации любого предприя-
тия всегда самый сложный и трудоемкий. Выпуск учебной га-
зеты предназначен для ознакомления студентов-журналистов 
с содержанием разных видов журналистской деятельности – 
авторской, редакторской, производственно-технологической 
и др. Он способствует первичному освоению соответствую-
щих методов работы, формированию навыков планирования 
при участии в подготовке и выпуске номера газеты. Приступая 
к работе над учебной газетой, студенты берут на себя функ-
цию учредителя СМИ. Поэтому они должны понимать, для кого 
будет предназначена газета, кто фактически будет участво-
вать в ее производстве и как наладить выпуск, чтобы он мак-
симально соответствовал требованиям критериев оценки ре-
зультата.

Цель издания газеты воплощается в ее концепции.
Под концепцией понимают выражение замысла учредителя газеты, идеи, 
которую он стремится реализовать, принимая решение об основании но-
вого издания.

Концепция газеты отвечает на вопрос: какой она должна 
быть? Она является основой разработки ее модели – как со-
держательно-тематической, так и композиционной и графиче-
ской. Проектирование учебной газеты надо начинать с форму-
лировки ее миссии: зачем и с какой целью создается газета? 
Кому она нужна? Четкое понимание миссии в дальнейшем по-
может определиться с названием издания.

В процессе формулировки миссии должна участвовать вся студенческая 
группа. Однако дискуссию по этому поводу для экономии времени лучше ве-
сти вне аудитории. Например, в чате Viber.
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Какую нишу займет газета, кто будет ее читателем и чего чи-
татель ждет от газеты? На эти вопросы студенты также долж-
ны ответить, так как учебная газета, как и «большая» пресса, 
обязана соответствовать информационным потребностям сво-
ей аудитории, даже если она немногочисленна и ее интересы 
достаточно предсказуемы.

Варианта здесь два: студент – студенту (1), студент – студен-
ту и преподавателю (2). Беспроигрышный – первый вариант. 
Причина этого кроется в категориях большинства и меньшин-
ства: в любом учебном заведении преподавательский состав – 
это меньшинство, а тираж газеты прямо пропорционален ко-
личеству читателей. В случае учебной газеты это, как правило, 
один презентабельный «зачетный» экземпляр. Следовательно, 
основными потребителями информации таких изданий будут 
студенты, а значит, контент должен соответствовать интере-
сам последних.

Контроль над окончательным вариантом формулировки миссии должен 
оставаться за курирующим преподавателем. Степень участия преподава-
теля должна ограничиваться функциями координации.

На этапе подготовки необходимо обязательно придумать 
оригинальное название и девиз газеты. Длительное время все 
учебные газеты студентов факультета журналистики БГУ на-
зывались одинаково – «Журналист». Это название как нельзя 
лучше отражало характер и миссию издания. Сегодня диапа-
зон наименований учебных газет практически не ограничен 
и является ярким показателем творческого потенциала студен-
тов. Однако следует помнить, что творчество ни в коем слу-
чае не должно затмевать основные функции названия газе-
ты: оно должно не только привлечь читателя, но также помочь 
осознать смысл издания, понять его журналистскую концеп-
цию. Логично, что названия учебных газет студентов факуль-
тета журналистики могут и должны содержать термины, так 
или иначе связанные с факультетской, профессиональной, но-
востной и молодежной тематикой: «журналист», «факультет», 
«студент», «газета», «дайджест», «хроника» и их производные. 
С одной стороны, мотивация таких названий очевидна, с дру-
гой – расширяя круг поиска, можно найти очень оригиналь-
ные, неповторимые наименования.
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Что касается девиза (слогана) издания, то он должен быть 
кратким, ясным и точным и отражать содержательно-темати-
ческую направленность издания.

  ● «Газета, которую читают все!»
  ● «Наши новости важны для вас!»
  ● «Умная газета для умных людей!»
  ● «Ваш любимый журнал».
  ● «Понемногу обо всем».
  ● «Вместе веселее».
  ● «Сделаем учебу нескучной».
  ● «Улыбайтесь с нами».

Во многих студенческих учебных изданиях слоган отсутству-
ет. Это неправильно, поскольку он является объединяющим 
звеном между СМИ и его аудиторией и играет немаловажную 
роль в привлечении читателей, даже если по окончании изу-
чения учебной дисциплины в свет выйдет один единственный 
номер газеты.

Концепция газеты неразрывно связана с ее тематическими 
направлениями. Именно тематика является отправной точкой 
в дальнейшем формировании содержательно-тематической мо-
дели газеты. На этапе проектирования важно понимать, кому 
газета нужна и чьи интересы она обслуживает. Ответы на эти 
вопросы необходимы для того, чтобы в итоге ваше учебное из-
дание не оказалось интересным только той учебной группе, ко-
торая его придумала. Фактически здесь определяется типологи-
ческая принадлежность и тематическая ниша учебной газеты.

Для облегчения поиска можно взять несколько реальных раз-
нотипных изданий и проанализировать взаимообусловленность 
их типологической принадлежности и тематики. Так, напри-
мер, общественно-политические медиа призваны удовлетво-
рить информационные потребности практически неограничен-
ной аудитории по актуальным социально значимым вопросам. 
А вот специализированные СМИ сознательно концентрируют 
внимание на узкой тематике, но с учетом наличия целевой за-
интересованной аудитории, удельный вес которой достаточ-
но велик, чтобы обеспечить хотя бы минимальное извлечение 
прибыли. Учебная газета не предназначена для монетизации. 
Но поскольку она представляет собой проектную модель изда-
ния, в котором должны воплотиться все умения и навыки сту-
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дентов, полученные в процессе освоения специальных профес-
сиональных дисциплин в течение всего периода обучения (не 
важно, это будет семестр или несколько семестров), то в со-
держательном плане она должна быть полезной читателю, т. е. 
функционально обусловленной. Соответственно, тематическая 
направленность учебной газеты должна быть тесно связана, 
с одной стороны, с интересами аудитории, с другой – с теми 
функциями, которые выполняют СМИ в обществе (коммуни-
кативная, непосредственно-организаторская, идеологическая, 
культурно-образовательная, рекреативная и др.). При этом 
важно помнить, что читатели учебной газеты – это не только 
студенты группы, которые эту газету создают. Потенциально 
это все студенты и преподаватели факультета. А если газету 
разместить в глобальной сети – то количественный показатель 
ее читателей возрастает в разы.

2.2. Формат издания, объем номера

Одно из направлений редакционной политики любого изда-
ния – нахождение баланса в соотношении объемов материалов 
различной тематики и критериев их распределения по поло-
сам. Формат и объем номера – формальные показатели, кото-
рые влияют на то, какие преимущественно сферы жизни га-
зета будет освещать и как далеко публикуемая информация 
будет выходить за рамки традиционной студенческой темати-
ки. Помощником в выборе формата газеты служит графиче-
ское моделирование, которое позволяет наглядно отобразить 
структуру (макет) номера и распределить материалы газеты 
по полосам, рубрикам и жанрам. Быстро и легко создать ма-
кет любого печатного издания позволяет программа верстки 
Adobe InDesign, обычно используемая в газетно-журнальном 
производстве. Наличие макета значительно облегчает работу 
над созданием номера: упорядочивает распределение матери-
алов и рубрик в зависимости от их актуальности и значимо-
сти, упрощает процесс планирования выпуска и устанавли-
вает определенный объем текста публикаций, исчисляемый 
количеством печатных знаков, что, в свою очередь, отража-
ется на оперативности и соблюдении сроков выполнения ре-
дакционных заданий.
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Большинство учебных газет рекомендуется верстать в фор-
мате А4 с возможностью преобразования в А3 (либо наоборот), 
объемом от 12 до 24 полос. Периодичность выхода учебной га-
зеты не устанавливается. На изучение учебной дисциплины 
«Выпуск учебной газеты» обычно отводится один учебный се-
местр, в течение которого студенты выпускают один номер га-
зеты. Однако периодичность выпуска газеты может быть бо-
лее частой, поскольку учебных аудиторных часов достаточно 
много. Допускается вместо учебной газеты издавать учебные 
журналы объемом, например, от 24 до 48 с.

Форма и содержание – две взаимообусловленные категории, 
являющиеся определяющими факторами в печатной периоди-
ке, поскольку от них зависит контент издания, характер осве-
щения событий и композиционно-графическая структура. Так, 
газеты и журналы используют разные подходы к оперативно-
сти подачи информации, ее жанровому исполнению и дизай-
ну. Учебные газеты – это издания, представляющие собой фор-
мально-содержательный симбиоз газеты и журнала, то есть 
в большинстве своем это газеты журнального типа.

2.3. Содержательно-тематическая  
модель издания

Прежде чем приступить к разговору о содержании произ-
ведений учебной газеты, необходимо выяснить, какова моти-
вация вашей работы в ней. Именно от ее содержания зависит 
качество конечного продукта вашей деятельности. Для этого 
необходимо ответить всего лишь на три вопроса, характеризу-
ющих ваше отношение к тому, чем вы занимаетесь:

1. Зачем я это делаю, зачем мне это нужно? (меня назна-
чили, мне нравится этим заниматься, я этим восполняю свое 
стремление к творчеству, всегда хотел быть журналистом; это 
обязательная работа, за которую надо получить «зачет»; мне 
нравится влиять на общественные процессы, это дело соответ-
ствует моим принципам и стремлениям…).

2. Для кого я это делаю, кому это нужно? (это нужно моим со-
курсникам, это нужно мне для самоутверждения и роста авто-
ритета, это необходимый процесс в жизни факультета и т. п.).
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3. Как я это делаю? (формально исполняю обязанности, ищу 
новые направления деятельности, стараюсь периодически по-
полнять знания, пытаюсь вникнуть в проблемы и способство-
вать их решению и др.).

Самые простые вопросы, но именно от ответов на них и бу-
дет зависеть содержательность, привлекательность и конку-
рентоспособность, т. е. качество вашей газеты – газеты, кото-
рую вы создаете.

Студенческие учебные газеты обслуживают исключительно 
ультралокальное студенческое сообщество, освещая события 
и мероприятия, касающиеся конкретного тематического на-
правления, единичного в своем роде.

Основная проблема содержания учебных газет – узость тем 
и ограниченный круг персоналий, выступающих на их поло-
сах. Так, из номера в номер в газетах непременно присутству-
ют обязательные компоненты:

  ● вузовский (общевузовский, внутривузовский, внутрифа-
культетский);

  ● учебный процесс (вузовский, факультетский, студенче-
ский);

  ● студенческая жизнь (вузовская, факультетская, досуг).
С учетом этого формируется содержательно-тематическая 

модель номера, которая включена в цепочку «новости – собы-
тия – традиции – инновации – проблемы».

В этой связи очень важен процесс целеполагания (зачем я 
пишу этот материал, как он повлияет на читателя – проинфор-
мирует, заставит задуматься, подтолкнет к действию, вызо-
вет дискуссию…). Здесь важно выделить проблемы, правильно 
расставить приоритеты, выбрать определенный жанр изложе-
ния, наиболее подходящий в данном конкретном случае, найти 
индивидуальный авторский подход к изложению (стиль). Са-
мое главное – вызвать интерес у аудитории.

Нужно всегда помнить, что в процессе медиакоммуникации важно не то, 
что Вы хотели сказать, а то, как это понял читатель. Но у читателей 
есть привычка говорить одно, а на деле предпочитать другое. Поэтому 
всегда важно наблюдать за тем, какое впечатление производит на людей 
Ваша газета, когда они ее читают.

«Плюс» учебных газет в том, что в отличие от обычной сту-
денческой прессы они не привязаны тематикой к вузу. В осно-



35

ву содержательно-тематической модели газеты студенты долж-
ны закладывать проблематику, которая актуальна и интересна 
маленькому коллективу редакции – группе из 10–12 человек. 
Порой она бывает настолько неожиданной, что преподавателю, 
курирующему такие проекты, приходится аккуратно вводить 
своего рода цензуру на определенные публикации, поскольку 
кроме свободы творчества студентов «Выпуск учебной газеты» 
как учебная дисциплина подчиняется ряду требований – мето-
дологических, идеологических и этических. Однако однознач-
но, что тематика учебных газет должна быть актуальной, за-
метной, близкой к аудитории, интересной для значительного 
числа читателей.

Главный выбор, который должны сделать студенты при разработке редак-
ционной политики газеты, – определиться с объектом отражения, т. е. 
какие сферы газета будет освещать – сугубо вопросы студенчества (мо-
лодежи) или социум в целом.

Чтобы разнообразить предметное поле и, соответственно, со-
держание учебных газет, студенты часто обращаются к интер-
нету, которым часто злоупотребляют и многие официальные 
издания: анекдоты, рецепты и сообщения из области «это инте-
ресно знать» должны дозироваться. Во все времена основным 
источником информации являлся человек. Абсолютно каждый 
«гражданин» студенческого сообщества – это незаурядная лич-
ность со своими обычными и необычными увлечениями, житей-
скими историями, жизненной философией и уникальным опы-
том, который с каждым днем пополняется новыми открытиями 
и выводами. Поэтому прежде всего потенциальными героями 
материалов учебной газеты должны становиться сами студенты.

2.4. Порядок формирования  
структуры номера

Структура номера газеты представлена рубриками и поло-
сами. Рубрики являются своеобразным навигатором по содер-
жанию газеты. В каждой рубрике размещаются материалы, 
сходные по какому-либо признаку: теме, жанру, аудитории. 
В зависимости от характера информационного повода и пери-
одичности газеты рубрики могут быть постоянными, периоди-
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ческими или разовыми. Для учебных газет выделение «аудитор-
ных» рубрик не требуется, поскольку основные читатели – это 
всегда одна и та же устойчивая социальная группа – студен-
ты. А вот характерными для учебных газет являются разовые 
рубрики, привязанные к конкретному материалу либо к кон-
кретному автору этого материала.

Поскольку каждая учебная газета – издание уникальное в сво-
ем роде, уместной будет рубрика «Колонка редактора», в кото-
рой в приветственном обращении к читателям редактор газе-
ты кратко пояснит идею издания и его тематический профиль, 
кратко расскажет о том, чего ожидать читателю от газеты.

В структуре газетного номера важно правильно распреде-
лить рубрики по полосам. Обычно главная информация распо-
лагается на первой полосе газеты. Вторая полоса часто продол-
жает (развивает) тему первой. Для нее характерны материалы 
в форме интервью и заметки. Далее следуют публикации ана-
литического характера (корреспонденции, обзоры, коммента-
рии, статьи, рецензии). Завершают номер, как правило, публи-
кации развлекательного характера, литературные странички, 
анекдоты, рецепты, гороскоп и т. п. В учебных газетах такой 
принцип часто не соблюдается, поскольку все материалы, на-
писанные студентами, по важности «весят» практически оди-
наково. В этом случае в основу размещения материалов по по-
лосам могут быть положен хронологический, географический, 
алфавитный и иные принципы.

«Витриной» газеты является первая полоса. Она является 
не только началом газеты, но и элементом продвижения газе-
ты на рынке, одним из способов привлечения аудитории, при-
зывом купить газету.

Учебные газеты не продаются в киосках, и тираж у них часто не более од-
ного экземпляра, но эти обстоятельства ни в коем случае не должны оста-
навливать редакцию в поиске новых интересных форм подачи материалов 
первой полосы.

На первой полосе (странице) должны располагаться такие 
важные графические и содержательные элементы, как назва-
ние газеты, ее подзаголовок (слоган), логотип, главная новость 
номера (самая актуальная публикация номера), крупное фото. 
Часто здесь же находится место для колонки редактора. В за-
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висимости от формата газеты и особенностей верстки первая 
полоса может содержать исключительно анонс номера с по-
страничным указателем.

Первая полоса верстается последней! Желательно, чтобы все решения 
по первой полосе принимались после того, как утвержден макет газеты 
и все материалы номера сданы.

Для любой газеты важно четкое логически обусловленное 
размещение материалов по полосам. Так, нахождение посто-
янных рубрик на одном и том же месте значительно облегчает 
читателю поиск необходимой информации. Особенность учеб-
ной газеты в том, что у нее нет периодичности. Каждый но-
мер – это единичное уникальное в своем роде произведение. 
Поэтому при определении и формировании структуры номера 
в данном случае следует опираться на другие критерии: значи-
мости, тематической направленности, выразительности и др.

В структуре номера газеты важную роль играют новости. 
Следует помнить, что новость – это то, о чем прежде не было 
известно. Поскольку учебные газеты не настолько оперативны, 
чтобы публиковать новости быстро, как это делают реальные 
издания, то в данном случае новости должны быть оператив-
ными «вне времени», т. е. это либо информация абсолютно но-
вая, добытая студентами исключительно для конкретного но-
мера газеты, либо новость, «привязанная» к тематике газеты 
и получившая развитие в публикации.

Структура номера учебной газеты должна включать в себя 
три группы материалов.

1. Материалы основной тематики. Это тексты, посвящен-
ные проблематике, заложенной в основу концепции газеты. 
Проблемно-публицистические материалы этой группы игра-
ют главную роль в учебной газете. Они показывают, насколько 
хорошо студенты во время учебы освоили профессиональные 
компетенции. Публикации этой группы оцениваются по сле-
дующим критериям: актуальность темы, убедительность дово-
дов, аналитичность и критичность содержания, нестандарт-
ность изложения материала (в которой проявляется авторское 
«я» студента), выбор жанра, простота и доходчивость языка.

2. Материалы вспомогательной тематики. По количеству та-
ких материалов в общем объеме номера газеты должно быть 
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немного. Кроме того, они необязательно должны согласовы-
ваться с основной тематикой издания. Их роль – придать га-
зете разнообразия, «разбавить» контент.

3. Развлекательные и рекламно-справочные материалы. Этот 
компонент контента вовсе не обязателен, но именно он прида-
ет контенту газеты особенный колорит, поскольку часто явля-
ется отражением собственных интересов и мировоззрения сту-
дентов, которые входят в состав учебной редакции [1, c. 19].

2.5. Принципы отбора материалов. 
Актуальность и оперативность тем

Под темой журналистского произведения обычно понима-
ют обозначение круга жизненных явлений. Там, где обычный 
человек не видит ничего примечательного, журналист-про-
фессионал умеет найти нечто необычное, новое. Это качество 
особенно актуально для студенческих газет, тематика которых 
всегда ограничена: рамками возраста и социального статуса 
читателей, границами учебного заведения (факультета), учеб-
ным процессом и т. п.

Тема должна быть актуальной, заметной и близкой к ауди-
тории. Также информация должна не просто быть информа-
цией, а представлять для аудитории определенную ценность, 
которая может проявляться в следующих позициях:

  ● близость темы к читателю в пространстве либо во времени;
  ● известность кого-либо (чего-либо);
  ● своевременность публикации;
  ● непредсказуемость последствий [1, c. 21].

Большой проблемой учебных газет является оперативность 
публикуемых в них материалов. Учебная дисциплина «Выпуск 
учебной газеты» рассчитана на один семестр. Это одно-два 
занятия в неделю в течение четырех календарных месяцев, 
на протяжении которых студенты должны освоить весь цикл 
производства СМИ – от создания концепции газеты до ее фи-
зического воплощения. Практика показывает, что по ряду при-
чин разного характера этот процесс значительно затягивается. 
Особенно на этапе написания материалов: получив редакци-
онное задание, например в феврале, студент сдает его толь-
ко в мае. Бывает и так, что учебная газета верстается в ночь 
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перед зачетным занятием. По понятным причинам об опера-
тивности материалов здесь речи быть не может. Здесь, на наш 
взгляд, есть несколько путей решения проблемы: а) в течение 
семестра готовить не один, а несколько номеров газеты с опре-
деленной периодичностью, но меньшим объемом, делая упор 
на оперативности сообщений; б) в выборе тем делать упор 
на их актуальности и аналитичности в изложении; в) выбирать 
общую тематику газеты, которая актуальна, но не привязана 
ко времени выхода газеты (например, образование и стажи-
ровки, международная молодежная тематика, трудоустрой-
ство и работа, психология, путешествия, история, искусство, 
хобби, здоровый образ жизни, спорт, мода и красота, литера-
турное творчество студентов и т. п.).

Студентам важно помнить, что, работая над материалами для учебной 
газеты, они трудятся не только на «зачет». В процессе освоения учеб-
ной дисциплины к каждому будущему журналисту должно прийти осознание 
того, что его профессия – это не формальное написание текста в резуль-
тате творческого вдохновения на понравившуюся тему, а целенаправлен-
ный упорный труд, имеющий общественное значение, реализующий ряд со-
циально значимых функций.

Поскольку аудитория учебных газет – это студенты и препо-
даватели того же факультета, а учебную газету одновременно 
выпускают несколько групп студентов, то важна оригиналь-
ность концепции издания. Здесь верный помощник – препо-
даватель, который может подсказать молодым журналистам 
интересную идею, исходя из опыта выпуска газеты со студен-
тами прошлых лет.
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Контрольные вопросы

1. Что включает в себя понятие «концепция студенческой газеты»?
2. С чего начинается проектирование учебной газеты?
3. Что является отправной точкой в формировании содержательно- 

тематической модели учебной газеты?
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4. Назовите проблемы, которые возникают при формировании 
содержания учебных газет.

5. За счет чего может достигаться разнообразие контента учеб-
ной газеты?

6. Каковы особенности структуры номера студенческой учебной 
газеты?

7. В каких позициях проявляется ценность информации для ау-
дитории студенческой учебной газеты?
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Тема 3

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РЕДАКЦИИ. 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ И ТЕКУЩЕЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ

3.1. Формирование редакции  
для создания и выпуска учебного издания

Термин «редакция» имеет несколько значений, в основу ко-
торых положено действие – редактирование, то есть правка 
текста.

Следующий этап организации учебного издания – создание 
редакции. По определению редакция – это коллектив людей, 
осуществляющий производство средства массовой информа-
ции. Важными признаками редакции является постоянство 
ее состава, разделение функций и полномочий сотрудников, 
четкий график работы. Редакцию учебной газеты желатель-
но формировать с учетом возможностей, умений и интересов 
студентов.

Прежде чем приступить непосредственно к выпуску газе-
ты, необходимо проверить, насколько у «сотрудников редак-
ции» сформирована система начальных знаний, умений, на-
выков журналиста, а также какие условия необходимы для 
самоопределения, самовыражения и самореализации студен-
тов. Базовые представления о профессии современного жур-
налиста, принципах функционирования печатных СМИ, мето-
дах работы с информацией и основах газетного производства 
студенты факультета журналистики получают в рамках специ-
альных учебных дисциплин и осваивают в условиях производ-
ства во время прохождения практик. Поэтому учебная дисци-
плина «Выпуск учебной газеты» – это своеобразная проверка 
профпригодности студента на промежуточном этапе обучения.

Профессиональный подход к выпуску учебной газеты пред-
полагает серьезное отношение к материально-техническому 
оснащению редакции. Желательно наличие отдельного поме-
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щения с двумя-тремя рабочими местами, оборудованного ба-
зовым комплектом оргтехники (компьютер, сканер, принтер 
(лучше – многофункциональное устройство), цифровая фото-
камера, диктофон) и доступом в интернет, что дает возмож-
ность создания и тиражирования издания в пределах террито-
рии учебного заведения. Современные мобильные технологии 
значительно упрощают данную задачу. Профессиональное ис-
полнение газеты в типографии не всегда позволяет бюджет 
учебного заведения, что сказывается, в первую очередь, на ее 
периодичности и тираже, поэтому учебной редакции необхо-
димо заранее позаботиться о профессиональном компьютер-
ном программном обеспечении, которое адаптировано к поль-
зовательскому уровню.

Деятельность любой редакции подчиняется ряду принципов, 
соблюдение которых ведет к эффективности работы и устой-
чивому положению СМИ в конкурирующей рыночной среде. 
С одной стороны, это принципы деятельности СМИ, обеспе-
чивающие доверие государства и аудитории: правдивость, 
достоверность информации, законность, равенство, уваже-
ние прав и свобод человека, многообразие мнений, объектив-
ность. С другой – принципы деятельности организации, га-
рантирующие эффективное управление и бесперебойность 
процесса производства: коллективность, комплексность, си-
стемность, плановость, непрерывность. Индивидуально-кол-
лективный характер труда журналиста дополняет перечень 
такими принципами, как личная ответственность, самокри-
тичность, конвергентность, защита нравственности и соблю-
дение норм профессиональной этики.

3.2. Распределение обязанностей  
внутри коллектива

Редакция современного СМИ есть симбиоз творческой, тех-
нической и коммерческой деятельности с общими целями и за-
дачами и единым управлением. Поскольку учебная газета – это 
своеобразная модель реального СМИ, то все требования к рас-
пределению обязанностей среди сотрудников применяются 
и к учебному изданию.
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Все работники СМИ условно делятся на четыре категории: 
персонал управления, творческий, технический и вспомога-
тельный персонал. При этом некоторые сотрудники функци-
онально могут относиться одновременно к нескольким кате-
гориям. Так, главный редактор (редактор), с одной стороны, 
осуществляет общее руководство редакцией, с другой – актив-
но включен в творческий процесс создания и редактирования 
материалов [2, с. 49].

Для журналистики деятельность редакции – это, прежде 
всего, все то, что связано с процессом подготовки и выпу-
ска информационного продукта. В печатных СМИ данное 
направление представлено творческим персоналом, к кото-
рому относятся главный редактор (редактор) и его заместите-
ли, редакторы творческих отделов, ответственный секретарь, 
корреспонденты (в том числе специальный и собственный), 
обозреватели, фотокорреспонденты, а также работниками тех-
нических служб (операторы компьютерного набора, корректо-
ры, стилистические и выпускающие редакторы, верстальщи-
ки, веб-дизайнеры, программисты, сетевые администраторы 
и др.), которые обеспечивают полноценный технологический 
процесс выпуска СМИ.

Состав коллектива зависит от масштаба редакции. В пер-
вую очередь он определяется видом СМИ, его периодичностью, 
объемом и функциональным назначением. Основу учебной ре-
дакции составляют, прежде всего, творческие работники. Каж-
дый студент должен подготовить материал (а то и несколько) 
для газеты. Поэтому при организации редакции необходимо 
учитывать численный состав учебной группы, объем будущего 
издания, а также индивидуальные навыки и умения студен-
тов. В учебной редакции обязательно должны присутствовать 
должности редактора (главного редактора), корреспондента, 
ответственного секретаря, технического редактора (версталь-
щика), корректора (стиль-редактора).

Редактор. Руководит работой редакции учебной газеты. 
Он выбирается из наиболее авторитетных студентов, облада-
ющих качествами лидера, способностями организатора и вы-
сокой степенью грамотности. Редактор решает самостоятель-
но все вопросы деятельности редакции, за исключением тех, 
которые отнесены к компетенции курирующего преподавате-
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ля. Редактор учебной газеты может назначаться преподавате-
лем либо выбираться студентами.

В обязанности редактора учебной газеты входит:
  ● определение с учетом мнений сокурсников информацион-

ной политики и концепции газеты;
  ● разработка стратегии деятельности редакции;
  ● руководство работой редакции;
  ● назначение студентов на редакционные должности и опре-

деление должностных обязанностей сотрудников редакции;
  ● руководство разработкой редакционных планов;
  ● определение приоритетных тем и форм подачи материалов;
  ● ответственность за интеллектуальный и профессиональ-

ный уровень газеты, допущенные в ней ошибки и искажения.
Приказы, распоряжения и указания редактора обязательны 

для исполнения всеми работниками редакции. Редактор так-
же следит за морально-психологическим состоянием в коллек-
тиве: не допускает конфликтов и разногласий, служит приме-
ром этического поведения [1].

Координацию отделов редакции осуществляет секретариат. 
Секретариат создает необходимый запас журналистских ма-
териалов, руководит работой по конструированию номера, его 
графическому и художественному оформлению, техническому 
редактированию. Поскольку студенческая редакция немного-
численна и, как правило, не разделяется на отделы, то наличие 
в ней секретариата не обязательно. Достаточно назначить от-
ветственного секретаря, который будет контролировать сроки 
сдачи материалов, сроки верстки, качество корректуры и не-
сти ответственность за соблюдение графика выпуска газеты 
в свет. Обязанности ответственного секретаря в студенческой 
редакции может выполнять редактор учебной газеты.

Корреспондент. Творческий персонал редакции – корре-
спонденты – занят непосредственно созданием журналистских 
материалов. Фактически это каждый студент учебной груп-
пы, включая редактора, ответственного секретаря, версталь-
щика и корректора. С функциональной точки зрения корре-
спондент может выполнять различные роли и обязанности: 
хроникера, репортера, корреспондента, обозревателя и т. д. 
Корреспондент несет ответственность за оперативное и досто-
верное освещение событий. Корреспондент также составляет 
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индивидуальные творческие планы, готовит подборки и рубри-
ки, собирает оперативную информацию. Все свои действия 
корреспондент согласует с редакционным планом. В ходе ос-
воения учебной дисциплины «Выпуск учебной газеты» он, как 
правило, обязан подготовить и опубликовать обязательный ми-
нимум информации согласно установленным в редакции нор-
мам. В учебном издании важен прежде всего контроль рабо-
ты журналистов, в частности постоянный мониторинг сроков 
выполнения заданий и готовности материалов.

В своей профессиональной деятельности журналист любо-
го СМИ руководствуется Конституцией Республики Беларусь, 
Законом Республики Беларусь «О средствах массовой инфор-
мации», иными актами законодательства Республики Беларусь 
и нормами профессиональной этики журналистов. Это обяза-
тельное требование и к работе журналистов учебных изданий 
[2, с. 59].

Технические работы в газете выполняют операторы ком-
пьютерного набора, стилистические редакторы, корректоры, 
верстальщики. В небольших редакциях, в том числе студенче-
ских, функции этих специалистов целесообразно совместить. 
Так, набор своих материалов, редактуру и в ряде случаев вер-
стку студенты должны осуществлять сами, закрепляя знания, 
полученные при изучении соответствующих дисциплин. Од-
нако стоит выделить должности верстальщика и корректора/
стиль-редактора, которые будут отвечать за исполнение номе-
ра газеты в целом.

Стилистический редактор. Стилистический редактор за-
нимается исправлением смысловых, фактических и стили-
стических ошибок, тщательно следит за тем, нет ли в тексте 
смысловых недочетов, опечаток, обращает внимание на пра-
вильность дат, цифр, фамилий, географических названий 
и т. п. В процессе редактирования серьезное внимание уделя-
ется четкости и ясности каждой фразы. Из текста убираются 
языковые штампы, ненормативная лексика [2, с. 62].

Корректор. Работа корректора заключается в выявлении 
орфографических, синтаксических и пунктуационных оши-
бок, также он отмечает нарушения технических правил набора 
и верстки. При вычитке рукописи вносятся необходимые изме-
нения в написание строчных и прописных букв, в расстановку 
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знаков препинания, сверяются названия, термины, унифици-
руются сокращения. Корректоры газеты должны быть грамот-
ными, хорошо знать орфографию и стилистику. В своей работе 
они используют различные словари (орфографический, тол-
ковый, иностранных слов и т. д.), справочники (технический, 
географический и др.), а также всевозможные энциклопедии, 
сборники законодательных актов, электронные базы данных.

При подготовке номера газеты каждый материал проходит 
несколько корректур: отредактированного материала, верстки 
полос (обычно несколько раз), готовых оригинал-макетов по-
лос. Корректура считается одним из наиболее ответственных 
участков выпуска газеты.

В качестве корректора/стиль-редактора учебного изда-
ния может работать студент с безупречным знанием языка. 
Об этом может свидетельствовать балл, полученный на экза-
мене по соответствующей дисциплине.

Верстальщик. Компьютерную верстку газеты выполняет 
верстальщик, одновременно осуществляющий функции ди-
зайнера. Это студент, который должен обладать професси-
ональными навыками работы в программах, используемых 
для создания макетов и верстки: InDesign, Adobe Photoshop, 
Corel Draw и др. Верстальщик отвечает за композицию и ка-
чество каждой сверстанной полосы. Он выполняет рисунки, 
диаграммы. Всю работу по оформлению газеты верстальщик 
осуществляет в тесном контакте с ответственным секретарем.

3.3. Универсальный характер творчества 
современного журналиста

Технический прогресс повлиял на традиционные представ-
ления о профессии журналиста. Умение использовать в рабо-
те материально-технические средства и знание современных 
технологий оттеснило на дальний план те качества, которые 
в профессиональной деятельности журналиста незаменимы: 
компетентность, эрудированность, владение методологическим 
инструментарием при сборе и анализе первичной информа-
ции, обладание индивидуальным стилем письма. Эти качества, 
которые в совокупности составляют понятие «профессиональ-
ное мастерство», сегодня приходится вновь развивать у моло-
дого поколения журналистов.
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В современных редакциях от журналистов требуется уни-
версальность знаний и умений, которые бы позволили в необ-
ходимых случаях быть взаимозаменимыми. Современные тен-
денции в журналистике требуют от работников СМИ не только 
профессионализма и исключительной компетенции в освеще-
нии событий. Конвергентная среда предполагает универсали-
зацию журналистских специальностей, когда помимо основ-
ной деятельности – работы с информацией – сотруднику СМИ 
необходимо знать методологию и технологию работы смежных 
специальностей, уметь ими пользоваться, когда этого требует 
ситуация. Процесс журналистского труда в редакции СМИ, та-
ким образом, не ограничивается лишь поиском тем и написани-
ем материалов, а имеет комплексный характер. Ее сотрудники 
должны не только быть талантливыми журналистами, но и вла-
деть основными приемами информационного маркетинга и ос-
новами редактирования, уметь составлять планы редакционной 
работы, обладать хорошими организаторскими способностями, 
иметь опыт работы с современной компьютерной техникой.

Ввиду этого каждый творческий сотрудник редакции СМИ 
должен уметь выполнять пять основных видов деятельности.

1. Журналистика авторская. Данный вид деятельности ос-
новной для корреспондентов и обозревателей. Он предполага-
ет владение всем комплексом методов работы с информаци-
ей, от замысла произведения до его творческого воплощения, 
и включает в себя поиск актуальных тем, сбор информации, 
ее обработку и, наконец, непосредственное создание матери-
ала в том или ином жанре. Именно автор, разрабатывая тему 
будущей публикации, проводит свою идею через этапы актуа-
лизации, уточнения и экспертизы, которые помогают сделать 
материал оригинальным и интересным.

2. Журналистика организаторская. Для журналиста немалое 
значение имеет организаторский аспект работы. Это опреде-
ление круга информаторов, установление и поддержание кон-
тактов с людьми, анализ редакционной почты, поиск в пись-
мах новых тем, подготовка и проведение различных массовых 
мероприятий.

3. Журналистика редакторская предполагает владение при-
емами литературного редактирования. В первую очередь это 
касается заведующего отделом, стилистического редактора 
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и корректора. Во многих редакциях редакторской деятельно-
стью занимаются и сами журналисты.

4. Журналистика программирующая. Каждый сотрудник ре-
дакции должен не только добросовестно исполнять свои обя-
занности, но и вносить рекомендации по улучшению темати-
ческого содержания газеты, радиостанции или телеканала, 
критически оценивать их деятельность, участвовать в плани-
ровании деятельности СМИ.

5. Журналистика производственно-технологическая заклю-
чается в подготовке текста к печати, выходу в эфир. Это набор 
текста на компьютере, распечатка материала, поиск иллюстра-
ций, работа с электронной почтой, использование редакцион-
ной компьютерной сети, поиск информации в базах данных.

Кроме того, журналист должен знать основы теории управ-
ления, логистику [2, с. 51–52].

3.4. Принципы планирования  
редакционной деятельности.  
Виды редакционных планов

Важнейшее значение для обеспечения оптимальной орга-
низации труда в редакции имеют организационные (админи-
стративные) методы управления. К ним относятся: моделиро-
вание, планирование, координирование, нормирование труда 
работников и учет его результатов, стимулирование, контроль 
и проверка исполнения.

Редакция учебной газеты – уменьшенная модель реальной 
редакции. Поэтому применение организационных (админи-
стративных) методов управления в студенческом коллективе – 
наиболее эффективный способ уложиться с выпуском учебной 
газеты в срок.

Для постановки конкретных задач студенческой редакции 
в первую очередь необходимо смоделировать работу коллекти-
ва, то есть определить основные параметры хода подготовки 
издания: дату публикации материалов номера, разделы и ру-
брики, в которых они должны быть помещены, жанры и объ-
ем, отделы или журналистов, ответственных за их подготовку. 
Эту информацию вносят в сетевой график газеты и в дальней-
шем действуют строго в его пределах. За соблюдением сетево-
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го графика следит ответственный секретарь, в малочисленных 
студенческих группах – редактор.

Планирование – ключевой метод управления редакцией. 
Редакционный план – это конкретная программа действий 
на определенный период, в которой указаны основные тема-
тические направления, содержание материалов, их авторы, 
сроки их подготовки к печати или выходу в эфир. В нем важ-
но учитывать три критерия: объект, субъект и период плани-
рования. Устанавливая объект планирования, решают, каким 
будет содержание плана. Определяя субъект планирования, ре-
шают, кто будет создавать план. Период планирования – это 
время действия плана.

В каждой редакции разрабатывают свою систему планиро-
вания. Она зависит от концепции издания, объема, периодич-
ности выхода, формы собственности. Все редакционные планы 
разделяются на долгосрочные, среднесрочные и оперативные. 
Перспективный план работы учебной редакции определяет ос-
новные направления ее деятельности на весь период изуче-
ния учебной дисциплины «Выпуск ученой газеты» – учебный 
семестр. В перспективном плане выпуска учебной газеты от-
ражаются основные этапы работы редакции: от утверждения 
концепции до выпуска зачетного номера. Перспективный план 
является базой, на основе которой составляются текущие пла-
ны. Последние отличаются значительно более короткими сро-
ками действия, детализацией, реальностью и обозримостью. 
При планировании номера газеты определяются точные фор-
мулировки тем, заголовки материалов, объемы текстов в пе-
чатных знаках или строках, жанры, иллюстрации; отделы и ав-
торы, подготовившие публикации.

Планирование в редакции носит коллективный характер. 
Этот процесс начинается с журналиста, который составля-
ет свой индивидуальный творческий план. При его создании 
журналисту необходимо учитывать, чтобы темы и идеи плана 
соответствовали целям и задачам издания, были согласованы 
с общей концепцией газеты, а также с направлением работы 
отдела. При формулировке тем важна их актуальность, кон-
кретность, точность, обоснованность.

В управлении редакцией важна такая форма регулирования 
редакционной деятельности, как координация. Она обеспечи-
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вает согласованное взаимодействие всех элементов редакци-
онной системы и помогает в реализации редакционных пла-
нов, проведении кампаний, везде, где объединяются усилия 
нескольких работников для достижения единой цели. Процесс 
координации происходит в три этапа: 1) сверка плана коллек-
тивных действий с реальным положением дел; 2) принятие 
управленческого решения, необходимого для устранения недо-
статков; 3) корректировка плана коллективных действий, вне-
сение в него изменений, необходимых для достижения цели. 
Обязательное условие осуществления координации – непре-
рывный контроль деятельности журналистов и ее результатов. 
Отсутствие контроля ведет к дезорганизации работы всей ре-
дакции. Координацию и контроль деятельности учебной ре-
дакции осуществляет ее редактор, окончательный контроль – 
преподаватель.

Такой «двойной» контроль и четкое следование планам необходимы не 
только для того, чтобы соблюдались сроки выхода учебной газеты. Поэ-
тапная, размеренная работа над газетой способствует созданию каче-
ственных публикаций, глубокой, неспешной проработке тем, ответствен-
ному осуществлению студентами своих обязанностей в редакции.

Для обеспечения процесса подготовки издания, а также для 
контроля объема выполняемой творческими сотрудниками ра-
боты в редакционной практике широко применяют нормиро-
вание труда журналистов и учет его результатов. Журнали-
стам устанавливают количество и общий объем материалов 
(в страницах или печатных знаках), которые он должен сдать 
в течение недели или месяца. В некоторых редакциях норма 
устанавливает и количество жанров сдаваемых материалов. 
Для учета результатов журналистского труда используются раз-
личные средства, в том числе балльная система.

В редакции учебной газеты объем материалов, которые го-
товят студенты, может быть ограничен рамками полосы (не-
скольких полос), которую полностью готовит один студент, на-
чиная с авторской идеи произведения и заканчивая версткой 
и корректурой. Это хорошо, поскольку позволяет студенту в ус-
ловиях универсализации журналистских специальностей про-
явить себя в разных творческих направлениях. Однако такая 
форма работы может привести к тому, что процесс подготовки 
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и выпуска учебной газеты может затянуться. В итоге газета бу-
дет выпущена, но нет гарантии, что это будет сделано в срок.

Не следует пускать процесс подготовки материалов на самотек! Важно 
следование плану и поэтапный контроль исполнения заданий студентами.

Для усиления мотивации студентов в работе над номером 
учебной газеты можно использовать такой метод управления, 
как стимулирование работников редакции, которое сочетает 
организационное (административное), экономическое и воспи-
тательное воздействие на членов коллектива. В реальных ре-
дакциях вырабатывается оптимальная для них система сти-
мулирования, в которой органично сочетаются материальные 
и моральные стимулы. К системе стимулирования примыкает 
и система мер взыскания, в которой также есть материальные 
и моральные критерии.

В редакции учебной газеты сложно выработать внутренние 
методы стимулирования, поскольку все условные работники 
находятся «в одной упряжке» – это студенты одной группы, 
принадлежащие одной горизонтали и воспринимающие себя 
равными друг другу. Модель редакции, которая создается для 
выпуска учебной газеты, в таких условиях не может обеспе-
чить коллегиальных связей и субординационных отношений, 
существующих в настоящей редакции. Кроме того, в учебной 
редакции отсутствуют финансовые взаимоотношения, кото-
рые часто выступают главным критерием стимулирования 
труда. Поэтому меры стимулирования и взыскания должны 
разрабатываться и внедряться курирующим преподавателем. 
Это могут быть промежуточные зачеты, индивидуальные рей-
тинги, дополнительные баллы, конкурсы и т. д.

Все методы управления теряют свою эффективность, если 
нет контроля и проверки исполнения заданий. В редакцион-
ном коллективе учебной редакции функцию контроля выпол-
няет редактор учебной газеты. Общий контроль, проверку де-
ятельности всех звеньев коллектива, выполнение важнейших 
решений и общередакционных планов осуществляет препода-
ватель учебной дисциплины. Контроль может быть повседнев-
ным, периодическим и итоговым.

Одно из условий бесперебойного функционирования газеты – 
четкое следование этапам редакционного производства. Дан-
ный фактор является важным в обеспечении своевременно-
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сти выхода и доставки номера читателям. Однако в изданиях 
«ограниченной ответственности» зачастую этим пренебрегают 
или вовсе игнорируют это, нередко возлагая вину за несвоев-
ременность выхода газеты на авторов, запоздавших со сдачей 
материалов, а еще чаще – ссылаясь на поломки оргтехники. 
Тем не менее в стремлении к авторитету и качеству издания 
необходимо строго придерживаться принципа планирования. 
Ниже в сокращенном варианте приведен примерный график 
выпуска номера студенческой учебной газеты (табл. 1).

Таблица 1
График выпуска учебной газеты

№
Этап  

выпуска  
номера газеты

Содержание этапа выпуска номера газеты

1 Организационное 
собрание

Организация редакции. Выборы (назначе-
ние) редактора. Распределение должностных 
обязанностей сотрудников. Определение те-
матики газеты.
Постановка задач по определению названия 
газеты, разработке концепции, согласование 
объема, установление примерных сроков го-
товности газеты в соответствии с календар-
ным графиком занятий

2 Планирование  
номера газеты 
(планерка)

Утверждение названия и концепции газеты.
Обсуждение актуальной повестки дня, по-
иск информационных поводов. Определение 
главной и второстепенных тем номера. Рас-
пределение ролей и обязанностей в соответ-
ствии с должностными обязанностями со-
трудников редакции

3 Работа с инфор-
мационными пово-
дами. Сбор инфор-
мации

Анализ поступивших в редакцию анонсов 
информационных событий, выбор тем, их 
селекция, самостоятельный поиск информа-
ции. Распределение заданий и их выполне-
ние. Сбор и проверка информации (работа 
с источниками)

4 Подготовка мате-
риалов, рубрик,  
полос

Авторская работа над текстами (набор и ре-
дактирование собственных материалов), 
консультации с преподавателем-куратором. 
Работа в команде над подборкой/тематиче-
ской полосой
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5 Подбор иллюстра-
ций

Поиск, подбор и обсуждение иллюстративно-
го материала. Цифровая обработка и редак-
тирование фотографий

6 Макетирование 
и верстка номера

Подготовка макетов полос в соответствии 
с техническими требованиями и стилистикой 
стандарт-макета. Черновая верстка полос

7 Редактирование 
и вычитка, подпи-
сание номера

Проверка точности и достоверности фактов, 
наличия ссылок на источники. Литературное 
редактирование и форматирование текстов. 
Вычитка и корректура номера. Подписание 
номера в печать. Тиражирование

8 Обсуждение номе-
ра на летучке

Проведение летучки. Анализ и критика ма-
териалов, обсуждение недостатков работы 
редакции при подготовке выпуска

Основное профессиональное качество журналиста – умение 
быстро ориентироваться в ситуации и оперативно информи-
ровать читателей о тех или иных общественно значимых фак-
тах. Студенты факультета журналистики – это всегда творче-
ски ориентированные люди, способные не только оперативно 
сообщить новость, но и осмыслить сложные явления действи-
тельности. Иногда эти качества у студентов еще не достаточно 
развиты. Поэтому задача учебной дисциплины «Выпуск учеб-
ной газеты» – помочь студентам эвристическим способом в ус-
ловиях моделирования работы редакции открыть и воспитать 
в себе способности к овладению целым комплексом знаний 
и умений, которые способствовали бы успешной реализации 
стоящих перед сотрудниками редакции задач.

Студенческая редакция учебной газеты – своеобразный тре-
нажер, помогающий освоить будущим журналистам азы их 
профессии.
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Контрольные вопросы

1. Какие принципы лежат в основе распределения обязанностей 
среди «сотрудников» учебной редакции?

2. В чем заключается индивидуально-коллективный характер 
труда журналиста?

3. Какие новшества в работе журналиста задает конвергентная 
среда?

4. Что важно учитывать при планировании выпуска учебной га-
зеты?

5. Каково главное условие бесперебойного функционирования 
учебной газеты?

6. Внесите свои предложения по распределению редакционных 
обязанностей среди своих одногруппников, исходя из их личност-
ных характеристик.

7. Составьте собственный творческий план в рамках работы над 
номером своей учебной газеты.
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Тема 4

ФОРМЫ ПОДАЧИ ИНФОРМАЦИИ. 
ЖАНРОВАЯ СИСТЕМА НОМЕРА

4.1. Разнообразие текстовых публикаций, 
инфографики

Студенческая учебная газета предназначена для молодеж-
ной аудитории, и это во многом определяет специфику по-
дачи информации. В отличие от серьезных изданий, в боль-
шей степени ориентированных на тексты большого размера, 
строгую логику изложения материала, газеты, создаваемые 
студентами – будущими журналистами, представляют со-
бой скорее номера журнального типа, где большое внимание 
уделяется не только стилистике текстов, но и визуальному 
оформлению. Инфографика является неотъемлемой состав-
ляющей любой публикации. Фотографии, врезки, оригиналь-
ные решения при оформлении заголовка – все эти приемы 
позволяют привлечь внимание к собственно текстам, а часто 
и более выигрышно представляют некую серьезную инфор-
мацию, которая в виде монолитного текстового элемента вос-
принималась бы нечитабельно.

4.2. Инфотейнмент  
как основной принцип формирования 
контента современных СМИ

Инфотейнмент, являющийся основным принципом фор-
мирования контента современных СМИ, уместен и актуален 
и для студенческих изданий. Поскольку учебные газеты гото-
вят студенты I–II курсов, ожидать серьезной, глубокой разра-
ботки сложных социально-политических тем вряд ли оправ-
данно. Содержание подобных изданий скорее включает в себя 
круг тем развлекательного, познавательного характера, иногда 
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затрагивает сферу культуры и технологий. Часто публикации 
студентов основаны на личном опыте, естественно, информа-
ция подается не столь объективированно, как в официальных 
«взрослых» газетах и журналах.

Главный принцип формирования контента – инфотейнмент 
(information + entertainment; информируя – развлекай): серьезная информа-
ция подается в облегченном варианте за счет активного использования 
деталей, переноса акцента с события на личность, апелляции к эмоциям 
аудитории.

4.3. Принципы деления на жанры.  
Жанр как фактор, организующий 
содержательно-тематическую структуру 
издания. Жанр как способ организации 
информации. Жанр как способ организации 
читательского внимания и читательских 
ожиданий

Выбор жанра как способа организации информации, при-
влечения внимания потенциальной аудитории чаще всего осу-
ществляется неосознанно, стихийно, что во многом отражает 
тенденции в современной прессе и традиционной журнали-
стике в целом. Однако если подобная практика уместна для 
непрофессиональных редакций вузовских и студенческих га-
зет, выпускаемых не на факультете журналистики, то в рамках 
подготовки будущих специалистов в области медиа необходимо 
более пристальное внимание к основам творческой составля-
ющей профессиональной деятельности студентов-газетчиков. 
Несмотря на некоторую эклектику в современной жанровой 
теории, по-прежнему оправданным остается выделение трех 
основных групп жанров журналистики. Данной концепции 
придерживаются в той или иной степени представители мо-
сковской (А. А. Тертычный, М. И. Лукина, А. И. Колесничен-
ко, Л. Г. Кайда), санкт-петербургской (М. Н. Ким, Г. И. Лазути-
на), воронежской (Л. Е. Кройчик), самарской (Е. И. Выровцева) 
школ журналистики. В системе белорусского журналистского 
образования сохраняется подход, разработанный профессо-
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ром Б. В. Стрельцовым и продолжаемый современными пре-
подавателями и исследователями (Т. Д. Орлова, А. А. Градюш-
ко, Н. В. Тумилович и др.).

На данный момент в системе жанрообразования лидиру-
ют следующие тенденции: выдвижение на первый план ин-
формационных жанров, размывание жанровых границ и об-
разование новых форм, соединяющих в себе черты новостной 
и аналитической журналистики, отказ от использования клас-
сических художественно-публицистических жанров – очерка, 
фельетона, памфлета, персонификация и эссеизация журна-
листики, развитие колумнистики, акцент на авторской интер-
претации действительности. В той или иной мере эти черты 
проявляются и в публикациях студентов журфака.

Специфика выбора жанров обусловлена выбором средств 
и способов раскрытия темы, степенью детализации, объемом 
информации, включенностью авторской оценки в описание. 
С учетом концепции студенческой учебной газеты, которая вы-
ходит, как правило, один раз в семестр, выбор жанров, поми-
мо этого, обусловлен как периодичностью издания, так и акту-
альностью представляемой информации. Так, традиционные 
заметки, новости по большому счету неуместны в такого рода 
изданиях. Более уместной формой будет подборка в виде дайд-
жеста либо анонс предстоящих событий, представляющих ин-
терес для аудитории, например запланированных кинопре-
мьер, концертов, спортивных матчей.

Вместо стандартных заметок более актуальны анонсы и аннотации.

Анонс, который некоторые исследователи выделяют как 
разновидность заметки, представляет собой превентивное со-
общение о будущих мероприятиях, преимущественно в области 
культуры. Он не является рекламным текстом, привлекающим 
как можно больше публики и расписывающим достоинства бу-
дущего концерта либо выставки. Основная цель анонса – дать 
краткую, но объективную информацию о времени, месте, глав-
ных сторонах запланированного события, наиболее важных его 
предпосылках и этапах.

В аннотации предметом отображения выступает уже со-
стоявшееся информационное явление. Целью этого жан-
ра является краткое описание его качеств и характеристик. 
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В аннотации сообщается об основных, «узловых» моментах 
возникшего феномена (название, автор, тема, содержание, 
время появления) [2, с. 73]. Несмотря на то что аннотация 
является преимущественно жанром специализированной пе-
риодики, в студенческой среде аннотации о модных книгах, 
играх и приложениях, моделях телефонов весьма популярны.

Сугубо деловой, сухой жанр отчета не слишком востребован 
студенческой аудиторией из-за специфики подачи материала, 
официально-делового стиля, отсутствия мнения самого автора 
в изложении информации.

Наиболее востребованными в группе информационных жан-
ров при создании студенческой газеты являются, безусловно, 
интервью и репортаж. Зачастую именно эти жанровые фор-
мы составляют основу всего номера издания.

Интервью востребовано за счет кажущейся легкости в подготовке ма-
териала, ярко выраженного личностного начала, строгой композиционной 
формы.

Интервью сегодня, пожалуй, самый востребованный жанр 
не только в студенческих газетах, но и в прессе в целом. Это, 
безусловно, связано с такими преимуществами подобной фор-
мы представления информации, как возможность прямого об-
ращения к интересующему лицу, живость подачи материала, 
создание яркого, запоминающегося образа собеседника. Чаще 
всего героями интервью вузовской прессы становятся либо 
официальные лица (руководство университета, факультета), 
либо преподаватели, либо сами студенты.

Интервью привлекает живостью, непосредственностью, 
определенной (хотя и кажущейся) легкостью в подготовке 
по сравнению с другими журналистскими жанрами. Кроме 
того, героя для интервью легко найти и выбрать в том чис-
ле в студенческой среде. Так, при подготовке газеты о спор-
те можно сосредоточить внимание на однокурсниках, уча-
ствующих в соревнованиях; если темой номера становится 
трэвел-журналистика, с помощью личных контактов и соц-
сетей наверняка найдется человек, побывавший в необыч-
ном путешествии автостопом или посетивший экзотическую 
страну, и т. д. Проведение и подготовка интервью также мо-
гут осуществляться с помощью современных средств связи, 
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и, даже если героем публикации выбран человек, с которым 
сложно увидеться лично, общение через электронную почту, 
чаты и т. д., безусловно, облегчает работу студента при созда-
нии текста в данном жанре.

Репортаж как журналистский жанр остается популярным 
как среди молодежной аудитории студенческих газет, так и во-
обще в современной прессе. Непосредственность восприятия 
и изложения информации, эмоциональность, прямая последо-
вательность изложения происходящих событий, возможность 
выразить собственное отношение, наконец, сама специфи-
ка темы, лежащей в основе данной жанровой формы (а чаще 
всего основой для репортажа становятся концерты, выставки, 
спортивные мепроприятия, торжественные открытия и т. п.), 
делают этот жанр наиболее привлекательным для начинаю-
щих журналистов. Репортаж как наиболее яркий, живой, об-
разный информационный жанр всегда любопытен и интересен 
как читателям студенческого издания, так и самим авторам, 
готовящим материал с какого-либо мероприятия, поскольку 
дает возможность высказать собственные впечатления, эмо-
ции, оценки. Эффект присутствия как главная характеристи-
ка текстов такого рода здесь во многом достигается за счет 
активного использования фотографий, включения коммента-
риев участников события, вставки зарисовочных, описатель-
ных элементов и последовательного изложения событий. По-
добные материалы – одни из наиболее читабельных в газете, 
предназначенной для студентов.

Журналисту важно не только наглядно описать развитие 
действий, но и вызвать сопереживание читателя, определен-
ные чувства и отношение к описываемому событию. Эмоци-
онально-оценочный способ представления информации по-
зволяет автору по-своему интерпретировать происходящее, 
выдвигать собственные оценки и суждения, изображать со-
бытие сквозь призму индивидуального восприятия. Репортаж-
ное описание идет, как правило, от первого лица. Однако ав-
тору важно не только делиться собственными впечатлениями 
и переживаниями, но и входить в активное взаимодействие 
с участниками события для воссоздания полноценной картины 
происходящего. В репортаже ничего не надо придумывать – 
надо только уметь видеть, слушать и анализировать.
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Для репортажа всегда легко найти повод. Метод «испытано на себе» при-
влекает возможностью поучаствовать в необычных ситуациях, приме-
рить на себя непривычную роль.

Специфика используемых в репортаже изобразительно-вы-
разительных средств обусловлена необходимостью точной пе-
редачи картинки, как бы выхваченного из общего временного 
потока мгновения живой действительности, поэтому в репор-
таже, как нигде, возможно привлечение эмоционально-экс-
прессивной лексики, междометий, кратких восклицательных 
и вопросительных предложений [2, с. 77], что, в свою очередь, 
дает автору возможность наиболее полно выразить собствен-
ное отношение к происходящему.

Отдельного внимания заслуживает такая специфическая 
форма, как создание репортажа с помощью метода «ис-
пытано на себе», предполагающего определенную долю пере-
воплощения, открытого или скрытого, требующего от студента 
хотя бы базовых психологических и даже актерских навыков. 
Репортажи такого плана появляются практически в каждом 
учебном издании.

Аналитические жанровые формы по природе своей более 
сложны как для восприятия аудиторией, так и для создания 
самим автором, неслучайно даже в официальных редакци-
ях аналитиками становятся опытные журналисты. Объем ма-
териала, который представляет читателям и осмысливает ав-
тор, строгая композиционная форма согласно законам логики 
(доказательство изначального тезиса с помощью системы ар-
гументации), употребление специфической (в том числе науч-
ной или профессиональной) лексики – все эти факторы, без-
условно, затрудняют работу над столь серьезными формами, 
которые не всегда под силу начинающему студенту журфака. 
Но наряду с редко появляющимися в учебных газетах статьей, 
аналитическим обозрением, расследованием встречаются ана-
литические жанровые формы, активно используемые в прак-
тике подготовки учебных изданий.

Среди них важное место занимает корреспонденция как 
жанр, сосредотачивающий внимание на достаточно локальной 
типичной проблеме, которая может служить иллюстрацией либо 
поводом к действию для других. Здесь присутствует анализ си-
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туации на основе отдельных фактов, позволяющий автору сде-
лать собственные выводы по решению той или иной проблемы, 
а иногда и просто констатировать ее наличие. Корреспонден-
ции свойственны оперативность, конкретность темы и точный 
адрес, четкие временные границы происходящего [2, с. 93].

Кроме того, корреспонденция не всегда имеет негативную 
модальность, и события, представляющие важность в студен-
ческой среде (например, какие-то лайфхаки по адаптации пер-
вокурсников, жизни в общежитии, тайм-менеджменту и т. п.), 
вполне могут служить основой именно для этого жанра. При-
чем в учебной газете более оправданна адаптированная фор-
ма, именно в виде некоего списка советов, рейтинга, сюда 
могут быть включены комментарии самих студентов, препо-
давателей, представителей администрации вуза и т. п.

Стандартную тему для корреспонденции уместнее представить в виде 
подборки советов, рекомендаций, лайфхаков.

Стоит, однако, отметить, что молодые авторы, работающие 
в жанре корреспонденции, наиболее часто из аналитических 
встречающемся в студенческих СМИ, не всегда умеют отра-
жать мнения всех заинтересованных в проблеме сторон, часто 
не могут самостоятельно найти компетентного эксперта, спо-
собного прокомментировать ситуацию. Они порой неспособ-
ны четко сформулировать идею материала в начале работы 
над текстом, что сказывается на его композиции, достаточно 
рыхлой, отсутствии главных тезисов, большом количестве не-
нужной информации [1, с. 35].

Комментарий как самостоятельный аналитический текст 
как раз не очень распространен в учебных студенческих га-
зетах, однако в форме элемента более объемных публикаций 
его как раз можно встретить. В таком случае комментарий ис-
пользуется скорее как метод получения информации, нежели 
отдельная форма организации материала, и в роли эксперта, 
оценивающего актуальные проблемы учебного процесса, про-
фессиональной деятельности, наиболее яркие события факуль-
тета/вуза, могут выступать как студенты старших курсов, так 
и прежде всего преподаватели, руководство.

Комментарий разъясняет смысл актуального события, доку-
мента, позволяет оперативно откликнуться на происходящее, 
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выстраивается, как правило, вокруг одного факта либо цепоч-
ки однозначных фактов, дает первичный анализ возникшей 
ситуации [2, с. 89]. Обычно анализируется явление, уже из-
вестное аудитории, и в этом анализе превалирует отношение 
к предмету отображения. Автор комментария как бы пригла-
шает читателя к соразмышлению. Основными требованиями 
являются лаконичность и точность оценки автором происхо-
дящих событий. Чем точнее он представляет основные моти-
вы своего выступления в этом жанре, тем целенаправленнее 
собирает информацию и тщательнее продумывает внутренние 
логические связи между фактами и убедительные выводы.

Комментарий эксперта – лучший способ усилить аргументацию автора.

В структуре комментария важна точная формулировка ис-
ходного комментируемого факта. Если факт не известен ауди-
тории, то ее интерес к авторским размышлениям и интерпре-
тациям будет невысок. Читателю должен быть ясен предмет 
разговора и позиция автора комментария. Вывод, предлага-
емый в итоге рассуждений, должен быть ясным и по возмож-
ности кратким. Основой для комментария в студенческом 
издании может послужить, например, повышение оплаты 
за обучение, нововведения в учебной программе, возможности 
заселения в общежитие и другие темы, актуальные для боль-
шей части аудитории.

Статья – аналитический жанр, представляющий развер-
нутую, обстоятельно аргументированную концепцию автора 
по поводу актуальной социальной проблемы. Статья осмыс-
ливает значительное, масштабное явление либо их группу во 
взаимосвязи. В ней дается всесторонний анализ явлений, про-
цессов и проблем, анализируемая ситуация объемна, выводы 
и обобщения глубоки, осуществляется прогноз динамики со-
бытий. В статье общая идея разрабатывается на теоретиче-
ской основе отдельных положений, которые могут быть под-
креплены примерами и фактами, однако они не должны быть 
случайными, мелкими, выхваченными наугад. Важно просле-
дить их взаимосвязь, дополняемость, а также на основе четко 
выстроенного автором плана логично аргументировать основ-
ные тезисы. Факты играют иллюстративную роль по отноше-
нию к тезису, здесь важна четкость позиции автора и четкость 
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его концепции. Рассматривая результаты анализа, журналист 
предлагает концепцию – пути и методы оптимального разре-
шения проблемы [2, с. 94].

Классическая статья трансформируется в дискуссию. Спор-площадка – от-
личная возможность проверить убедительность логики, своей и оппонента.

Статья – наиболее трудоемкий аналитический жанр, в клас-
сическом виде, безусловно, достаточно сложна в подготовке 
и не совсем оправданна в студенческих газетах. Однако мож-
но встретить более упрощенные формы в виде различных спор-
площадок и круглых столов, результаты которых автор поды-
тоживает собственным выводом, в начале материала, в свою 
очередь, обозначив ту или иную проблему. Такие материалы де-
лают газету более читабельной, а информацию – разносторон-
ней и достоверной, читателю проще самостоятельно выбрать, 
чьи аргументы и предпочтения ему более понятны и близки.

Предметную основу обозрения составляет совокупность от-
дельных фактов в форме панорамы жизни всего общества либо 
определенной сферы. Каждый из этих фактов рассматрива-
ется не изолированно, а как элемент более обширного целого, 
ограниченного тематическими и (или) пространственно-вре-
менными рамками.

Обзоры и рейтинги позволят самому автору больше узнать о явлении 
и дать системное представление о нем читателю.

В отличие от статьи обозрение сосредоточено не на логиче-
ских связях, а на эффектных и наглядных примерах, деталях. 
В традиционном понимании этот аналитический жанр встре-
чается нечасто даже в серьезных изданиях, но его упрощенные 
информационные формы в виде различных рейтингов при-
обретают все большую актуальность и в студенческом издании 
тоже востребованы. Обзор лучших кофеен Минска, наиболее 
популярных программ стажировки за границей, учебников 
по журналистике и бесплатных уроков танцев – выбор тема-
тики ограничен лишь концепцией издания (если оно о спор-
те, информация о кафе здесь явно будет неуместна) и фанта-
зией студентов.

Нередко при подготовке учебных газет используется и ре-
цензия. И хотя в данном случае она носит упрощенный ха-
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рактер, приближаясь по жанровым характеристикам скорее 
к отзыву, чем к статье, представляя не объективный полно-
ценный разбор достоинств и недостатков произведения ис-
кусства, а впечатления и оценки самого автора, тем не менее 
попытки попробовать себя в роли критика уже на первом-вто-
ром годах обучения могут подтолкнуть студентов к дальней-
шему выбору профессиональной специализации в области ли-
тературно-художественной критики.

Задачи автора рецензии – сообщение о новом произведении 
и его оценка. Объектом рецензии чаще всего является литера-
турный текст, кинофильм, театральная постановка – отраже-
ние действительности, воплощенное в каком-либо художествен-
ном произведении, а не сама действительность. Поэтому автор 
всегда соотносит свой взгляд на окружающий мир с тем, как 
этот мир показан в обозреваемом произведении, т. е. оцени-
вает, по сути, особенности мировоззрения художника. Таким 
образом, факт в рецензии подвергается вторичной обработке.

Журналист стремится понять, что хотел сказать писатель, 
режиссер, драматург и удалось ли ему это в произведении, 
оценивает авторскую концепцию, предлагает свою трактов-
ку, интерпретацию идейного смысла, дает истолкование сим-
волам и образам произведения литературы или искусства. Ре-
цензия показывает сильные и слабые стороны произведения, 
дает о нем целостное представление, помогает оценить его ме-
сто в общем художественном процессе, характеризует творче-
скую манеру автора, черты героев, ориентирует вкус и эстети-
ческие потребности аудитории.

С помощью рецензии легко увидеть тренды сезона: самые модные в студен-
ческой среде книги, фильмы, спектакли и культурные события.

Чтобы заинтересовать читателя рецензией, журналисту не-
обходимо найти какой-то оригинальный творческий ход. Наи-
большее распространение получил метод аналогии. К примеру, 
отталкиваясь от сюжетной линии определенного фильма, жур-
налист может затронуть какие-то актуальные проблемы в об-
ществе. При этом рецензия может носить как положительный, 
так и отрицательный характер.

В настоящее время наиболее распространены мини-рецен-
зии, цель которых – не подробный художественный анализ, 
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а привлечение внимания аудитории к конкретному произве-
дению [2, с. 101].

Особое место в студенческих изданиях занимает колонка. 
Стоит оговориться, однако, что сама периодичность выпуска 
учебных газет в рамках преподавания дисциплин в некотором 
смысле нивелирует жанровую суть таких текстов, ведь колон-
ка характеризуется как раз постоянством выхода и авторства. 
Однако именно этот жанр выбирают большинство студентов, 
возглавляющих редакцию по выпуску конкретного номера. 
Колонка позволяет наиболее личностно представить свое мне-
ние по той или иной теме (а студенческая газета, как прави-
ло, по концепции и представляет достаточно узкотематическое 
издание), суммировать и подытожить те наблюдения и опыт, 
которые появляются у редактора в ходе подготовки номера, 
проверки собственных организаторских способностей, уме-
ния создать единый коллектив и представить результат общего 
командного труда. Как темы и проблемы, которые затрагива-
ют авторы колонок, так и форма подачи материла (эссе, ком-
ментарий) могут быть совершенно разными. Основной инте-
рес в колумнистике представляют личность и взгляды автора.

Смысловым ядром колонки выступает персональная точка 
зрения автора на описываемое, анализируемое явление. Ко-
лумнист в отличие от комментатора более субъективен, эмо-
ционален в оценке и анализе. Главная задача любой колонки – 
дать читателю представление о взгляде колумниста на то или 
иное событие, факт или явление. Вот почему внимание чита-
теля должно быть приковано не столько к событию, которое 
явилось поводом для написания материала, сколько к внутрен-
нему монологу колумниста.

Колонка дает максимальную свободу в выборе темы, стилистики и вырази-
тельных средств для авторского самовыражения.

Колонка является синтетическим жанром, объединяющим 
элементы как аналитики, так и художественной публицистики. 
В целом же образные тексты с элементами художественного 
творчества не слишком характерны для учебных газет, созда-
ваемых студентами-журналистами. На наш взгляд, это логич-
но. Поэтические произведения, жизненные истории, короткие 
рассказы и даже анекдоты, возможно, будут уместны в сту-
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денческой факультетской или вузовской газете любого другого 
профиля, но одной из главных задач обучения на факультете 
журналистики является создание студентами качественных, 
профессиональных текстов для СМИ общего профиля, а не соб-
ственно знакомство с азами литературного творчества. Дис-
циплина «Выпуск учебной газеты», являясь одной из базовых 
в данном направлении, ориентирована как раз на подготовку 
журналистских публикаций, и потому особое внимание долж-
но уделяться именно традиционным и современным формам 
подачи информации в масс-медиа.

К сожалению, как из практики общественно-политических 
изданий, так и из студенческих газет практически исчезла 
специфическая группа художественной публицистики – са-
тирические жанры. И если памфлет в силу своей острополи-
тической, идеологической направленности – жанр, не совсем 
уместный для учебной газеты, то фельетон как комическое 
отражение действительности вполне востребован молодежной 
аудиторией в силу образной формы, живой стилистики, иро-
ничного осмысления реалий, во многом свойственного совре-
менному молодому поколению.

Блиц-опрос может выступать как в роли самостоятельно-
го материала, так и и в дополнение к аналитическим текстам. 
Опросы часто проводятся среди студентов и преподавателей, 
дают возможность получить познавательный и неожиданный 
ответ, оживляют контент любого издания.

Как популярные формы подачи материала для студенче-
ских изданий можно выделить списки, лайфхаки, рейтин-
ги и топ-выбор по мнению редакции или конкретного автора, 
разного рода статистику. Это могут быть как заимствованные 
из различных источников материалы, так и собственные под-
борки, составленные студентами. Особое внимание в таком 
случае нужно уделить инфографической презентации такого 
рода публикаций.

При подготовке номера важно учитывать соотношение 
и наличие разножанровых материалов: выпуск, состоящий 
из одних лишь интервью или авторских колонок, вряд ли бу-
дет интересен читателям. Оптимальным объемом для студен-
ческого номера является присутствие в тексте нескольких ин-
формационных заметок, одного-двух репортажей, интервью, 
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колонок и центрального смыслового блока, в качестве которо-
го могут выступать корреспонденции или серьезные проблем-
ные материалы в виде комментариев или в самостоятельном 
жанре статьи. Однако, безусловно, жанровая структура опре-
деляется прежде всего общей тематической концепцией.
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Контрольные вопросы

1. Поясните смысл понятия «инфотейнмент» на примере матери-
алов студенческих изданий.

2. Аргументируйте востребованность синтетических жанровых 
форм в современной журналистике.

3. Дайте краткую характеристику основных жанров студенче-
ских учебных изданий: аннотации, интервью, репортажа, корре-
спонденции, колонки, рецензии.

4. Мотивируйте отсутствие аналитических и художественно-пу-
блицистических жанров в студенческих газетах.

5. Предложите 3–5 тем для создания репортажа с помощью ме-
тода «испытано на себе».

6. Проанализируйте жанровую структуру одного из номеров сту-
денческой учебной газеты.
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Тема 5

КОМПОЗИЦИЯ ЖУРНАЛИСТСКОГО ТЕКСТА

5.1. Различие публикаций  
по содержанию и форме.  
Особенности приемов и способов 
отображения действительности,  
композиции и стилистики материалов

Материалы, которые студенты самостоятельно готовят 
в рамках учебной дисциплины по выпуску газеты, являются 
в некотором роде проообразом их будущих публикаций в се-
рьезных СМИ, что обусловливает необходимость освоения бу-
дущими журналистами определенного алгоритма при создании 
журналистского текста.

При выпуске учебного издания важную роль играет четкое 
продумывание изначальной концепции издания, систе-
мы рубрикации номера, что в значительной мере определяет 
и стилистику каждого отдельного материала выпуска. Поми-
мо внимательного редактирования каждой студенческой пу-
бликации особое внимание нужно уделить последовательно-
сти материалов на полосах, их сопоставимости по контенту, 
оформлению, стилю. Тематический номер всегда более ор-
ганично смотрится на фоне разноплановых публикаций обо 
всем, не объединенных некоей общей идеей.

Залог успеха номера – четкая концепция издания, тематическое единство 
и жанровое разнообразие текстов.

Поскольку, как правило, выпуск учебного издания огра-
ничен одним-двумя номерами в течение семестра, в первую 
очередь авторы-студенты обращают внимание на визуальное 
оформление, иногда в ущерб содержанию. Вместе с тем от-
дельные элементы дизайна (заголовки, вставки, лиды, бэк-
граунд, инфографические вставки) должны быть продуманы 
и подготовлены самим студентом в процессе создания текста, 
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а не на стадии верстки, осуществляемой под контролем глав-
ного редактора и преподавателя-куратора проекта.

Еще одной проблемой в методике современного преподава-
ния данной дисциплины можно назвать большое количество 
компиляций, заимствований и копипаста, студенты часто ис-
пользуют интернет и его ресурсы как если не единственный, 
то основной источник информации. Так, например, можно 
«создать» беседу с известной медиаперсоной путем подборки от-
рывков из его предыдущих интервью в разных изданиях, одна-
ко остается открытым как этичность такого метода, так и сте-
пень самостоятельности автора в подготовке текста. В то же 
время нельзя отрицать желание студентов по-новому обыгры-
вать традиционные методы и формы, проявлять инициативу 
в выборе как тем, так и героев, интересных современному по-
колению, – а это, как правило, имена не белорусских звезд.

Вместе с тем с точки зрения освоения основных журналист-
ских навыков важно ориентировать будущих медиаспециа-
листов на самостоятельность в поиске информации, умение 
раскрыть даже не слишком интересную автору тему, напри-
мер определенную по заданию редакции (или самого препо-
давателя в том числе), использовать в первую очередь интер-
вью и наблюдение как основные методы сбора информации, 
на первых же занятиях совместно разрабатывать круг инте-
ресующих аудиторию тем и ориентировать студентов на соб-
ственную подготовку публикации, а не простое заимствование 
сведений из разных виртуальных источников.

При подготовке любого журналистского произведения ав-
тор последовательно осуществляет действия в несколько эта-
пов, в числе которых можно назвать собственно поиск темы, 
формирование и разработку замысла, сбор информации, си-
стематизацию и структурирование отобранного материала, 
определение жанра, объема текста и его композиции, выбор 
стилистических средств, а также авторское редактирование. 
Целостность и логичность публикации обеспечиваются четко 
выстроенной смысловой структурой.

Основными темами для любого студенческого издания яв-
ляются учебный процесс, научная и спортивная жизнь, куль-
турные мероприятия факультетского либо вузовского мас-
штаба, жизнь в общежитии. Вместе с тем некоторые издания 
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освещают тематику, непосредственно не связанную с деятель-
ностью и новостями самого вуза, затрагивающую, например, 
досуг, поиски и возможность подработки, проблемы высше-
го образования, международное сотрудничество вузов, имеют 
страницы, посвященные литературному творчеству студентов, 
и др. В то же время всегда выигрышно смотрятся тематиче-
ские выпуски, посвященные самым разнообразным сферам че-
ловеческой деятельности, от спорта и культуры до экономики 
и моды. Часто основой для материалов студенческих изданий 
служит личный опыт молодых авторов, истории, связанные 
с их знакомыми. “Я знаю одного мастера тату/батл-рэпера/ди-
зайнера интерьеров…” – список можно попросить продолжить, 
и по итогам опроса всей группы он становится весьма внуши-
телен. На основе совпадающих и пересекающихся точек ин-
тересов можно попытаться определить общую идею издания.

Любая публикация начинается с поиска: темы, фактов, героев, проблемы.

На этапе разработки будущего материала важно определить-
ся, какими способами студент будет собирать, запрашивать, 
анализировать и систематизировать необходимые ему сведе-
ния. Традиционными журналистскими методами сбора ин-
формации в журналистике считают наблюдение, интервью 
и анализ документов. В практике подготовки авторских тек-
стов для студенческой газеты чаще используются первые два.

Наблюдение позволяет увидеть детали, специфические чер-
ты, получаемая информация отличается живостью и точно-
стью. Журналист фиксирует наиболее значимые моменты про-
исходящего и не зависит от чьих-то мыслей в своих оценках. 
Однако при этом возможны столкновения с человеческими 
эмоциями, сложными и даже конфликтными межличностны-
ми отношениями.

Включенное наблюдение (эксперимент) – метод исследо-
вания, предполагающий искусственное создание журналистом 
неких обстоятельств, позволяющих более ясно и точно проя-
вить определенное явление, ситуацию, проблему. Этот способ 
сбора информации предполагает, что журналист сам модели-
рует ситуацию, чтобы лучше понять ее и представить читате-
лю, он имеет право вмешиваться в ситуацию, принимая реше-
ния. Эксперименты чаще всего применяются при подготовке 
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репортажей. К числу преимуществ использования этого метода 
относят оригинальность, эмоциональность, искренность того, 
что опробовано на себе, достоверность сведений, яркость де-
талей. Так, например, студенты описывают свои впечатления 
от первой работы, пробуют выступать с концертами и месяц 
жить по-вегетариански, участвуют в волонтерских акциях, 
учат новые иностранные языки и организовывают факуль-
тетские мероприятия – любая внеучебная деятельность может 
стать основой для такого репортажа.

Для получения необходимого результата при использова-
нии интервью в качестве метода сбора информации даже 
начинающий автор должен обладать определенными базовы-
ми психологическими навыками, умением сходиться с людь-
ми, которые имеют необходимую информацию, и старательно 
готовиться к беседе, проявлять искренний интерес к теме раз-
говора. Интервью помогает дополнить материал убедительны-
ми доводами, включить в текст не только фактуру, но и жи-
вой разговор.

Для беседы с героем будущего материала важно предвари-
тельно продумать цели интервью и основные вопросы. Если ав-
тор знаком с респондентом заранее, это, безусловно, облегчает 
разговор, однако и в иных случаях важно расположить к себе 
собеседника, выстроить полноценный диалог. Важны откры-
тые вопросы, позволяющие развивать ход мысли собеседника, 
уточняющие и гипотетические, дающие возможность порас-
суждать о дальнейшем вероятном ходе событий, переходные, 
помогающие переключиться на другую тему, когда разговор 
заходит в тупик, и даже мимические и/или немые вопросы, 
способствующие продолжению диалога с помощью паузы, да-
юшие время на раздумья.

Важным моментом является не только формулировка вопро-
сов, но и умение слушать собеседника. Начинающему журна-
листу особенно необходимо учиться концентрироваться на со-
держании разговора, но при этом, несмотря на параллельную 
диктофонную запись, не забывать делать собственные помет-
ки, отражающие эмоции интервьюируемого, а также правиль-
но перебивать собеседника, не позволяя ему уходить от главно-
го, уводить от темы, сбиваться на несущественные детали либо 
вообще говорить ни о чем. Распространенной ошибкой моло-
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дых авторов является неуточнение деталей, фамилий, цифр, 
элементарное незнание должности и места работы собеседника 
в правильной формулировке и т. п. Не нужно также забывать 
о необходимости визирования материала, а в идеале важно по-
заботиться и о том, чтобы после выхода номера герой интер-
вью получил газету или журнал со своим текстом.

Разновидностью интервью в некотором роде можно считать 
блиц-опрос, используемый в практике подготовки студенче-
ских изданий и как метод получения информации, и как само-
стоятельный журналистский жанр. Опрос предполагает выяс-
нение у многих людей их мнения по одному и тому же вопросу, 
теме. Разнообразие ответов помогает составить более полную 
картину отношения к ситуации или явлению. При соответству-
ющей редакторской обработке текста ответы отличаются эмо-
ционально-экспрессивной составляющей, передают специфику 
речи участников опроса, способствуя более непосредственно-
му восприятию информации читателем.

В качестве основных источников информации при под-
готовке публикаций для студенческого издания (в отличие, 
например, от корпоративного СМИ, глянцевого журнала или 
аналитического еженедельника) авторы чаще всего использу-
ют ресурсы интернета, в частности поисковые системы, блоги, 
соцсети, тематические порталы. Определенный интерес в этом 
отношении могут представлять материалы других СМИ, нахо-
дящиеся в архивах сайтов, и, конечно же, личные контакты 
и связи начинающего журналиста.

5.2. Специфика построения 
информационных, аналитических, 
публицистических, литературно-
художественных, справочных текстов

После того как основной материал собран, начинается этап 
собственно работы над текстом, и здесь важную роль играют 
композиционные приемы, используемые автором.

Журналистский материал = заголовок + лид +текст + инфографика.

Под композицией понимают группировку и последователь-
ность частей текста, обусловленную замыслом автора. Можно 
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сказать, что это принцип организации материала. С помощью 
определенной композиции автор располагает факты в после-
довательности, соответствующей его замыслу, не дает угаснуть 
интересу аудитории, фокусирует ее внимание на главном, под-
водит к необходимым выводам.

Основные элементы композиции журналистского произве-
дения – заголовок (хедлайн), лид, корпус (основной блок).

Заголовок является кратким выражением главной мысли 
материала, следовательно, автор должен прежде всего опре-
делить суть явления, о котором идет речь в тексте. На харак-
тер заголовка во многом влияет специфика аудитории. Если 
в серьезных тематических изданиях вполне уместна профес-
сиональная лексика, то в молодежном издании допустимы 
сленговые словечки, броские формулировки. Именно стиль 
заголовков во многом определяет стиль издания в целом.

Заголовки во многом помогают распределить материалы 
по степени важности. Иногда беглого взгляда на заголовок бы-
вает достаточно, чтобы понять суть материала, в другом слу-
чае он заинтересовывает настолько, что возникает желание 
познакомиться с самим текстом.

Очень часто в качестве одного из главных способов при под-
готовке заголовка студенты выбирают цитирование. Наиболее 
яркая, насыщенная по смыслу фраза, отражающая ключевые 
идеи материала в целом, становится названием журналист-
ского текста.

В современной газетной практике наблюдается тенденция ис-
пользования не отдельного заголовка, а заголовочного комплек-
са, включающего в себя название тематической полосы, шапку, 
рубрику, заголовок, подзаголовок, внутренние заголовки и лид.

Ошибки при создании заголовка заключаются в стремлении 
сделать его максимально остроумным и искрометным, порой 
в ущерб точности и информативности, а также вразрез с со-
держанием и стилистикой текста. Также стоит избегать из-
лишней двусмысленности в том случае, когда она не является 
целью для создания подтекста.

Именно принцип перевернутой пирамиды часто помога-
ет придумать хороший заголовок, поскольку ключевые слова 
и суть события отображаются в первых абзацах текста. До-
статочно выделить концентрированную идею и перефразиро-
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вать ее, чтобы получился корректный заголовок. Всегда имеет 
смысл придумывать несколько вариантов заголовков, пред-
ставляя их редактору вместе с основным текстом материала.

Лид – вступительная часть текста, в которой раскрывает-
ся основная тема. В нем должна ясно излагаться основная 
информация, причем так, чтобы это было не похоже на дру-
гие сообщения на ту же тему, побуждало к дальнейшему чте-
нию. Лучше всего строить лид, акцентируя внимание чита-
телей на значимости описываемого события для аудитории. 
Именно после прочтения первого абзаца, выделенного графи-
чески, читатель неосознанно определяет степень своей заин-
тересованности темой.

Корпус – основной блок текста. При работе над корпусом 
важно определиться со способом подачи материала. Наибо-
лее популярной структурой при организации информационно-
го журналистского текста считается принцип перевернутой 
пирамиды, основанный на изложении материала от наиболее 
значимых аспектов к менее значимым деталям, то есть инфор-
мация, которая в конденсированном виде давалась в нача-
ле текста, далее раскрывается подробно, дополняется цитата-
ми и новыми подробностями. Такая структура, как правило, 
наиболее удобна для читателя. Он быстро схватывает главное, 
может прервать чтение в любом месте, не упустив ключевых 
пунктов.

Однако это не единственная оптимальная структура жур-
налистского текста. Можно использовать хронологическую 
форму, следуя в описании за естественным ходом событий. 
Это особенно уместно при создании репортажей.

Серийная либо эпизодическая форма представляет собой 
наличие нескольких опорных моментов, которые связывают-
ся воедино автором в заключении. Всегда необходимо разби-
вать большой, проблемный материал на разделы с подзаголов-
ками. Это позволяет выделить тематические блоки, в каждом 
из них рассмотреть конкретный вопрос, выстроить все части 
по принципу сюжетного развития от кульминации до развязки 
и с помощью логических мостиков придать тексту целостность.

Аналитическое построение материала предполагает 
описание проблем, приведение мнений, собственную оценку 
журналиста и обычно исходит из противопоставления тезиса/
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антитезиса и приведения аргументов по каждому из них с син-
тезом в конце материала.

Аналитический журналистский текст в идеале должен со-
стоять из следующих элементов: актуального повода авторской 
гипотезы, тезиса, доказательства (1–3 аргумента), антитези-
са, доказательства (с аргументами), синтеза, результата – под-
тверждения или уточнения первоначальной гипотезы или от-
вета от нее, прогноза развития событий.

Западные исследователи выделяют также драматургиче-
скую структуру, выстраиваемую по принципу возникнове-
ния, развития и кульминации конфликта с четкой сюжетной 
линией. Такая композиция материала воздействует не только 
на разум, но и на эмоции, позволяет активнее использовать 
образные средства.

Чем длиннее текст, тем сложнее читать. Даже текстовые врезки позво-
ляют оживить полосу. Любую информацию можно структурировать.

Бэкграунд – это справочная информация, которая помо-
гает материалу приобрести более широкий контекст, допол-
няет произведение фактурой, не вошедшей в основной текст, 
но хорошо его иллюстрирующей. Сюда могут относиться до-
кументы, исследовательские материалы, отчеты и статистика, 
экспертные интервью, биографические данные, яркие цита-
ты собеседника.

Эффект последнего абзаца. Заключительная фраза име-
ет важную смысловую нагрузку, резюмирует все, что журна-
лист хотел сказать в своем тексте. Именно заключительные 
фразы произведения во многом определяют его запоминание 
аудиторией. Неожиданное для читателя окончание текста соз-
дает эффект недоговоренности, рождает дополнительную ин-
тригу (автор еще что-то об этом знает) и, соответственно, вы-
зывает желание дождаться следующего материала и прочесть 
его [1, с. 49]. Финал, таким образом, должен быть зовущим ау-
диторию к будущему тексту, особенно уместно это для автор-
ских колонок.

Последняя фраза заставляет запомнить автора. Или, увы, нет.

Важными элементами композиции материала в целом явля-
ются не только текстовые элементы, но и фотографии, рисун-
ки, схемы, коллажи, врезки, карты и т. п., инфографически 
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дополняющие текст. Ответственность за подбор и оформ-
ление их должен нести автор, поскольку он в большей степе-
ни, нежели верстальщик или главный редактор, представляет 
идею и замысел своего произведения. В то же время не стоит 
забывать о единой стилистике оформления номера, которую 
как раз реализует вся редакция в ходе обсуждения и совмест-
ной верстки номера на занятиях в компьютерном классе.

Специфика построения текстов разного типа и функци-
ональной направленности (информационных, рекламных, 
справочных, литературно-художественных и т. д.) во многом 
определяется первоначальным замыслом автора. Так, в сту-
денческом учебном издании нечасто встречаются серьезные 
аналитические материалы, преобладает информация позна-
вательного и справочного характера, что позволяет автору ис-
пользовать несколько упрощенный подход к логике изложения 
материала, отдельные элементы которого могут быть не свя-
заны друг с другом сложноподчиненными синтаксическими 
и смысловыми отношениями. В то же время важным этапом 
подготовки и выпуска студенческой газеты является процесс 
редактирования материалов, в ходе которого осуществляется 
правка собственных текстов и публикаций одногруппников.
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Контрольные вопросы

1. Перечислите и поясните суть основных этапов при подготов-
ке журналистского материала.

2. Мотивируйте необходимость формирования единой концеп-
ции издания.

3. Проанализируйте преимущества наблюдения и интервью как 
методов сбора информации при подготовке публикаций для сту-
денческих изданий.

4. Поясните различия между заголовком и лидом как основными эле-
ментами композиции текста, выполняющими рекламную функцию.

5. Проанализируйте способы подачи материала в зависимости 
от жанровой формы, выбранной автором для реализации замысла.
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Тема 6

ЗАГОЛОВКИ И РУБРИКИ В ГАЗЕТЕ

К созданию газетных публикаций, в частности к процедуре 
придумывания заголовков или рубрик, существуют разные под-
ходы. Для тех, кто акцентирует внимание только на творческом 
характере журналистики, вопросы уместности и действенности 
любого элемента медиатекста – это лишь дело вкуса и не более, 
а о вкусах, как известно, не спорят: «автор – художник, он так 
видит», или «не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет».

Другого мнения придерживаются те, кто настаивает на ста-
тусе журналистики как сферы в первую очередь производ-
ственной, утверждая, что в «конвейерных» условиях нет вре-
мени на поиски вдохновения и проведение несогласованных 
экспериментов. Отсюда и рождается тезис, что в создании 
контента следует придерживаться строгих правил и приме-
нять проверенные приемы.

Истина, как часто и бывает в случаях с такими полярными 
взглядами, находится где-то посередине.

Дело в том, что всемирно признанного, универсального «ре-
цепта» для «приготовления» заголовка нет. Другими словами, 
пошаговой инструкции по созданию заголовков для всевозмож-
ных типов газетных публикаций и любых видов печатных из-
даний еще попросту не изобрели – и неизвестно, изобретут ли.

Чем же тогда руководствоваться? Резонный вопрос. Что ж, 
полагаться только лишь на себя – на интуицию да красноре-
чие – автору явно не стоит. Все-таки газета – это не просто 
площадка для самовыражения и точно не трибуна для реализа-
ции пустых амбиций, «плетения словес». Журналист, обращаясь 
к широкому спектру тем в различных жанровых формах, име-
ет в каждой отдельной ситуации весьма определенную степень 
творческой свободы. Профессиональный долг может потребо-
вать отказа от креатива, оценочности и образности в пользу 
информативности, нейтральности и ясности.

Достижение баланса между требованиями редакционной 
политики, стандартами профессионального сообщества и ин-
дивидуальными особенностями авторов рождает примеры 
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уникальных и успешных медиабрендов, которые предстают 
перед своей аудиторией в самом выгодном ракурсе, отличаясь 
от конкурентов не только смыслами и идеями, но и внешней 
атрибутикой. Заголовки и рубрики – «выдающиеся» элементы 
контента – играют в этом далеко не последнюю роль.

Какой заголовок «правильнее»?
Исследования заголовков газеты «Советская Белоруссия» [1] и интернет-
портала TUT.BY [2] указывают на очевидные различия этих медиаресурсов 
в вопросах определения фирменного стиля: каждая редакция по-своему по-
нимает, как должно конструироваться эффективное название журналист-
ского материала.
На TUT.BY заголовком обычно служит повествовательное, распростра-
ненное предложение, состоящее в среднем из 12 (+/–2) слов, или 70 зна-
ков без пробелов. Максимальна информационная («сообщающая») ценность 
большинства заголовков.
В «Советской Белоруссии» подход другой: особенно частотны номинации 
из двух слов. Заголовки издания, как правило, модальные (иллюстрирующие 
авторское отношение), прецедентные и интертекстуальные (дающие от-
сылку к названиям фильмов, песен, к фразам из них, к мифологии, библей-
ским сюжетам и историческим событиям, к народной мудрости и т. п.).
Итак, мы видим разные корпоративные стандарты. Вы спросите, какой 
из них правильный? По всей видимости, оба. Выбор в любом случае за чита-
телями – а каждое из названных медиа, безусловно, имеет своих привер-
женцев. Формат любого издания в принципе основывается на представ-
лении о том, что может понравиться целевой аудитории. «Советская 
Белоруссия» и TUT.BY имеют разную аудиторию и разное представление 
о ней – потому имеют разные стандарты.

Исходя из всего сказанного, подчеркнем, что мы не стре-
мимся выработать единственно верную «формулу», которой 
вам будет предписано пользоваться при конструировании за-
головочного комплекса вашей учебной газеты. Мы не дадим 
вам «схему, которая работает», не станем говорить о «прода-
ющих текстах», не научим умело жонглировать всяческими 
клише и шаблонами, но постараемся рассказать о принци-
пах, с помощью которых каждый думающий журналист най-
дет для себя верное решение. Все же наша основная задача – 
сформировать у вас знания и, не побоимся этого слова, мнение 
о функциях заголовков и рубрик, об их предназначении, ви-
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дах и вариантах употребления. Следование методическим ре-
комендациям позволит вам не только выработать собственный 
фирменный подход, но и избежать досадных и, как правило, 
типичных ошибок.

6.1. Функции заголовка.  
Основные требования к заголовкам

Важность, нужность и заметность заголовков недооцени-
вать нельзя. Одна из газет (кажется, она и впрямь существует) 
пару лет назад стала настоящим интернет-мемом. При верстке 
номера на пустом месте, отведенном для названия неболь-
шой заметки, кем-то из сотрудников редакции было набрано: 
«Придумать какой-то заголовок». По всей видимости, строчка 
адресовалась выпускающему редактору, которому и пришлось 
бы сочинить текстовку за нерадивого автора. Все бы ничего, 
вот только надпись осталась незамеченной. Газета вышла с ку-
рьезной публикацией, копия которой в миг разнеслась по соц-
сетям, став свидетельством невнимательности коллектива га-
зеты и равнодушия журналистов к судьбе собственных слов. 
О причинах того, почему материал остался «обезглавленным», 
мы можем только догадываться. У автора не хватило на заго-
ловок времени? Фантазии? Возможно, первоначальный вари-
ант названия был сразу отвергнут кем-то из редакторов, а но-
вый в спешке и суете «затерялся» или попросту «не родился».

Думаем, такая ситуация вряд ли бы возникла, если бы автор 
придумывал не «какой-то» («ну должен же он тут быть!»), а нуж-
ный заголовок, т. е. выполняющий определенную функцию.

Закономерно, что совокупность заголовков газеты ученые 
считают самостоятельным речевым произведением, которое 
аналогично (хотя и не идентично) развернутому тексту. Ины-
ми словами, обращая внимание лишь на заголовки, аудитория 
может составить вполне адекватное представление о написан-
ном: определить, оценить и проанализировать идейно-концеп-
туальное наполнение издания.

Так мы подобрались к чуть ли не главному предназначению 
любого заголовка, которое заключается в сжатом выражении 
смыслового содержания публикации. Например, в конста-
тативных заголовках оно обычно раскрывается посредством 
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прямого сообщения («Мадридский “Реал” третий раз подряд 
стал победителем Лиги чемпионов»), а в образных – обознача-
ется аллегорически, иносказательно (вспомним известный фе-
льетон М. Кольцова «Метатели копий»).

Умение автора выражать в заголовке суть своего произведе-
ния влияет на качество воплощения второй функции – побуж-
дение к прочтению основного текста1. Присваивая тексту 
констатативный заголовок, автор, как правило, рассчитывает, 
что читателя заинтересует представленный в нем факт («Ели-
завета II подарила на свадьбу принцу Гарри и Меган Маркл 
королевский особняк»). Для такого заголовка достаточно, что 
притягательностью обладает сам по себе фрагмент действи-
тельности, медиасобытие, часто являющееся прецедентом. Вы-
бирая образный заголовок, журналист надеется привлечь чита-
теля интерпретацией факта – его оценкой, отношением к нему 
(«Кто съест разлитую нефть», «Очень английский скандал»).

В связке со второй находится третья универсальная (прису-
щая каждому заголовку) функция – обозначение характера 
и жанра медиатекста. Проще говоря, заголовок дает читате-
лю понять, чего ждать от вашего материала. Чем сложнее жанр, 
чем больше в произведении индивидуально-авторского, тем 
уместнее выглядит образное название. Вы согласны, например, 
что под заголовками «Привыкла быть незаметной» и «Тайна его 
сердца» публика ожидает прочесть скорее нечто художествен-
ное (житейскую историю или портретный очерк), а под фразой 
«Международная выставка “Белагро–2018” открывается сегод-
ня в Минском районе» – информационную корреспонденцию или 
репортаж? Думаем, согласны. Но что точно расстроит читате-
ля, так это размещенное под самым что ни на есть практичным 
и конкретным заголовком (типа «Как избавиться от прыщей») 
эссеобразное размышление, наполненное страданиями, отсту-
плениями, не дающее ни одного дельного совета.

1 Мы сознательно отказываемся называть эту функцию «рекламной» 
(как предлагается в некоторой литературе) для исключения неправиль-
ной ассоциации с рекламными текстами. Заголовок журналистского ма-
териала по определению не должен рекламировать товары, услуги, ме-
роприятия, акции, персон и др. Называя данную функцию «рекламной», 
отдельные теоретики подразумевают привлечение внимания аудитории 
к самому тексту. Предлагаем коллегам-исследователям альтернативу: 
«аттрактивная функция».
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Алгоритм для функциональной проверки заголовка
1. Озвучьте коллегам придуманный заголовок. Попросите их предположить, 
о чем может быть размещенный под таким названием материал.
2. Перечитайте основной текст. Еще раз подумайте, что вы хотели донести 
читателю, в чем предназначение вашего материала, что в нем главное. Те-
перь снова посмотрите на заголовок – согласуется ли он с вашей задумкой?
3. Найдите аргументы в пользу вашего заголовка, ответив на вопрос «Чем 
он может привлечь читателя?».
4. Порассуждайте, какие ожидания могут возникнуть у аудитории после 
прочтения заголовка. Не преувеличиваете ли вы, не обещаете ли слишком 
многого? Создает ли название правильное впечатление о характере и жан-
ре публикации? Уместна ли его образность/конкретность?

Вспомним «для протокола» (как наиболее очевидные) четвер-
тую и пятую функции заголовка печатного СМИ – графически-
выделительную и номинативную. Графически-выделительная 
функция необходима для отграничения, отделения одного 
материала от другого, она реализуется на композиционном 
уровне моделирования газеты средствами дизайна и верстки. 
Номинативная (или назывная) функция заголовка заключает-
ся в самом факте присвоения имени публикации1, что по-
зволяет удобно ссылаться на нее, облегчает ее поиск и т. д.

В научной и учебно-методической литературе можно встре-
тить и более подробные перечни заголовочных функций. По-
мимо рассмотренных нами, исследователи выделяют инфор-
мационную, апеллятивную, экспрессивную и др. Следует все 
же еще раз подчеркнуть, что пять функций из предложен-
ного выше списка характерны для любого газетного заголов-
ка. Остальные присущи лишь некоторым заголовочным типам 
и проявляются не во всех журналистских жанрах. Это обя-
зательно нужно учитывать. Иначе, приняв во внимание, что 
апеллятивная функция призвана воздействовать на адресата 
сообщения и создавать у него какую-то оценочную установ-
ку, мы будем долго и безрезультатно пытаться понять, как же 
эта функция воплощается в заголовке «Стала известна дата 
встречи глав “нормандской четверки”». Мы также будем пре-

1 Номинативную функцию заголовка мы предлагаем понимать имен-
но в этом, самом узком ее толковании, т. е. в назначении заголовка слу-
жить наименованием публикации.
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бывать в недоумении, выясняя, как проявляется в названии 
знаменитого фельетона М. Зощенко «Щедрые люди» информа-
ционная функция – о чем оно информирует? И в чем заключа-
ется экспрессия заглавия к публикации «В Могилеве открылась 
фотовыставка, посвященная советскому прошлому города»?

Пожалуй, все множество существующих заголовков будет 
трудно сопоставить с любым теоретическим списком функ-
ций. Как и нельзя учесть всех нюансов при формулировании 
основных требований к заголовкам: в каждом отдельном слу-
чае в игру вступают правила жанра, законы этики и эстетики, 
принципы и стиль автора, традиции редакции.

Если все же попытаться озвучить универсальные требова-
ния, то они вытекают из тех же универсальных функций, а это 
значит, что заголовок:

  ● для начала просто должен быть (чтобы выполнять номи-
нативную функцию)1;

  ● должен логично размещаться и уместно смотреться на по-
лосе (для реализации графически-выделительной функции);

  ● должен заинтересовывать, приглашать к прочтению тек-
ста, согласовываться с его содержанием (т. е. заключать основ-
ную идею) и сочетаться с ним стилистически.

Некоторые рекомендации в отношении заголовков опира-
ются на представления о типе издания, о его аудиторной на-
правленности. Если речь идет о медиа с широким позициони-
рованием (рассчитанном на все категории читателей), то его 
авторам следует избегать – а в заголовках особенно – узкопро-
фессиональной лексики, сложных терминов (что, кстати, впол-
не допускается в специализированных газетах и журналах).

Как запомнить основные требования к заголовкам
«Играющий тренер» А. Колесниченко в своей работе «Практическая журна-
листика» [3] предлагает весьма любопытный метод оценки уместности 
заголовка – TACT-тест. Каждая буква из сокращения TACT обозначает пара-
метр качества (Taste – вкус, Attractiveness – привлекательность, Clarity – 
ясность, Truth – правда), что служит своего рода «узелком на память». 
Конечно, заявленные параметры сложно поддаются объективному измере-

1 Если заголовка нет, значит, автор посчитал, что нет необходимости 
в назывании публикации (как, например, серии хроникальных заметок). 
Но это скорее исключение из правила.
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нию: для кого-то привлекательно и ясно, а для кого-то – нет. Тем не менее 
ТACT-тест следует воспринимать как комплекс ориентиров. За посылом 
«заголовок следует делать со вкусом», например, стоит «Не оскорбляйте 
и не сплетничайте – это удел бульварной прессы». И да, вы всегда прекрас-
но знаете, когда говорите неправду, в том числе приукрашиваете или не-
договариваете, – так избегайте же этого.

Эксперты напоминают о нежелательных типах газет-
ных заголовков. К ним относят «нулевые» заголовки, которые 
«окрестили» так из-за их информационной ценности, равной 
нулю. Смысл таких заголовков остается для читателя зашифро-
ванным до тех пор, пока не прочитан основной текст. Совсем 
плохо, когда идею заголовка невозможно уловить даже после 
полного прочтения. «Нулевой» заголовок не указывает на опор-
ный пункт проблематики материала. Он результат бессилия 
автора в ситуации, когда совершенно не выходит емко и та-
лантливо выразить суть подготовленного в печать материала 
(может, дело и в самом материале?). «Нулевая» (или «пустая») 
номинация может «венчать» абсолютно любой текст из опре-
деленного круга тем, не имеет никакого отношения ни к ре-
дакционному, ни к авторскому стилю, потому что не представ-
ляет никакой ценности вне контекста (а часто и в контексте) 
и не дает читателю ничего нового, эксклюзивного, креативно-
го. Приведем реальные примеры.

«Под пристальным вниманием»
Сразу хочется спросить: под чьим вниманием? Что под вни-

манием? Зачем под вниманием? Как заголовок обогащает пу-
бликацию? Вводит в курс дела, информирует, сообщает, соз-
дает настроение, интригует? Пять раз нет.

«Началась активная подготовка»
(Пойдем по тому же принципу.) Подготовка к чему? К ЦТ 

или ЕГЭ?
Лучше: «Началась подготовка к парламентским выборам» 

или еще к чему-нибудь. Можно конкретизировать, указав субъ-
екта действия: «Центризбирком начал подготовку к парла-
ментским выборам», или «Брестские земледельцы начали под-
готовку к посевной».

«Торжественная церемония», «Бескорыстно помогать лю-
дям», «Создать праздничную атмосферу», «Продолжая тради-
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ции», «Подняться на новый уровень», «Сверяя цифры и факты», 
«Вникнуть в суть проблемы и решить»… Под такие заголовки 
можно подверстать новость о любой торжественной церемо-
нии, благотворительной акции или традиции, о первом попав-
шемся празднике, об успехах в развитии чего угодно, о всякой 
статистике и какой вздумается проблеме.

Например, заголовок «Только общими усилиями» и не пыта-
ется объяснить, к чему будут приложены усилия, кто и зачем 
собирается их прилагать…

Анекдот
Читатель: О каких усилиях идет речь?
Журналист: Об общих, конечно! Даже больше скажу: только об общих!

В качестве информационно пустых заголовков выступают 
крылатые выражения. Например, «Хлеб всему голова» может 
озаглавливать материалы на все существующие «околохлебные» 
(и не только) темы: о сельском хозяйстве, о правилах питания, 
о пекарском искусстве, о каких-то обрядах с караваем, о ка-
честве экспортной муки…

Кстати 
К «нулевым» относят также заголовки, содержащие малоизвестные или 
неопределенные аббревиатуры: «Чистой КСП!»; «СКПО ў дзеянні». 
Например, в публикации «СКПО ў дзеянні» автор даже посчитал нужным по-
яснить, что СКПО – это «сродкі кантролю падаткавых органаў». Но первое, 
что увидит читатель, – странный, пугающий заголовок. И пройдет мимо. 
Аббревиатура из заголовка «Чистой КСП!» может означать «колесную са-
моходную пушку», «контрольно-счетную палату», «кривую спектрального 
пропускания», «Коста-риканскую социалистическую партию»… Ну и, конеч-
но, «контрольно-следовую полосу», которая на самом деле подразумева-
лась. Не обратите внимание на прилагательное «чистой» к сокращению 
КСП – и найдете для себя еще множество вариантов: «командир стрелко-
вого полка», «клуб самодеятельной песни», «календарно-сетевой план», 
«контрольно-спасательный пункт», «коллективное сельскохозяйственное 
предприятие»… 
Если хотя бы 1 % аудитории затрудняется ответить, что такое КСП или 
СКПО, от включения такой аббревиатуры в заголовок следует отказаться.

Заголовки-штампы плохи тем, что чаще всего представ-
ляют собой наскучившую, затасканную, «стертую» метафору. 
Вспомните, как однажды учительница в школе впервые про-
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изнесла: «Как много желающих ответить! Надо же, лес рук!». 
Наверное, тогда это вызвало у вас улыбку или какую-то дру-
гую реакцию – яркий образ «лес рук» заставил ваше воображе-
ние потрудиться. А через урок учительница вновь повторила 
эту фразу, потом еще раз, и еще раз, и еще… На двадцатое по-
вторение шутка перестала быть остроумной. Возможно, даже 
начала вызывать раздражение и стала предметом насмешек: 
мол, опять она со своим «лесом рук». Штамп. А он в результа-
те речевого «износа» уже не несет экспрессии, как в когда-то 
возникшей метафоре.

Заголовок «Праздник  настоящих  мужчин», который 
со страшной силой насаждается чуть ли не всеми известны-
ми газетами ко Дню защитников Отечества, начинает насто-
раживать: а кто такие настоящие мужчины? Те, что посадили 
дерево, построили дом и родили сына? А если дочку? А если 
не дом, а квартиру? А кто сказал, что среди защитников Оте-
чества нет женщин?

Каково это – читать из года в год, что «Безопасность превы-
ше всего» и при этом замечать, что наша безопасность все вре-
мя подвергается каким-то рискам: преступность, природные 
катаклизмы, несчастные случаи? Ведь об этом журналисты пи-
шут каждый день. Верится после этого в «превыше всего»? Хо-
чется, но не верится. Дежурная фраза, не более.

Потрясающий советский фильм «Офицеры» неслучайно был 
разобран журналистами на цитаты. Чего только стоит мудрая 
и эмоциональная фраза «Есть такая профессия – Родину за-
щищать!», заимствованная из него. Ее до сих пор произно-
сят дома, в детском саду и в школе, размещают на билбордах 
и плакатах с социальной рекламой, печатают на открытках. Ей 
называют концерты и учебные тематические встречи… А после 
всего этого журналист напишет в заголовке: «Есть такая про-
фессия…». «Ну, есть», – ответит скучающий читатель.

«Патриотами быть обязаны», «Доверяй, но проверяй», «Без 
права на забыццё», «Никто не забыт, ничто забыто», «Живи 
и помни» – вечные, важные, нужные и несомненно ценные из-
речения. Жаль, но постепенно и они превратились в штампы, 
потому что набили оскомину. Из-за того, что часто за ними 
стоят не жизненные сюжеты и интересные люди, а типичные 
отчеты с протокольных мероприятий. (Да и если разместить 
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под таким заголовком живую, поучительную, захватывающую 
историю, он окажется явно слабее – неужели нельзя придумать 
что-то оригинальное?) Так же шаблонны и пусты заголовки 
«Кабы не было зимы», «Папы могут все, что угодно», «Мечта, 
воплотившаяся в жизнь».

Некоторые штампы, на наш взгляд, и вовсе вредны. «Спаса-
тель – это образ жизни», «Учитель – это образ жизни», «Врач – 
это образ жизни»… И так по очереди со всеми профессиями, 
которые, между прочим, требуют высокой квалификации. Тот, 
кто однажды задал моду на такие заголовки, и не подозревал, 
что ярлык «образ жизни» можно присовокупить к любому роду 
занятий, даже к самому нелицеприятному. О чем говорит та-
кой заголовок? Видимо, о том, что хотеть спасать людей – боль-
ше, чем просто выбор работы, это еще и свидетельство смело-
сти и самоотверженности. Учителями тоже становятся особые 
люди. Не поспоришь. Но такое внушение может сформиро-
вать и извращенные установки. Раз врачевание – это «образ 
жизни», зачем усердно учиться ему – достаточно склонностей, 
таланта и желания? Или: э, нет, я, конечно, стал бы хорошим 
ученым, но куда мне до их «образа жизни» – такая вот неломо-
носовская логика.

Еще один вредный заголовок-штамп – «Работа у нас та-
кая» («Служба у них такая»). Говорят, скромность украшает. 
Конечно, всегда производит впечатление, когда человек, со-
вершивший подвиг или сделавший огромное достижение, го-
ворит: «Не нужно комплиментов, это мой долг, просто служба 
у меня такая». Одно только неясно: зачем журналист соглаша-
ется с этим, вынося такую скромную самооценку в название 
публикации? Вы пишете об этом пожарном, спасшем с ри-
ском для жизни ребенка из огня, потому что это просто его 
долг? Или все-таки он сделал нечто выдающееся, нехарактер-
ное даже для его коллег? Мало того что подобные заголовки 
порядком надоели, они еще и приучают читателей относиться 
к делам штучных героев как к чему-то обыденному, присуще-
му профессии, а не отдельным профессионалам.

Запрещены в приличных изданиях ложные заголовки, де-
зориентирующие читателя обещаниями того, чего на самом 
деле в публикациях нет. Так, заголовок о смерти известного 
актера наверняка сможет привлечь публику: проникшись го-
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рем, читатель захочет узнать больше, перейдет к основному 
тексту... а уже из него станет понятно, что артист умер «пона-
рошку», сыграв трагическую роль в спектакле или кино. По-
добная спекуляция фактами и искажение действительности 
ради «подогревания интереса» быстро распознается аудитори-
ей и рано или поздно вызывает у нее объяснимое недоверие 
и отторжение.

Довольно четкие требования выработаны медиаэкспертами 
к заголовкам для публикаций информационных жанров. На-
звания заметок, отчетов, корреспонденций, репортажей, пред-
метных интервью в качественных медиа должны быть макси-
мально ясными (для легкости и однозначности восприятия) 
и корректными (правдивыми, точными, беспристрастными). 
Несмотря на то что в журналистике обычно принято указы-
вать на «свежесть» факта и оперативность его освещения, все 
же не стоит привязывать заголовок к словам «вчера», «сегод-
ня» или «завтра» (как к обстоятельственным наречиям време-
ни): на новость могут обратить внимание значительно позже 
выхода вашей газеты – и тогда эти «вчера» и «сегодня» просто 
собьют читателя с толку.

Есть мнение, что на заголовок приходится до 50 % (а то и до 
70 %) информационной нагрузки публикации – уж не знаем, 
как измеряли, но цифры впечатляющие. В то же время 50 или 
70 – это, очевидно, не 100, поэтому стоит помнить, что как ми-
нимум половину содержания следует заключать в основном 
тексте: не раскрывайте сразу все карты, перегружая назва-
ние мелкими деталями.

Степень «сообщительности» заголовков в информационных 
жанрах зависит от принятого в редакции стандарта. Расши-
ренной заметке об одном и том же событии мы можем дать на-
звание как «Опасность “тихой охоты”», так и «В Ивановском 
районе заблудился 77-летний грибник». В первом случае заго-
ловок представляет собой односоставное (назывное) предло-
жение, обозначает лишь тему публикации; во втором – имеет 
структуру двусоставного предложения, краткого сообщения 
или высказывания о действии и его субъекте. Первый заголо-
вок весьма мало сообщает читателю, но все же довольно одно-
значно (пускай и пунктирно) указывает на сферу жизни, к ко-
торой относится материал. Вместе с тем подобные заголовки 
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постепенно вымещаются из современных газет более инфор-
мационно насыщенными хедлайнами (как во втором приме-
ре), т. е. отражающими фокус новости и представляющими 
распространенные предложения.

Дело в том, что информационные жанры – носители опе-
ративных сведений – накладывают свой отпечаток на требо-
вания к информативности заголовка. Часто задачей заметки, 
например, является быстрое и полное изложение ключевых мо-
ментов события, происшествия, инцидента – и тогда заголовок 
должен этому максимально способствовать, но не препятство-
вать. Хедлайн тем и хорош, что передает суть новости кратко 
и одновременно исчерпывающе. Это весьма ценно в услови-
ях современного медиапроизводства, ведь бесперебойность 
и стремительность появления новой информации не оставля-
ет аудитории времени на спокойный выбор «чтива для сво-
бодного вечера». Тратить силы на разгадку заголовка «Ночь. 
Улица. Нет аптеки» часто бывает некогда, и потому хедлайн 
«В Бобруйске закрылась единственная круглосуточная апте-
ка» в таком случае многим покажется куда более привлека-
тельным. Оттого неудивительно, что хедлайн прочно завое-
вал новостное пространство интернета, явно ориентированное 
на мгновенную передачу сообщений и беглое, легкое, «скольз-
ящее» восприятие.

В газете хедлайн тоже можно использовать как замену тра-
диционному назывному заголовку – его применение сможет из-
бавить вас от риска появления «нулевых» заголовков и заголов-
ков-штампов: если вы не описываете новость двумя или тремя 
словами, а просто кратко формулируете ее в виде стройного 
утверждения, то повториться или написать что-то неактуаль-
ное, надоевшее, не из нашей эпохи будет просто невозможно.

Совет 
В информационных жанрах не рекомендуется использовать оценочные за-
головки. Оценка обычно заключается в завуалированном или открытом 
комментарии журналиста по любому поводу: «Показатели только улучша-
ются», «Паспяховы дэбют», «Вычарпальна па ўсіх пытаннях» (предложен-
ные номинации, кстати, еще и «нулевые»). В подобных оценках, равно как 
и в негативных («Концерт Александра С. в Минск-Арене завершился про-
валом»), читатель может усмотреть предвзятость и тенденциозность. 
И будет прав. Если вас беспокоит ваша репутация, если вы осознаете, что 
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не можете быть объективными, допуская подобные высказывания, то от-
кажитесь от бездоказательных оценок. В заголовке всю аргументацию 
изложить невозможно – так зачем же заранее провоцировать конфликт 
между газетой и читателем? Он ведь может быть не согласен с тем, что 
показатели улучшились, как и с тем, что выступление его любимого арти-
ста было плохим. 
Также в заголовках для публикаций информационных жанров стоит остере-
гаться засилья оценок, исходящих от ньюсмейкеров (например, «Жиринов-
ский о выборах–2018: “Равных условий нет!”»). Слишком активное использо-
вание оценочных цитат в качестве названий публикаций может создать 
оправданное впечатление, что контент имеет рекламный характер (ус-
ловно: «Председатель правления: “Наш банк лучший в стране!”», «Звезда: 
“Я всегда выбираю только эту концертную площадку”»). 
Писать в информационных жанрах – значит следовать идеалам журнали-
стики факта. Качественное медиа, предлагая читателю оперативные но-
вости, стремится быть бесстрастным и объективным. Если же автор хо-
чет выразить свое отношение к событию, переосмыслить сухие сведения, 
придать им окраску и озвучить мнение, то ему стоит подумать, «не ошиб-
ся ли он жанром», – время договариваться с редактором о колонке или во-
обще заводить блог. Например, заголовок «Женщина с косой дышит в за-
тылок Порошенко» сигнализирует о неприкрытой авторской позиции 
с претензией на ироничность.

Как и в случае с информационными жанрами, заголовки для 
аналитических и художественно-публицистических произведе-
ний по своей синтаксической структуре бывают номинатив-
ными («Доказательная овощебаза») и предикативными («Пере-
говоры увенчались полным форматом»). При этом, как видно 
из примеров, в сложных жанрах журналисту дается больше 
свободы в использовании изобразительно-выразительных при-
емов и средств языка, допускается «игра смыслов».

Nota bene 
Тем не менее игра ради игры, к тому же в ущерб информативности, не при-
ветствуется: скрытое значение названия статьи сегодня принято как 
можно быстрее «расшифровывать» для публики (почти сразу, обычно при 
помощи подзаголовка). Необходимость этого объясняется сокращением 
времени на чтение новостей в условиях информационного, технического 
и когнитивного «шумов». Например: 
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Доказательная овощебаза // 
Следствие заподозрило в разбое крупного поставщика фруктов и овощей 
(КоммерсантЪ)

Переговоры увенчались полным форматом // 
Москва и Вашингтон согласовали новую встречу двух лидеров 
(РБК)

Для создания игрового эффекта журналист может использо-
вать литературные приемы (например, тропы и фигуры речи), 
которые позволяют создавать следующие типы заголовков1.

Заголовок-аллегория
Пример: Золотое царство Фемиды.
Аллегория (греч. α̕  λληγορία – иносказание) – художествен-

ное представление какого-то понятия (предмета, идеи, мысли 
и т. д.) через конкретный и сходный образ. «Золотым царством 
Фемиды» автор мог назвать, например, обновленное здание 
суда, на реставрацию которого потрачены неоправданно боль-
шие деньги.

Заголовок-аллюзия
Пример: Убийца Леннона хотел геростратовой славы.
Аллюзия (лат. allusio – намек) – отсылка к другим текстам, 

к общеизвестным (архетипичным) историческим, мифологиче-
ским, культурным фактам. Речевой оборот «геростратова слава» 
напоминает нам об известном честолюбце, который, пожелав 
оставить свое имя в истории, поджег храм Артемиды в Эфесе. 
Публицист, сравнивая Марка Чепмена (убийцу легендарного му-
зыканта Джона Леннона) с Геростратом, сообщает о единствен-
ном его мотиве – стремлении прославиться, самоутвердиться.

Разновидностью аллюзии выступает реминисценция (лат. 
reminiscentia – воспоминание) как отсылка к литературному 
произведению. К примеру, заголовок «Мы в ответе за тех, кого 
приручили» является интерпретацией известного высказыва-
ния из «Маленького принца» А. де Сент-Экзюпери.

1 Приводя примеры, мы предлагаем их некоторые варианты (воз-
можны и другие), которые, к тому же, стоит не расценивать как об-
разцовые, хрестоматийные, а принимать только в качестве иллюстра-
ции к толкованию того или иного изобразительно-выразительного  
средства.
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Заголовок-антифразис
Пример: Вот так герой.
Антифразис (греч. α̕ ντίφρασις – употребление слова в проти-

воположном смысле) – прием, основанный на сочетании слова 
с антонимичным обычному значением. В данном примере под 
словом «герой» может подразумеваться трус или непорядочный 
человек, мошенник (в зависимости от контекста).

Заголовок-оксюморон
Пример: Назад в будущее: США устроят Ирану 2015 год 

(РИА-Новости).
Оксюморон (греч. ̕oξύμωρον – остроумная глупость) – «сочета-

ние несочетаемого», объединение противоречащих друг дру-
гу понятий. В заголовках СМИ часто используют уже гото-
вые оксюмороны (аллюзийные): названия фильмов («Правдивая 
ложь», «Обыкновенное чудо», «Плохой хороший человек»), лите-
ратурных произведений («Мертвые души», «Бесконечный ту-
пик») и др. В предложенном примере, кстати, также фигури-
рует название известного фильма Р. Земекиса и С. Спилберга.

Заголовок-гипербола
Пример: Реки пива в Баварии: открылся Октоберфест.
Гипербола  (греч. υπερβολή – избыток) – троп, основанный 

на преувеличении. Впрочем, довольно трудно судить, насколь-
ко сильно обманут читатель в случае с «реками пива» Октобер-
феста.

Заголовок-литота
Пример: Век промчался, как миг //
В Москве на 102 году жизни умер Владимир Зельдин  (Ин-

терфакс).
Литота (греч. λιτότης – простота, малость) – образное выра-

жение намеренного преуменьшения.
Заголовок-перифраза
Пример: Поистине Туманный Альбион //
Более 130 машин столкнулись в Британии.
Перифраза (греч. περίφρασις – описательное выражение, ино-

сказание) – семантически неделимое, иносказательное выра-
жение, которое служит названием объекта, описывая его суще-
ственные черты. Туманный Альбион – известное обозначение 
Англии.
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Заголовок-метафора
Пример: Пенные лица (КоммерсантЪ).
Метафора (греч. μεταφορά – перенос, переносное значение) – 

наделение предмета или явления свойствами другого предме-
та или явления на основании общих признаков. Лица в дан-
ном случае получили свое свойство от пива, которое и бывает 
пенным. (Ассоциация неслучайная: публикация, приурочен-
ная к Международному дню пива, иллюстрирует, как потре-
бляют этот напиток первые лица различных государств.) Раз-
новидностью метафоры является олицетворение, суть которого 
заключается в перенесении свойств одушевленных объектов 
на неодушевленные: «Как будет вести себя доллар» (доллару 
приписывается какое-то поведение).

Заголовок-метонимия
Пример: Кремль отмалчивается (The Kiev Times).
Метонимия (греч. μετονυμία – переименование) – замена од-

ного слова или выражения другим на основании близости 
свойств предметов и явлений, которые эти слова обознача-
ют. Отмалчивается на самом деле не Кремль, а «официальные 
представители политической власти Российской Федерации». 
Тем не менее слово «Кремль» служит весьма емкой заменой 
этому понятию, к тому же, символичной. Метонимия стала 
обычным для журналистских заголовков приемом, как и ее 
разновидность синекдоха (греч. συνεκδοχή – соотнесение, соот-
ношение, сопонимание) – название части вместо целого и це-
лого вместо части. Например, в заголовке «Сборная Хорватии 
победила Англию» подразумевается, конечно же, победа не над 
целым государством.

Задание 
Попытайтесь определить, какие тропы используются в заголовке 
«США видят в британском референдуме руку Кремля».

Ответ 
Под «рукой Кремля» подразумевается «участие, воздействие, влияние рос-
сийской государственной власти» (метонимия).  
Кремль, словно человек, обзаводится рукой (метафора).  
«США видят» – видят не США, а правительство США, представители поли-
тической элиты США, т. е. отдельные лица, делающие официальные заявле-
ния (синекдоха).
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Заголовок-эвфемизм
Пример: Тренер «Баварии» отправился на заслуженный от-

дых.
Эвфемизм (греч. ἐυφήμη – благоречие) – это замена неумест-

ных в определенном контексте слов и выражений более позво-
лительными, тактичными. В новости из примера говорится 
об увольнении тренера по собственному желанию. Схему «тре-
нер уволился» журналист посчитал неприемлемой. По каким 
причинам – можно только догадываться. Вероятно, автор хо-
тел исключить потенциальную «конфликтность» заголовка, ко-
торая обычно возникает в подобных сообщениях. Также воз-
можно, что журналист, подчеркивая заслуги героя публикации, 
хочет выказать ему уважение. В других случаях сочетание «за-
служенный отдых» заменяет слово «пенсия», которое может вы-
зывать ненужные автору или герою ассоциации.

Еще один пример эвфемистического заголовка – «Киркоров 
послал журналистку на три буквы». Даже в откровенно «жел-
том» материале журналист не позволил себе употребить непе-
чатное слово и потому выбрал компромиссную конструкцию 
(«послал на три буквы»), которая не воспроизвела матерное вы-
ражение, но все же недвусмысленно указала на него, предста-
вив читателю пикантную подробность инцидента.

Эвфемизмы в названиях публикаций употребляются не толь-
ко в отношении грубых и неполиткорректных высказываний, 
но и в ситуациях, когда, на первый взгляд, заменять слово 
на более деликатное не требуется: например, некоторые из-
дания не позволяют себе заголовки типа «Александра Гераси-
меня беременна», предпочитая им схемы «Александра Гераси-
меня готовится стать матерью» и «Александра Герасименя 
ждет ребенка».

Не скроем, эвфемизмы могут так же успешно служить ре-
чевой манипуляции: например, заголовок «Отсутствие поло-
жительных результатов» означает весьма конкретные вещи 
(«провал», «застой», «стагнацию»), которые предпочитают не на-
зывать для «затуманивания смыслов».

Список открыт. Арсенал выразительных средств, доступных 
журналисту в работе над заголовком, весьма обширен. Не огра-
ничиваясь тропами, публицист может прибегать к различным 
стилистическим фигурам речи, таким как парцелляция («Это. 
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Просто. Шок»; «Благосостояние выросло. Незначительно»), па-
раллелизм («Секс по-русски и любовь по-американски»), анти-
теза («Война и мир Сирии») и др.

Некоторые модели для создания заголовков можно опреде-
лить, выделив их типы по цели высказывания. Согласно это-
му признаку заголовки (как и любые предложения) разделяют 
на невопросительные (их задача – донести известную инфор-
мацию) и вопросительные (они ориентированы на поиск ин-
формации).

Невопросительные заголовки бывают повествовательными, 
повествовательно-оптантивными и побудительными.

Повествовательный
Пример: Александр Лукашенко поздравил Эммерсона Мнан-

гагву с избранием на должность Президента Зимбабве.
В таком названии в форме изъявительного наклонения пря-

мо сообщаются реальные факты. Повествовательные конструк-
ции могут быть и менее распространенными: «Официальный 
визит в Грузию».

Повествовательно-оптантивный
Пример: Если бы только прекратили стрелять…
Такие заголовки выражают модальность желательности, 

иначе говоря, «повествуют о желании». Подобная эмоциональ-
ность в информационных жанрах не приветствуется – она ха-
рактерна скорее для статьи-мнения. Но повествовательно-оп-
тантивный заголовок можно выбрать и для заметки, если его 
закавычить, показав тем самым, что высказывание принад-
лежит очевидцу событий, а не самому автору.

Побудительный
Пример: Победить в социалистическом соревновании!
Пожалуй, убеждать в неактуальности этого заголовка будет 

излишним, если речь идет о его прямом, а не об игровом на-
значении, конечно. Безусловно, побудительные фразы могут 
использоваться в повествовательных заголовках типа «Вра-
чи советуют: “Начинайте утро со стакана воды”». Сами же 
по себе конструкции «Приди и проголосуй» или «Не ешь после 
шести» выглядят как указание, внушение, исходящее от авто-
ра, что представляется сегодня неуместным. Любое предосте-
режение характеризуется покровительственностью: «Помните 
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о пожарной безопасности». Впрочем, редакционные материалы 
с полезными советами часто содержат заголовки с побудитель-
ными конструкциями: например, в медиатекстах об экологи-
ческом мышлении регулярно встречаются такие императивы, 
как «Сортируйте мусор» или «Не пользуйтесь аэрозолями». 
При этом крайне важно (хотя и непросто) соблюсти рекомен-
дательный, а не приказной тон.

Вопросительные заголовки в свою очередь подразделяются 
на следующие типы.

Местоименный вопросительный
Пример: Кто такой Макрон?
Заголовок адресует читателю вопрос, на который предпола-

гается развернутый ответ. В информационном жанре он дол-
жен быть дан самим журналистом, поэтому более удачным 
был бы вариант «Кто такой Макрон» – омонимичная фраза 
без вопросительного знака. Такая усеченная форма от пове-
ствовательного высказывания («Заметка о том, кто такой 
Макрон») анонсирует содержание текста, в котором, напри-
мер, будет рассказано о победе Эмманюэля Макрона в выбо-
рах на пост президента Франции, дана его краткая биографи-
ческая справка.

Название публикации «Кто такой Макрон?» (с вопроситель-
ным знаком) будет уместно в случае, если автор предлагает чи-
тателю задуматься над результатом изложенных им рассужде-
ний и аргументов. В таком тексте публицист вправе выдвинуть 
тезис наподобие «Макрон вовсе не тот, кем мы его представ-
ляли во время предвыборной гонки» и косвенно обратиться 
к читателю: мол, сами-то вы знаете, кто такой этот Эмманю-
эль на самом деле, – он с кем, с Путиным или с Трампом?

Неместоименный вопросительный
Пример: Знакомы ли вы с творчеством Naviband?
Вопросительная конструкция предложенного названия при-

зывает к односложному утвердительному или отрицательно-
му ответу. Что, если читатель внутренне скажет «да»? А что, 
если – «нет»? Правильно, в обоих случаях это, «разрешает» ему 
смело игнорировать основной текст. Кстати, такого типа во-
просы очень рискованны для интервью и совершенно не по-
дойдут к опросу (он попросту не напишется, ведь все респон-
денты будут отвечать только «да» или «нет»).
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Если вы предлагаете аудитории информационный текст 
о музыкантах из Naviband, например перед их участием в Ев-
ровидении, вопросительную интонацию лучше убрать: «На “Ев-
ровидение” от Беларуси едет Naviband», «Naviband предста-
вит страну на “Евровидении–2017”» и т. д. Чтобы сделать 
акцент на «знакомстве» вашей аудитории с группой, можно 
также предложить повествовательную конструкцию «Что нам 
известно о представителях Беларуси на “Евровидении”».

В более сложных текстах неместоименный вопросительный 
заголовок как элемент игры может использоваться в таких гра-
дациях, как «Знают ли белорусы своего представителя на “Ев-
ровидении–2017”?» и «Ці ўсе мы ведаем пра Naviband?».

Бывают еще заголовки вопросительные по форме, но не во-
просительные по цели высказывания. Их называют ложно во-
просительными или несобственно вопросительными. Такие за-
головки состоят из риторических вопросов (т. е. из таких, что 
не требуют ответа). Выделяют следующие их типы.

Вопросительно-повествовательный
Пример: Какой же он чемпион? (= Он не чемпион)
Кто в детстве не падал? (= В детстве все падали)
Вопросы в данных примерах играют роль утверждений.
Вопросительно-побудительный
Пример: И долго вы будете молчать?
Цель автора вовсе не выяснить, как долго продлится молча-

ние адресата (в днях, в часах, в минутах). Заголовок служит 
выражением побуждения, т. е. призывает не молчать. Очевид-
но, он иллюстрирует весьма резкое обращение к аудитории 
и предназначен для неприкрытого убеждения, недопустимого 
в качественных медиа (= Хватит молчать! или Не молчите!).

Ремарка 
Едва различима грань между повествованием и побуждением в заголовке 
«Сколько еще мы будем терпеть эту несправедливость?». Вопрос может 
интерпретироваться как просто озвученная проблема («Мы терпим не-
справедливость [и просим помочь]»), так и призыв к действию («Пора пе-
рестать терпеть и предпринять меры!»). Журналисту следует помнить 
об эффектах, которые создаются подобными высказываниями.

Весьма полезен для изучения выразительных возможностей 
журналистского текста список заголовков, предложенный в по-
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пулярном учебном пособии М. Шостак «Репортер: профессио-
нализм и этика» [4]. Заметим, что исследователь вовсе не пре-
тендует на создание классификации, выделяя заголовочные 
типы по отдельно стоящим признакам, не образующим систе-
му. Так, типы определяются:

  ● по происхождению высказывания, входящего в состав на-
звания, – заголовок-цитата («Лукашенко: мясо в России бу-
дет дорожать, и надо быть к этому готовыми»; БелТА);

  ● по недосказанности, способной увлечь читателя, – заго-
ловок-интрига («Выборы в США: за что любят и ненавидят 
Трампа и Клинтон»; Русская служба Би-би-си);

  ● по устращающему нагнетанию для игры с аудиторией – 
заголовок-«ужастик»: («Снежное чудовище Хавьер парализо-
вало Минск» – об известном циклоне 2013 г.);

  ● по звуковому оформлению – заголовок с аллитераци-
ей («Шла Саша по шоссе… и нашла работу» – о проституции; 
«Чтоб был улов, лучше ловить, когда льет ливмя» – о рыбал-
ке). Позволим себе заметить, что пример М. Шостак «Дуэль, 
кончившаяся дуэтом» следует называть скорее заголовком 
с ассонансом;

  ● по рифмовой организации – заголовок-«вирш» («Доллар 
скачет – рубль плачет»);

  ● по употреблению синтаксических знаков – например, за-
головок с многоточием («А сроки-то проходят…») и заголо-
вок-восклицание («Вот это поворот!»);

  ● по использованию цветовых лексем – «цветной заголо-
вок» («Сине-желтые победили желто-синих» – о матче между 
Швецией и Украиной);

  ● по форме выражения идеи – заголовок-лозунг («Даешь 
тишину!»; «Знай наших»; «По зарплатам ударим налогом!»). 
Весьма интересный игровой эффект имеет заголовок-ло-
зунг «Пятилетку в четыре года» в студенческих «ЖурФАК-
ТАХ» к материалу о переходе на четырехлетнюю программу  
обучения;

  ● по характеру изменения исходного текста – заголовок 
со смешной поправкой («Бандит в России больше, чем бан-
дит»; сравн.: «Поэт в России – больше, чем поэт» Е. Евтушен-
ко) и др.
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Nota bene 
Описание заголовков-резюме, представленное М. Шостак, давно стало хре-
стоматийным. Напомним его нашим читателям. Под резюме в данном кон-
тексте подразумевается «выжимка» из написанного, вывод-комментарий, 
который принадлежит журналисту.

Прямое резюме 
Александр Лукашенко не видит необходимости в размещении российской 
авиабазы в Беларуси. 
Перед нами вывод автора, сделанный на основании заявления белорусского 
лидера. Обычная констатация.

Прямое резюме со скрытой иронией 
Злоумышленник, укравший смартфон, был пойман из-за утери собственного. 
Скрытая ирония заключается в установлении автором удачной причинно-след-
ственной связи. «Был пойман» не «из-за слаженных действий правоохраните-
лей», не «из-за невнимательности», а «из-за утери собственного телефона», 
который вор обронил на месте преступления.

Игровое резюме 
«Пирамиды» бессмертны. 
Автор делает вывод о том, что финансовые пирамиды продолжают действо-
вать. Но все же вызывает у читателя игровую ассоциацию с другими пирами-
дами, о которых принято говорить как о «бессмертном наследии человеческой 
цивилизации».

Резюме с подчеркнутым комментарием 
Питт и Джоли разводятся. Только не это; 
Знаменитые шведские фрикадельки оказались… турецкими. Мир никогда 
не будет прежним.

Резюме с ироничной оговоркой 
Стороны договорились не стрелять. Пока; 
Театр будет жить! По крайней мере месяц.

Резюме-парадокс 
Правнучка Чехова не говорит по-русски; 
Если хотите найти счастье, перестаньте его искать.

Что ж, придумать хороший заголовок не всегда просто, но, 
как видно, способы есть.

Добавим, что эффективной презентации основного текста 
содействуют и некоторые другие элементы контента, входя-
щие в заголовочный комплекс газеты.

Подробнее остановимся на подзаголовках и рубриках.
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6.2. Подзаголовки, их значение

Подзаголовком в газете называют предложение, которое 
вступает в графическую и смысловую связь с заголов-
ком, уточняя и дополняя его. Подзаголовок (часто – в паре 
с лидом) детализирует и расширяет основное название мате-
риала и создается для эффекта «плавного погружения» в текст.

Заголовок Бедные наши
Подзаголовок Портрет уязвимого населения страны

Лид В стране снова наметился рост числа малообеспе-
ченного населения. По официальной статистике, 
в 2016 году оно составило 5,7 % числа общей числен-
ности, или 541,5 тысячи человек.
Источник: Аргументы и факты в Белоруссии 
(01.08.2017).

Хороший подзаголовок – это не то, от чего можно из-
бавиться за ненадобностью. Чем совершеннее система на-
вигации по публикации, чем эффективнее расставлены в ней 
смысловые акценты и маркеры, тем легче читателю ориенти-
роваться. Иногда подзаголовок может «исправить» откровенно 
неудачное название материала (например, «нулевое»). (В таких 
случаях он обычно принимает на себя большую информацион-
ную нагрузку и даже может заменить собой лид.)

Заголовок Только общими усилиями
Подзаголовок Райисполком внедряет практику раздельного сбора 

мусора на селе, в садовых товариществах и гараж-
ных кооперативах

Случается, заголовок, придуманный журналистом, слиш-
ком широко заявляет тему материала. Пример этому – заметка 
из одной районной газеты. Сообщается, что Комитет госкон-
троля области провел проверку и выяснил: «в 6 районах из 17 
допущено снижение производства крупного рогатого скота», 
«ухудшилась ситуация с продуктивностью коров». Перечисля-
ются серьезные проблемы: «недостаток кормов», «корма ненад-
лежащего качества», «нарушения технологического регламента 
заготовки» и др. Газета озаглавила публикацию «Эффектив-
ность производства в животноводстве». Согласитесь, не очень 
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удачно. Тянет как минимум на название вузовского учебника 
или научной монографии. Будто автор изложит сейчас все, что 
известно науке об «эффективном производстве в животновод-
стве», и поведает миру, какие существуют критерии оценки 
этой эффективности. Налицо речевая избыточность: «эффек-
тивное производство в животноводстве» можно заменить бо-
лее лаконичным «эффективным животноводством» без каких-
либо содержательных потерь. Но все это придирки в сравнении 
с тем, что в материале говорится вовсе не об эффективности, 
а о неэффективности. Заголовок будто вводит нас в заблужде-
ние. Конечно, предложенное название можно было бы заменить 
хедлайном, о котором мы уже рассказывали в предыдущем па-
раграфе. Но допускаем, что такая модель покажется районной 
газете не вписывающейся в привычный стиль: в редакции сло-
жилась совсем другая традиция. Мы-то понимаем, что хедлайн 
типа «Комитет госконтроля выявил проблемы областного жи-
вотноводства» и придумать совсем не сложно, и он при этом 
куда корректнее предыдущего заголовка с «эффективностью». 
Тем не менее аргументы не в пользу полноинформативной мо-
дели названия консервативные сотрудники находят очень бы-
стро: «слишком длинно – трудно верстать», «зачем все сразу 
рассказывать – нет интриги», «трудно выделить один важный 
факт – тут все важно» и др. Пожалуй, в случаях, когда заго-
ловки, подобные тому, что в примере, все же избираются как 
предпочтительные, не стоит пренебрегать подзаголовками, ко-
торые смогут вернуть смысловые акценты на круги своя.

Заголовок Эффективность производства в животноводстве
Подзаголовок Комитет госконтроля выяснил, почему она снизилась

Nota bene 
Возможны следующие варианты сочетаний заголовка и подзаголовка.

Общее + частное 
Президент принял кадровые решения // 
Председателем Высшей аттестационной комиссии назначен Александр Гучок

Частное + общее 
Реогранизация школы, капремонт больницы и качество дорог // 
О чем говорили на заседании райисполкома
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Иносказание + толкование 
Миллионер без трущоб // 
Как недоучившийся индийский студент создал сеть отелей стоимостью 
$1 млрд (РБК)

Цитата + пояснение ее происхождения 
«Денег нет, но вы держитесь» // 
Это ли сказал Дмитрий Медведев жителям Крыма

Начало + продолжение 
Девять кругов ада // 
…пришлось пройти матери ради спасения сына

Факт + «противодействующий» факт 
Мама не против пластической операции для 7-летней дочери // 
Но папа и врачи придерживаются другого мнения

К подзаголовкам предъявляются определенные стилисти-
ческие требования. Так, они должны уточнять, расширять, 
декодировать содержание заголовка, но не перефразировать 
его: в заголовке и подзаголовке обычно не допускается употре-
бление однокоренных слов (победа // победили; выборы // вы-
брали и т. д.), синонимичных конктрукций (спасли от пламе-
ни // достали из огня). Текстовые фрагменты, повторяющиеся 
в подзаголовке и лиде, считаются избыточными:

Заголовок Золото наших полей
Подзаголовок Завершилась уборочная кампания
Лид В Беларуси завершилась уборочная кампания, сооб-

щили в Министерстве сельского хозяйства и продо-
вольствия. 

Внутренние подзаголовки («главки») разбивают текст 
на смысловые блоки, служа дополнительными инструмента-
ми структурирования и навигации в публикациях большого 
объема. Как правило, они обособляют фрагменты из каждых 
трех-четырех абзацев, обозначая тем самым подтемы. Важ-
ное правило: в публикации не может быть меньше двух 
внутренних подзаголовков. Если вы смогли выделить в тек-
сте только одну подтему, задумайтесь над тем, чтобы вынести 
ее в самостоятельный материал: она, скорее всего, самодоста-
точна и не подчиняется общей концепции первоначальной пу-
бликации.
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6.3. Рубрика как «служебный» элемент, 
дополняющий заголовок.  
Система рубрик учебного СМИ

Предназначение рубрик – представить наполнение номе-
ра таким образом, чтобы читатель легко мог ориентироваться 
в нем, без труда находя интересное для себя. Последователь-
ность и регулярность в появлении рубрик на страницах газеты 
воспитывает у потребителя верность медиа. Рубрика – выра-
зитель акцентов, газетный классификатор, без которого изда-
ние выглядит бедно, неполноценно.

Суперрубрика, или полосная рубрика, определяет общий 
принцип, согласно которому комплектуются публикации на по-
лосе (реже – на нескольких полосах). Например, называя по-
лосу или разворот «ГЛАВНОЕ», редакция указывает читателю 
на особую важность собранных здесь новостей, демонстрируя 
результаты ранжирования – отбора и упорядочения.

Nota bene
В основе номинаций полосных рубрик могут быть заложены следующие 
принципы.

Географический указатель
Пример:
МОЯ СТРАНА/МОЙ МИР
В СТРАНЕ/В МИРЕ
ГЛОБУС/РЕГИОН
Принадлежность к жанру или к жанровой группе
Пример:
РЕПОРТАЖ/ФОТОРЕПОРТАЖ/РЕПОРТЕР
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
РАССЛЕДОВАНИЕ
АНАЛИТИКА/АНАЛИТИКИ
Интерес к человеку (герою)
Пример:
ПРЕЗИДЕНТ/ПЕРВЫЕ ЛИЦА
ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ
КАКИЕ ЛЮДИ!
ПЕРСОНА
КОМПЕТЕНТНЫЙ СОБЕСЕДНИК
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Источник информации
Пример:
ИНТЕРНЕТ/ЧИТ@ЛИ?/ВИД@ЛИ?
ДАЙДЖЕСТ/НОВОСТИ НАШИХ ПАРТНЕРОВ
С МИРУ ПО НИТКЕ/СЛУХИ
Обратная связь с аудиторией
Пример:
КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ
НАМ ПИШУТ
ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА
ФОРУМ
Тематика (ее значимость и направления)
Пример:
ТОП-ТЕМА/ТЕМА НОМЕРА
БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА/ФИНАНСЫ/БИЗНЕС-РЕВЮ
ОБЩЕСТВО/КУЛЬТУРА/НАУКА/ОБРАЗОВАНИЕ
Расположение в номере
Пример:
ПОД ЗАНАВЕС
РАЗГОВОР НА РАЗВОРОТ

Сочетание суперрубрик должно подчиняться логике: полосы 
«ГЛАВНОЕ» не могут занимать половину (а тем более ¾) объе-
ма издания; в одном номере не следует использовать дублиру-
ющие друг друга названия («ОБЩЕСТВО» и «СОЦИУМ») и т. д.

Большое значение для газеты имеют фирменные рубрики. 
Хорошая рубрика может жить очень долго, не теряя популяр-
ности у аудитории. Ее можно назвать своеобразным «брендом 
внутри бренда». Много лет в «СБ. Беларусь сегодня», например, 
появляется рубрика «Раб рампы», написанная тайным «добрым 
зрителем в 9-м ряду». Аудитории газеты также знакомы рубри-
ки «Ближе к теле», «Злоба дня», «Во мне» и др. Содействуют 
читательской приверженности изданию авторские рубрики 
«Письма Инессы Плескачевской», «Книжный навигатор» Люд-
милы Рублевской, «Кинодом» Людмилы Саенковой, «Глазами 
художника» Олега Карповича.

Рубрики принято разделять на регулярные и ситуативные. 
Первые задают матрицу газеты, обеспечивают постоянство ее 
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структуры в каждом выпуске, вторые – исключают опасность 
того, что форма начнет превалировать на содержанием. Ситу-
ативные рубрики нужны для уточнения категории, к которой 
относится новость, в случаях, когда это нельзя определить уже 
имеющимся арсеналом рубрик. Общепринято, что рубрика – это 
«служебный элемент», дополняющий заголовок. Следующая си-
туативная рубрика доказывает это весьма убедительно.

Рубрика В КОМИТЕТЕ ГОСКОНТРОЛЯ

Заголовок Названы причины неудовлетворительного состо-
яния областного животноводства

Подзаголовок Почему в шести районах заметно снизилось произ-
водство крупного рогатого скота 

Система рубрик учебной газеты, безусловно, создается 
по тем же принципам, что и во «взрослых» изданиях. В то же 
время очевидно: аудиторно-тематическая направленность сту-
денческой прессы определяет специфичность ее идейно-кон-
цептуального наполнения, стилистики и, конечно, рубрикации. 
Учебная газета как проводник особой корпоративной культу-
ры – университетской – раскрывает читателю секреты «мироу-
стройства» студенческих групп и организаций, научных круж-
ков и объединений, учебных кафедр и деканатов и мн. др.

Nota bene 
Перечислим возможные рубрики студенческой газеты. 
Список, конечно, условный, с рабочими названиями.
АЛЬМА-МАТЕР/УНИВЕРСИТЕТ 
О событиях университетского значения.
ФАКУЛЬТЕТСКИЕ БУДНИ/ДОМА И СТЕНЫ… УЧАТ 
Об организации учебного процесса и мероприятиях на факультете.
ЛЮДИ ИЗ ПРОФЕССИИ/«ЖИЗНЬ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ» / МАСТЕР-КЛАСС 
О профориентации и профессиональных примерах.
ПРОБА ПЕРА/ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА 
Для тех, кто хочет высказаться как колумнист, поэт, писатель.
СЛОВО РЕДАКТОРА 
Обычно – выступление главного редактора, предваряющее тему выпуска.
ОБСУДИМ/ФОРУМЧАНЕ 
Высказывания разных людей по какому-то поводу, ответы на один вопрос.
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ОДИН ИЗ НАС 
Портрет сокурсника.
НАШИ ПРОЕКТЫ 
О мероприятиях, организованных газетой.
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
О победах, наградах, открытиях, изобретениях.
НА ФОРТАЧЦЫ/НА ФОРТОЧКЕ (ЖурФАКТЫ) 
Разговор с преподавателем на неучебные, неакадемические темы.
ИНСТРУКЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ (ЖурФАКТЫ) 
Полезные рекомендации и помощь в поиске информации о научных проектах, 
образовательных программах, дополнительном обучении.
ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ (ЖурФАКТЫ) 
История из опыта автора.
ВОЗМУЩЕННАЯ ПОЛОСА (ЖурФАКТЫ) 
Откровенная беседа о наболевшем: обсуждение и поиск решения общих про-
блем.
БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ (ЖурФАКТЫ) 
Сюжеты из прошлого: биографии и события.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ/ПРАЗДНИКИ 
О радостных поводах.
КАРТИНЫ ИЗ ЖИЗНИ 
Философская рубрика с житейскими историями, размышлениями, эссе.
ВОЯЖ 
Рассказ о путешествии на профессиональный фестиваль в другую страну.

Мы отдаем себе отчет в том, что предложенный набор типи-
чен. Однако это лишний раз указывает на роль рубрик в ма-
кетировании газетного выпуска: они задают его систему, про-
граммируя концептуальные элементы (темы, жанры, состав 
авторов), которые образуют смысловое единство, поддающее-
ся легкому восприятию. Начинать с типовой модели в учебном 
процессе нормально – творческая составляющая приложится.

Обычно незаметным, но крайне полезным элементом струк-
турной организации публикации остаются «микрорубрики», или 
рубрики-«врезки». Они представляют собой вспомогательные 
«окна», которые «открываются» в материале для демонстрации 
справочной информации, подробностей и обозначаются сло-
вами «Кстати», «Цифра», «Совет», «Комментарий», «Деталь» и пр.
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Контрольные вопросы

1. От чего зависит редакционный стандарт в отношении стиля 
заголовков?

2. Перечислите пять универсальных функций заголовка.
3. Каковы основные требования к заголовкам для публикаций 

информационных жанров? Что такое хедлайн? Чем назывной за-
головок отличается от предикативного?

4. Какие типы заголовков профессиональное сообщество счита-
ет нежелательными? Запрещенными?

5. Какие выразительные средства может использовать публицист 
для создания игрового заголовка?

6. Назовите типы заголовков по цели высказывания.
7. Для чего нужны подзаголовки? Что такое внутренние подза-

головки?
8. Каковы основные требования к стилистике подзаголовков?
9. Какие типы рубрик вам известны? Каких ошибок в рубрика-

ции стоит избегать?
10. Чем отличается система рубрик учебной газеты?
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Тема 7

РЕДАКТИРОВАНИЕ  
АВТОРСКИХ МАТЕРИАЛОВ.  

КОРРЕКТУРА

Формирование нового типа современного общества начала 
ХХІ в. – информационного – стало предпосылкой возникнове-
ния ряда закономерностей и тенденций в речевой практике 
СМИ, которые, несомненно, коснулись и студенческих учеб-
ных изданий. Ведь студенческая пресса является своеобраз-
ной площадкой, на которой оттачивается мастерство будущих 
журналистов.

7.1. Идейно-тематическая,  
стилистическая и композиционная 
целостность текста

Любой текст имеет три ключевых свойства. Первое свой-
ство – смысловая целостность текста, которая проявляется 
в связности и развернутости компонентов текста, их сочета-
емости и композиции. Смысловая целостность текста дости-
гается единством текстообразующих средств и представляет 
грамматическое, смысловое и коммуникативное единство.

Целостность требуется не только в тематическом, но и в идей-
ном содержании. Идейно-тематическая целостность тесно свя-
зана с понятием информативности текста, которая формирует-
ся за счет содержательно-фактуальной информации (то, о чем 
говорится в тексте) и содержательно-концептуальной информа-
ции (основная мысль текста, то, что говорится: замысел автора, 
его понимание и т. д.). Взаимообусловленность тематического, 
логического, стилистического, концептуального и идейно-тема-
тического плана направлена на восприятие текста как едино-
го коммуникативного целого.

Целостность текста достигается не только единством темы, 
но и отбором материала (как фактического, так и языкового) 
в соответствии с основной идеей. Речь идет о стилистической 
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целостности, поскольку выбор стилистических (публицистиче-
ских) средств оформления мысли обусловлен интенцией (жела-
нием, намерением) автора наиболее полно и выразительно до-
нести свою мысль до аудитории, быть не только услышанным, 
но и понятым. Следует отметить, что некоторые исследователи 
считают стиль СМИ принципиально неоднородным, по мнению 
других (а их большинство), уже в самой этой неодно родности 
прослеживается специфическое стилевое единство, целост-
ность медиатекста.

Второе качество текста – его членимость: выделяются от-
дельные части текста, самостоятельные текстовые структуры 
(заголовок, лид, абзац и т. д.). В процессе членения ведущая 
тема распадается на подтемы, они членятся на микротемы. 
Каждая их них связана и с предшествующей, и с последую-
щей – так достигается смысловая связность текста, она обеспе-
чивается как внешними связями частей, их мотивированным 
расположением, так и преемственностью смысловой органи-
зации, последовательностью изложения мысли-идеи. В данном 
случае мы говорим о композиционной целостности материала, 
связанной с архитектоникой публикации.

Третье важное качество текста – модальность: оценочное 
отношение автора к изображаемому. Автор дает описываемо-
му отрицательную или положительную оценку, выражает свою 
точку зрения и т. д.

Часто текстовая модальность отождествляется с субъектив-
но-оценочной характеристикой объекта/предмета в тексте.

Субъективная модальность журналистского текста, или 
авторская модальность, – это выражение в тексте отношения 
автора к информации, его концепция, мнение, ценностные 
ориентации, представленные читателю. Передача информа-
ции происходит через призму авторской позиции, авторского 
отношения к объекту отражения, факт в журналистском тек-
сте получает модальную валентность. При этом как бы накла-
дывается дополнительная «личностная» информация, которая 
мотивирована интенцией (намерением, стремлением) автора 
и является элементом общей авторской концепции. Именно эта 
категория наиболее уникальна, поэтому практически не редак-
тируется. Часто мы можем прочитать, что мнение редакции 
может не совпадать с мнением автора.
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Нами модальность рассматривается как категория, включа-
ющая самые разные виды квалификации сообщаемого: наряду 
с субъективной (эмоциональной, положительной, отрицатель-
ной и др.) объективную (интеллектуальную, логическую и др.) 
оценку содержания текста.

Модальность текста, объективная и субъективная, застав-
ляет воспринимать текст как целостное произведение. Эта 
категория чрезвычайно важна для студенческих материалов: 
именно она увеличивает воздействующую силу журналистско-
го материала на аудиторию.

7.2. Функциональные стили

Функциональный стиль – это разновидность литератур-
ного языка, выполняющая определенную функцию в общении. 
Именно поэтому стили называются функциональными. Учи-
тывая тот факт, что стилю свойственны пять функций (сре-
ди ученых нет единогласия в этом вопросе), традиционно вы-
деляют пять функциональных стилей: разговорный, научный, 
официально-деловой, публицистический и литературно-худо-
жественный (табл. 2).

Функциональные стили обусловили гибкость речи и много-
образие способов выражения мысли-идеи.

Публицистический стиль – доминирующий стиль в сред-
ствах массовой информации. Понятие «публицистический», 
или «информационно-вещательный стиль», используется для 
обозначения особой коммуникации с аудиторией, которая 
свойственна конкретному СМИ. Однако разнообразие медиа 
обусловило разнообразие и стилистической палитры. Каждое 
издание «разговаривает» определенным тоном, используя ха-
рактерные стилистические и риторические средства. Стиль на-
учных изданий будет отличаться от молодежных, студенческих 
газет и т. д. Даже в рамках одного издания могут быть стили-
стические различия, связанные с темой (студенческая научная 
конференция или День первокурсника), с жанром (интервью, 
опрос, колонка редактора и др.), с функционально-жанровым 
типом текста (публицистика, реклама, литературное творче-
ство студентов), автором и наличием у него опыта.
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Общие черты стиля с разной степенью активности проявля-
ются в отдельных подстилях: газетно-публицистическом, ра-
дио-, тележурналистском и ораторском. Однако границы этих 
подстилей часто размыты.

Одной из важных особенностей публицистического стиля яв-
ляется сочетание в его рамках двух функций языка – функции 
сообщения (информативной) и функции воз действия (воздей-
ствующей, или экспрессивной). Автор использует этот стиль 
тогда, когда ему необходимо не только передать какую-то ин-
формацию (сообщение), но и произвести на адресата (часто мас-
сового) определенное воз действие. Мы уже отмечали, что автор, 
передавая факты, выражает свое отношение к ним, дает им 
оценку. Этим и обусловлена яркая эмоциональ но-экспрессивная 
окраска публицистического стиля, не ха рактерная ни для науч-
ной, ни для официально-деловой ре чи. Публицистический стиль 
в целом подчиняется одному конструктивному принципу – че-
редованию «экспрессии и стандарта» [1].

Публицистический стиль характеризуется специфическим 
сочетанием речевых средств, содействующих усилению логи-
ческой и эмоциональной сторон высказывания. Проще гово-
ря, писать необходимо «с чувством, с толком, с расстановкой». 
И если первое обеспечивается совокупностью экспрессивных 
и «стандартных» средств, то за «расстановку» отвечает нали-
чие ярких фактов и весомых аргументов, аналитичность со-
держания и одновременно образность подачи, выразительные 
визуальные и речевые маркеры, акцентирующие внимание 
на важном.

Несмотря на то что студенческим изданиям характерна ре-
чевая «открытость», включение элементов других стилей долж-
но быть гармонично и мотивировано. Необходимо отметить, 
что популярность публицистического стиля не имеет ничего 
общего с примитивизмом и вульгаризацией. Даже определен-
ная вербальная раскрепощенность, которую позволяют моло-
дежные СМИ, не должна существовать за счет просторечных 
и жаргонных элементов.

Экспрессивность, эмоциональность и образность как важ-
ные стилистические качества медиатекста очень взаимосвяза-
ны, но стоит их четко дифференцировать. Экспрессивность – 
выразительность речи, которая достигается за счет большей 
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силы эмоционального воздействия на аудиторию, определен-
ной лингвистической организации текста. Основная задача 
образности – содействовать яркости подачи фактов, точности 
и выразительности главной идеи с целью комплексного воздей-
ствия одновременно на ум и чувства читателя.

Структура образа должна быть семантически кристальной, 
ясной, поскольку чрезмерная оригинальность, усложненная ме-
тафоричность воспринимаются неестественно.

Современная система массовой коммуникации утрачивает 
свой массовый характер, превращаясь в структуру, ориенти-
рованную на персонализированную аудиторию. В этом случае 
речь идет об индивидуализированном подходе к потребителю 
информации. Поменялся статус адресата: это уже не так на-
зываемый «массовый читатель», а личность («персона»), кото-
рая сама выбирает, что и кого читать, требуя качественного 
информационного продукта. Безусловно, мы говорим о каче-
ственной журналистике, а не о «желтой» прессе, которая как 
раз и тиражирует «масскульт». Учебные издания имеют кон-
кретного адресата, что и должно являться определяющим кри-
терием при выборе темы материала, формы подачи и стили-
стического оформления.

Любая информация, факты требуют своего оформления (как 
речевого, так и композиционно-графического), особенной ин-
дивидуальной обработки. И чем ярче индивидуальность жур-
налиста, тем более мастерской получается обработка.

Сегодня наблюдается тенденция индивидуализации тексто-
вой деятельности журналиста. Журналистский текст как бы 
соединяет в себе ценностные установки и концепции автора-
журналиста и СМИ.

Сегодня очевидно смещение центра предпочтений аудито-
рии: выбор информации зависит уже не только от самого ма-
териала (удачного заголовка, тематики и проблематики публи-
цистического произведения), но и от автора.

Меняется и сам образ автора. Современная публицистиче-
ская речь характеризуется журналистским подходом к от-
ражению действительности: через призму мировоззрения 
и индивидуальных мнений журналиста выражается осмысле-
ние жизненных фактов, когда автор в своем материале дает 
определенное толкование и оценку медиасобытия с соответ-
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ствующими комментариями. В связи с этим в современном 
журналистском процессе закономерным явлением становится 
персонификация языковой личности журналиста.

Основным показателем персонификации журналиста явля-
ется активизация модальных процессов в средствах массовой 
информации и коммуникации. Отсюда возрастает обращение 
авторов к разным способам авторизации газетного текста 
(от оценочной и модальной лексики к конструкциям обобщен-
ного типа). Современный автор ищет разные формы макси-
мального самовыражения.

Современные материалы концептуально  направлены 
на персонификацию журналиста. Фотографии авторов пу-
бликаций дополнительно индивидуализируют материал, дела-
ют очевидной субъективную квалификацию самого сообще-
ния. В студенческих изданиях «личностная» информация еще 
больше сближает адресата и адресанта (студент – студенту), 
что позволяет наиболее выразительно донести идею материа-
ла, доказать свое мнение.

Автор-создатель медиатекста сознательно расскрывается пе-
ред аудиторией как личность, которая самостоятельно осмыс-
ливает действительность, оценивает события и факты, выра-
зительно демонстрирует свою мировоззренческую позицию 
и речемыслительную культуру. Это приводит к авторизации 
документального по своей природе дискурса СМИ. Например: 
«Я учусь на тележурналиста. Когда в первый день практики 
услышала вопрос «Вы хотите работать или вам просто под-
писать документы?», это вогнало меня в ступор. Ведь журна-
листика – это априори практика, на которую нам и так вы-
деляют мало времени. Неужели кто-то из студентов согласен 
на то, чтобы им просто подписали документы? Да! А потом 
эти люди идут работать. И, естественно, они не хотят де-
лать телевидение лучше, они хотят просто что-то делать 
и «быть в кадре» (ЖурФАКТЫ ).

Можно заметить и некоторые особенности современных 
журналистских текстов: они часто перенасыщены прецедент-
ными элементами (обращениями к готовым речевым форму-
лам, находящимся в нашей когнитивной базе, как правило 
известным «среднестатистическому» читателю). Например, га-
зетные заголовки: «Москва слезам не верит…», «Время – день-
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ги», «Победителей не судят?», «Любовь зла?», «Кушать подано», 
«В поисках утраченного», «Машина времени», «Страшный сон 
Шекспира», «Там, где зреет виноград!», «По большому, государ-
ственному счету», «Сладкая жизнь» и т. д. Высокочастотное 
употребление в текстах СМИ прецедентных феноменов или 
фактов интертекстуальности является фактором, повышаю-
щим субъективность воссоздаваемой в журналистском тексте 
картины мира, и определенным средством идентификации 
журналиста. Ведь процесс выбора «чужого» слова связан с ин-
дивидуальным вкусом, менталитетом пишущего, его энцикло-
педическим потенциалом. Однако сразу же хочется предупре-
дить молодых авторов, что избыточность подобных элементов 
в тексте свидетельствует об определенном творческом кризи-
се, неспособности создать уникальный материал.

Многочисленные языковые факты свидетельствуют, что 
стремление к эмоциональному выражению личных пережи-
ваний и чувств привело к изменению в авторских публикаци-
ях соотношения экспрессии и стандарта. Сравним: «Так что 
с полным основанием могу позволить себе корректно отве-
тить желающим совместно “порулить” газетой: сердечное 
спасибо, в ваших административных услугах пока не нужда-
юсь. И лично вам ничего не должен!». Стилистически оправ-
данным и контекстово мотивированным становится текст, 
где экспрессия превалирует: «не мой стиль – бессмысленная 
грубость. Ей-богу, обидно...», «что ж, я готов выслушать кон-
траргументы», «но решать свои проблемы следует без при-
ступов падучей» и др.

Другой особенностью современного медиатекста стала ак-
тивизация разного типа контактоустанавливающих (фатиче-
ских) стратегий и тактик, направленных на диалог. Так, автор-
ские интенции втягивают читателя в диалог, предусматривая 
возможность интерпретации сообщения. Через журналист-
ский текст автор провоцирует читателя на собственное твор-
чество, когда тот делится мнениями, мыслями, фактами: «Да-
вайте, уважаемые читатели, заинтересованно размышлять 
о жизни, о сегодняшнем и завтрашнем дне. Спокойно и уважи-
тельно. Даже если мы не всегда согласны друг с другом. Ниче-
го. Ведь и сегодня, и завтра нам жить в одном доме».

Таким образом, «персона» журналиста – ключевая в языко-
вой действительности журналистского текста – становится кон-
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цептуально важной и для самой газеты. Современный автор 
не единственный создатель медиатекста. Авторская функция, 
меняясь, сводится к посредничеству; автор как бы «переводит» 
возникающие ценности в поле зрения аудитории, выступает 
модератором между действительностью и аудиторией. Срав-
ните: «Если у тебя на входе в здание факультета спрашива-
ют студенческий, ты не знаешь, как попасть в столовую, 
не выходя из корпуса, а домой в сентябре притащил(-а) гору 
гуманитарной литературы… Поздравляю, ты поступил(-а) 
на журфак! Теперь начинается новая жизнь, и в ней есть свои 
правила и “фишки”» (ЖурФАКТЫ).

В то же время автор оставляет за собой право выбора своего 
собеседника: «За три дня этой недели получил чуть более 30 
писем. Пишут, как всегда, о разном. Немножко, правда, сму-
щает, что активизировались анонимщики… Коль письмо ано-
нимное, то хоть убей, но нет ему веры, уж как себе хотите, 
господа авторы… А вдруг вы сводите личные счеты, хитрень-
ко распространяете сплетни – что, газета должна идти у вас 
на поводу? Нет уж, если решили написать, то делать это 
нужно с открытым, как говорится, забралом. Иначе мы так 
и будем втягивать друг друга в эпоху, где бал правит подозри-
тельность и наветы…». Направленность на диалог привела 
к частотному употреблению обращения к читателю: «Уверен, 
что вы, наши читатели, имеете собственное представление 
о своей газете». Особенно факт диалогичности очевиден в во-
просительных конструкциях: «Кто, впрочем, может сказать, 
что у нас нет проблем?», «А как же насчет ответственно-
сти?», «Что они скажут?», «Кому и что тут неясно?», «Что ж 
получается?» и т. д.

Максимальная индивидуализация наблюдается через посто-
янное акцентирование авторского «я»: «я задержу внимание 
читателей на...», «я вроде бы понимаю, “что к чему”, но дей-
ствительность не устает удивлять», «буду рад ошибиться, 
однако трудно избавиться от впечатления», «напомню ее со-
держание», «по моим ощущениям», «и, как тогда я смутно по-
дозревал», «не скажу, как говорится, за всю Одессу, скажу о...», 
«которые, как я понимаю, идут...», «но не могу отделаться от 
ощущения» и др. Личное местоимение «мы», если и употребля-
ется, то в основном в значении «автор и читатель»: «Конечно, 
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все мы – люди и всем нам очень хочется заглянуть за гори-
зонт», «С тех, кому много дано, мы вправе много спрашивать», 
«Когда мы осмыслим уроки трагического опыта века?» и др.

Современный медиатекст целиком зависит от совокупно-
сти характеристик конкретного автора: передает его индиви-
дуальное мнение через языковые средства, которые и форми-
руют индивидуальный, авторский стиль, выражает языковую 
личность журналиста. Сравним: «Выпущенный из бутылки 
джинн способен пойти дальше – осенние события во Франции 
должны подсказать “политкорректной” Европе что к чему»; 
«Подумаешь... Мы ж не немцы какие-нибудь, чтобы любому 
закону тут же брать под козырек», «Любой, кто мало-маль-
ски знаком с порядками, царящими в сфере “телевизионной 
аналитики”, в курсе того, что над головой Соловьева, Соро-
киной, а чуть раньше – Савика Шустера и Евгения Киселева, 
на видном месте висит указательный палец, коему и следу-
ют общенародные оракулы» и др. Имя популярного журна-
листа становится своеобразным «брендом» издания, а стиль – 
авторской визиткой. Поэтому стремление студентов выразить 
себя посредством языковых средств похвально. Однако сто-
ит помнить, что индивидуальный стиль вырабатывается го-
дами, а мастером публицистического слова можно стать толь-
ко с опытом.

7.3. Редактирование

Обычно выделяют три основных этапа работы над текстом: 
выбор темы, ее разработка и литературная обработка (или 
окончательная шлифовка текста). После шлифовки текста ав-
тором материал представляется редактору.

Основное требование к журналистскому произведению – это 
требование ясности, точности, логической последовательности 
и убедительности в изложении мыслей.

Редактирование – это исправление текста и в плане содер-
жания, и в плане речевого оформления, и с точки зрения ло-
гики изложения мыслей. Этот этап необходим и важен. Его за-
дача – улучшение, совершенствование текста.

Сначала необходимо прочитать текст, проверяя логичность 
и последовательность изложения. Затем проанализировать 
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структуру высказывания, определив объем необходимой смыс-
ловой правки. Необходимо проверить достоверность всех дат, 
имен, названий и фактов, чтобы увидеть и исправить факти-
ческие ошибки, если они есть. Редактирование текста предпо-
лагает и оценку его стилистики, правку речевых ошибок и не-
дочетов, которых, как правило, бывает довольно много.

Следует помнить, что важнейшая задача редактора или 
того, кто будет осуществлять редактирование, – максималь-
но сохранить авторский стиль изложения, с уважением отно-
ситься к мнению автора, его позиции, не переписывать рабо-
ту. Есть опасность, что при правке текста можно «потерять» 
автора, переписав, по сути, текст «под себя».

Настоящая профессиональная редактура – это одновремен-
ная редактура и корректура, когда редактор исправляет как 
ошибки в логике, стилистике, в содержании, так и орфогра-
фические, лексические и пунктуационные ошибки.

Творческое задание 
Сравните предложения, определите характер ошибок, устраненных ре-
дактором (алогизм, подмена понятия, неоправданное расширение или су-
жение понятия, употребление отвлеченного существительного вместо 
конкретного, неясность или нелогичность высказывания вследствие не-
правильного словоупотребления). А вы бы отредактировали иначе?

1. Возникает ситуация, сходная 
с ранними романами Бальзака.
2. Необходимо сравнить резуль-
таты, полученные при третьем 
обследовании, с предыдущими 
обследованиями.
3. Клейковина этих гибридов 
в отличие от пшеницы имеет 
более темный цвет.
4. Применение березового гриба 
рассматривается как общеукре-
пляющее средство.
5. Низкую температуру в слу-
жебных помещениях стремятся 
компенсировать всевозможными 
приборами.

1. Возникает ситуация, напоминаю-
щая те ситуации, которые описал 
Бальзак в своих ранних романах.
2. Необходимо сравнить резуль-
таты третьего обследования 
и предыдущие.
3. У этих гибридов клейковина 
более темная, чем у пшеницы.
4. Настой березового гриба при-
меняется как общеукрепляющее 
средство.
5. Служебные помещения на-
столько плохо отапливаются, 
что приходится пользоваться 
всевозможными обогреватель-
ными приборами.
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6. Окончание курсов в правовом 
отношении не приравнивается 
к высшим и средним учебным за-
ведениям.
7. Парк паровозов заменился те-
пловозами, и с их вводом значи-
тельно уменьшилось количества 
топлива и воды.
8. Творчество композитора опи-
рается на развитие лучших тра-
диций русского искусства.
9. Те, кто обладают детьми 
и внуками, знают, что дети лю-
бят больше смотреть телеви-
зор, чем читать книги.

6. Окончание курсов не может 
быть юридически приравнено 
к окончанию высших и средних 
учебных заведений.
7. Паровозы заменили тепловоза-
ми, что значительно уменьшило 
расход топлива и воды.
8. Композитор в своем творче-
стве опирается на лучшие тра-
диции русской музыки.
9. Те, у кого есть дети и внуки, 
знают, что ребята больше лю-
бят смотреть телепередачи, 
чем читать книги.

7.4. Виды правок

В методике редактирования принято различать четыре вида 
правки: правку-вычитку, правку-сокращение, правку-обра-
ботку и правку-переделку.

Цель редакторской правки-вычитки – чтение текста «на-
сквозь». «Вычитчик» должен отметить его смысловые, ком-
позиционные, стилистические недочеты, обратить внимание 
на правильность написания географических наименований, 
имен и фамилий, на точность цитат, цифр и дат, проверить 
сопоставимость единиц измерения. В его обязанность входит 
также проверка соответствия заголовков тексту и соответ-
ствия подписей под иллюстрациями изображению.

Цель правки-сокращения – уменьшить объем текста, дове-
сти его до заданного размера. Обычно сокращения как специ-
альный вид правки бывают вызваны необходимостью внести 
какие-либо изменения или композиционно-техническими со-
ображениями. Правка-сокращение в отличие от правки-вы-
читки уже прямое вмешательство в текст, поэтому редактор 
должен учитывать особенности его смысловой и синтаксиче-
ской структуры. Сокращение однотипных примеров, фактов 
одного смыслового ряда, частных подробностей не вызывает 
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трудностей при редактиро вании. Если сокращения продума-
ны правильно, не искажают смысла и не противоречат мане-
ре автора, текст после них нуждается в минимальной допол-
нительной обработке для достижения связности. Сокращая 
текст, редактор всегда должен тщательно следить за тем, что-
бы факты, исключенные в процессе правки, не упоминались 
даже косвенно в последующем изложении.

Правка-обработка – самый распространенный вид правки. 
Ее задача – подготовка к публикации окончательного вариан-
та текста, в котором полностью учтены результаты редактор-
ского анализа. Цель обработки – литературная отделка текста, 
совершенствование его формы, уточнение идеи автора, его за-
мысла. По своему характеру изменения, вносимые при этом 
в текст, разнообразны: сокращения, дописывание отдельных 
фрагментов, замена слов и оборотов речи, изменение синтак-
сических структур, совершенствование композиции. Еще раз 
хочется напомнить, что особенности авторской манеры из-
ложения, индивидуальный стиль правка-обработка изменять 
не должна.

Цель правки-переделки – создание нового варианта текста 
на основе материала, представленного автором. Строго осно-
вываясь на сообщенных фактах, журналист облекает мысль ав-
тора в литературную форму. Изменение жанровой структуры 
произведения, обработка текста в случае изменения его целе-
вого назначения также осуществляется правкой-переделкой.

Деление правки на виды условно. Процесс редактирования 
текста един, и тут важно умелое сочетание различных прие-
мов и способов правки. Часто в студенческих материалах ав-
тор сам становится редактором и корректором. И это не со-
всем хорошо. В редактировании есть понятие «чужого глаза». 
Ведь, действительно, с одной стороны, молодой автор часто 
не может объективно оценить свой материал, увидеть некото-
рые недочеты; с другой, автор болезненно воспринимает прав-
ку. Наш совет: стоит с благодарностью воспринимать работу 
другого человека с вашим текстом, ведь она нужна, чтобы сде-
лать ваш материал еще лучше, интереснее и выразительнее. 
В данном случае правка – это не критика, а конструктивное 
улучшение текста.
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7.5. Логические, фактические, 
композиционные, речевые ошибки

Логические ошибки – это нарушения законов логики (закон 
тождества, закон непротиворечия, закон исключенного тре-
тьего, закон достаточного основания) и здравого смысла. Не-
много теории.

Закон тождества. Любая мысль, вербализованная в ме-
диатексте, должна иметь конкретное, устойчивое содержа-
ние. Определенность лежит в основе закона тождества: всякая 
мысль в процессе рассуждения должна быть тождествен-
на самой себе (а есть а, или а = а). Отождествление различных 
понятий представляет собой логическую ошибку – подмену 
понятия, которая может быть как неосознанной, так и пред-
намеренной. Для журналистских материалов любое нарушение 
закона тождества может привести к дезинформации читателя.

Закон непротиворечия. Логическое изложение мысли ха-
рактеризуется непротиворечивостью. Противоречия разрушают 
идею материала, затрудняют восприятие и понимание смысло-
вого содержания материала. Требование непротиворечивости 
выражает формально-логический закон непротиворечия: два 
несовместимых суждения не могут быть одновременно 
истинными; по крайней мере одно из них ложно.

Противоположными называются два суждения, в которых 
признак относится ко всем предметам некоторого множе-
ства, но в одном из них этот признак утверждается, а в дру-
гом – этот же признак отрицается. Например, если написано: 
«Все занятия на прошлой неделе были скучными» и «Все заня-
тия на прошлой неделе были интересными». Очевидно, одно 
из этих суждений ложно.

Противоречащими называются суждения, в одном из ко-
торых что-либо утверждается (или отрицается) о каждом 
предмете некоторого множества, а в другом — то же самое 
отрицается (утверждается) о некоторой части этого мно-
жества. Если одно из них истинно, то другое ложно, и наобо-
рот. Например: «Все девушки из моей группы любят Тимати», 
«Катя, моя подруга из группы, не любит Тимати».

Закон исключенного третьего. Закон исключенного тре-
тьего действует только в отношении противоречащих сужде-
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ний. Он формулируется следующим образом: два противоре-
чащих суждения не могут быть одновременно ложными, 
одно из них обязательно истинно. Истинно либо утвержде-
ние некоторого факта, либо его отрицание. Третьего не дано.

Закон действует по отношению ко всем несовместимым друг 
с другом суждениям. Он устанавливает, что одно из них обя-
зательно ложно. Вопрос о втором суждении считается откры-
тым: оно может быть истинным, но может быть и ложным.

Закон достаточного основания. Наши мысли о каком-ли-
бо факте, явлении, событии могут быть истинными или лож-
ными. Высказывая истинную мысль, мы должны обосновать 
ее истинность, т. е. доказать ее соответствие действительно-
сти, привести необходимые объяснения, предоставить аргу-
менты и факты.

Требование доказанности, обоснованности и выражает за-
кон достаточного основания: всякая мысль признается ис-
тинной, если она имеет достаточное основание.

К логическим ошибкам часто приводят композиционные 
ошибки: неудачное построение вводной или заключительной 
части материала (или их немотивированное отсутствие); не-
оправданно длинные или, наоборот, слишком краткие части 
(скомканное и непоследовательное изложение чего-то важного); 
несоответствие архитектоники (внешней композиции) выбран-
ному жанру; существенные отклонения от темы, отвлекающие 
внимание читателя; слабая аргументация в рассуждении, не-
достаточность доказательств и подтверждающих фактов и др.

Пример из белорусскоязычного издания 
Заатэхнкам і ветработнікам ферм правесці абрэзку капыт і абязрожванне, 
зрабіць трывалыя ашыйнікі на жалезным ланцугу, пад якія пакласці рамяні 
ці лямец. 
У двух апошніх сказах лагічныя памылкі, якія ўзніклі ў выніку моўнай 
недастатковасці. Правільна: Заатэхнікам і ветработнікам ферм неабходна 
правесці буйной рагатай жывеле абрэзку капыт і абязрожванне, зрабіць ей 
трывалыя ашыйнікі на жалезным ланцугу, пад якія пакласці рамяні ці лямец.

Композиционные ошибки – это результат неумения охва-
тить мысленно весь объем своего замысла, составляемого тек-
ста, неумение конструировать мысль в соответствии с жанром.
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Кроме логических и композиционных ошибок, в студенче-
ских изданиях встречаются грамматические (морфологические 
и синтаксические), лексические и стилистические ошибки.

К сведению
Нарушение стандартов информирующей речи в реальных контекстах при-
водит к стилистическим недочетам.
1. Плеонастичность выражения факта.
В новом театральном проекте – российской версии популярного за рубе-
жом мюзикла «Иствикские ведьмы» – Алексей Кортнев предстанет как пе-
реводчик с английского. Именно ему доверено перевести на русский язык 
все вокальные номера в спектакле.
В двух предложениях информационного материала говорится об одном 
и том же факте.
2. Невыраженность факта.
В метро орудует ассоциация самоубийц (загол.)
3. Плеонастичность комментария.
Ради кино актриса и телеведущая Маша Шукшина готова на многое. Именно 
«главное из всех искусств» толкнуло Машу на невероятный для женщины 
поступок. В ближайшие два месяца актриса сознательно и добровольно по-
правилась на 15 килограммов! Такая жертва потребуется для главной роли 
в сериале Юрия Кузьменко «Приключения мага», в котором Шукшина перево-
плотится в весьма дородную женщину, постоянно истребляющую конфе-
ты, но при этом страстно мечтающую похудеть.
4. Неуместность лексических средств (устаревшей, нелитературной лек-
сики).
Ученые основывают свое заключение на исследовании, в ходе которого 
сравнивали мышей, коих постоянно тренировали, с теми, которые были ли-
шены движения.
За семь с половиной миллионов долларов была продана с аукциона Sotheby’ s 
монетка номиналом в 20 «зеленых».
5. Неуместные тропы и фигуры.
Оперативники выехали на место преступления. Натюрморт не из прият-
ных: простыня в крови, у хозяина из груди торчит нож, в комнате все пере-
вернуто.

Лексические ошибки связаны с незнанием значений слов 
и устойчивых выражений. Например: очень часто употребля-
ют слово «обратно» вместо «снова», «опять»: «Рижский вокзал 
надо переименовать обратно».
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К речевым ошибкам относят и избыточную лексику – слова, 
используемые в тексте, но не сообщающие ничего нового и не-
обходимого для понимания. Что нового сообщает слово «вверх» 
в предложении «Звезда Джона Мейджора стала стремитель-
но восходить вверх, и его назначили министром»? Здесь избы-
точным будет слово «вверх», поскольку глагол «восходить» уже 
указывает на направление движения вверх. В предложении 
«Число членов партии не превышает две тысячи человек» из-
быточно слово «человек»: «...не превышает двух тысяч».

Самой распространенной грамматической ошибкой явля-
ется нарушение норм управления. Например: утверждает 
о том..., понимает о том... Распространенную ошибку допу-
скают студенты, употребляя существительное в родительном 
падеже с предлогами «согласно» и «благодаря». Имя существи-
тельное в сочетании с предлогами «благодаря» и «согласно» упо-
требляется в дательном падеже. Правильно: согласно приказу, 
согласно договору.

Морфологические ошибки объясняются нарушениями пра-
вил образования различных форм слова. Самое большое коли-
чество речевых ошибок встречается при употреблении имени 
числительного, что объясняется незнанием особенностей скло-
нения этой части речи. Например: «Вчера еще здесь было около 
четыреста камер» (правильно: «около четырехсот»). Ошибки 
в склонении сложных и составных числительных. Редко пра-
вильно склоняют студенты и числительное «полтора»: «В тече-
ние полтора суток студгородок опустел» (правильно: «полуто-
ра суток»). Не всегда верно употребляются и числительные «оба» 
(муж. р.) и «обе» (жен. р.), например: «Введение другой валюты 
(кроме рубля) пагубно для обоих стран» (правильно: «...для обе-
их стран»). Нередки ошибки и в выборе падежной формы со-
ставного числительного, оканчивающегося на «два», «три», «че-
тыре», в сочетании с одушевленным существительным. В таких 
конструкциях в русскоязычном тексте – правильное сочетание 
тридцать два мальчика, однако в белорусском языке в подоб-
ных сочетаниях другая форма – трыццаць два хлопцы.

Пример правки
1. Кто путешествует в поисках знания, тому Бог открывает врата рая, счи-
тали арабы, и древние греки тоже занимались чем-то, вроде познавательно-
го туризма. У них были даже путиводители. Одним из самых популярных был 
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путиводитель финикийского писателя Антрипатра Сидонского. Название 
книги оказалось настолько удачливым, что имя автора отошло на второй 
план, а заглавие и сейчас у всех на устах: «Семь чудес света».
Редакторская правка: 1) пунктуационная ошибка в первом предложении. Пра-
вильный вариант: Кто путешествует в поисках знания, тому Бог откры-
вает врата рая, считали арабы, и древние греки тоже занимались чем-то 
вроде познавательного туризма; 2) ошибка в написании слов путеводите-
ли, путеводитель; 3) смешение паронимов удачный – удачливый в послед-
нем предложении. Правильный вариант: Название книги оказалось настоль-
ко удачным, что имя автора отошло на второй план, а заглавие и сейчас 
у всех на устах: «Семь чудес света».
2. Цетинский монастырь хоть и был разрушен турками, востановлен в на-
чале XVIII века, здесь хранится рука св. Иоанна Крестителя и частица кре-
ста Господня. В городском музее, в специально оборудованном помещении, 
находится одна из самых больших святынь христеанства: чудотворная 
икона Богородицы, которую по преданию написал евангелист Лука. Когда-
то икона принадлежала рыцарям Мальтийского ордена и в XVIII веке даже 
хранилась в Гатчине. А высоко в горах, прилепившись к отвесным скалам, 
расположен монастырь Острог.
Редакторская правка: 1) во втором предложении не выделено вводное слово, 
указывающее на источник сообщения, и поставлено двоеточие при прило-
жении. Правильный вариант: А в городском музее, в специально оборудован-
ном помещении, находится одна из самых больших святынь христианства – 
чудотворная икона Богородицы, которую, по преданию, написал евангелист 
Лука; 2) в последнем предложении употреблен деепричастный оборот при 
страдательной конструкции. Деепричастие можно заменить наречием 
(вблизи) или предлогом (у отвесных скал); можно сохранить оборот, из-
менив основную конструкцию: А высоко в горах, прилепившись к отвесным 
скалам, расположился монастырь Острог; 3) орфографические ошибки в на-
писании слов восстановлен, христианства.
3. На центральном плацу глав государств с супругами встречали гренадеры 
в формах XIX века. Впереди шел Владимир Путин с супругой. Небольшая экс-
курсия по залам Екатерининского дворца и, наконец, самое главное. Порог Ян-
тарной комнаты первыми переступили Путин и канцлер Германии Герхард 
Шредер с супругами. Этот уникальный зал сиял всеми оттенками янтаря. 
Особенно внимательно осматривал комнату канцлер Германии, он даже не-
сколько раз одевал очки, чтобы увидеть узор стен и изящные барельефы.
Редакторская правка: 1) в первом предложении лексико-грамматическая 
ошибка. Надо: гренадеры в форме (сушествовавшей в) XIX века; 2) слово на-
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конец в последнем предложении первого абзаца указывает не на последова-
тельность мыслей автора, а на последовательность описываемых собы-
тий, может быть заменено (под конец, после всего) и потому не является 
вводным, запятыми не выделяется; 3) неправильный выбор паронима. Пра-
вильный вариант: надеть очки.

Поскольку часто студенческие издания являются двуязыч-
ными (а иногда и трех-), повышаются требования к языковой 
компетентности редактора: ведь ему необходимо знать уже не-
сколько языков.

Работа редактора с белорусскоязычными текстами
1. Згодна з іншай версіей, прычынай надзвычайнага здарэння стала 35-гра-
дусная спякота. Выбухі былі на столькі моцнымі, што ў некаторых будынках 
у цэнтры горада – у 10 кіламетрах ад месца здарэння – былі выбіты шыбы.
Рэдактарская праўка: 1) граматычная памылка ў выкарыстанні канчаткаў 
назоўнікаў у тв. скл: версіяй; 2) арфаграфічная памылка ў правапісе 
прыслоўя: настолькі; 3) сінтаксічная памылка ў форме ўласнабеларускіх кан-
струкцый: за 10 кіламетраў.
2. Эмоцыя ўвогуле заразлівая. Напрыклад, калі вы ўсміхнецеся камусьці, спра-
цуе закон адлюстравання, і вам хутчэй за ўсе ўсміхнуцца ў адказ. Прынамсі 
даказана, што ўсмешка змяняе сумны настрой і суцішвае невыносную боль.
Рэдактарская праўка: 1) граматычная памылка ў спрагальнай форме дзе-
яслова: усміхняцеся; 2) пункутацыйная памылка ў адасабленні пабочных 
слоў: Прынамсі, даказана; 3) граматычная памылка ў выкарыстанні роду 
назоўнікаў: невыносны боль. 
3. Мы свядома пайшлі на тое, што не сталі закладваць занадта вялікі тэрмін 
выкарыстання корму. Тры месяца ўпаўне дастаткова, каб не бегаць за кор-
мам у магазін кожны дзень. Можна зрабіць тэрмін прыгоднасці хоць год, 
але тады мусім прымяняць кансерванты.
Рэдактарская праўка: 1) граматычная памылка ў спалучэнні лічэбніка з 
назоўнікам: тры месяцы; 2) лексічная памылка; не ўпаўне, а цалкам (зусім) 
дастаткова; 3) сінтаксічная памылка ў кіраванні: бегаць па корм.

Языковая ситуация, сложившаяся в Беларуси, является 
в определенной степени уникальной. Государственный би-
лингвизм с функциональным доминированием русского язы-
ка являет собой особенность развития белорусского общества. 
Практически все республиканские СМИ наглядно отражают 
бинальное функционирование белорусского и русского языков 
на территории нашей страны. Студенческие издания не ис-
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ключение. И это очень хорошо, поскольку данное обстоятель-
ство позволяет студентам шлифовать свое словесное мастер-
ство на двух государственных языках.

Однако двуязычие представляет очевидную опасность: ши-
роко распространенной становится интерференция, ее про-
явление – одна из причин многочисленных речевых ошибок. 
Ситуация усложняется и тем, что при близком родстве языков 
их взаимопроникновения более интенсивны и глубоки, нежели 
при генетической языковой отдаленности. А также возникает 
ряд описок и технических огрехов, связанных со спецификой 
языка. Так, в белорусскоязычных текстах необходимо точное 
написание букв Е и Ё, иначе орфографической ошибки не из-
бежать. В то же время в русскоязычных текстах прописывать 
Ё или нет определяет сам автор или редакция издания.

В условиях исторически обусловленного интерферентного 
влияния родного языка на русский закономерными являют-
ся изменения и в речевой организации журналистского тек-
ста – в частности в соотношении разговорной и книжной лек-
сики. Современная литературная форма белорусского языка 
органично сочетает книжный и разговорный элементы, тог-
да как в основе русского литературного языка лежит книжно-
письменная традиция с доминированием книжного элемента. 
Интересный факт: традиция формирования белорусского ли-
тературного языка – литературно-разговорная – у нас как бы 
проецируется на речевую парадигму современного русского 
языка. Равномерное и равноправное сосуществования книж-
ной и разговорной лексики в литературной речи обусловлено 
языковой ситуацией в Республике Беларусь. Речемыслительные 
традиции белорусов предопределили и то обстоятельство, что 
русскоязычные журналисты подсознательно включают в тек-
сты белорусских СМИ оптимальное количество устных и пись-
менных элементов при условии максимальной передачи смыс-
ла и восприятия информации.

Отмеченные особенности языковой ситуации в Республике 
Беларусь отражают закономерности функционирования язы-
ка как социального явления, но в то же время могут привести 
к речевым ошибкам. Например, стремление белорусской речи 
к семантической емкости нашло отражение в действии теории 
семантической конденсации: у белорусов есть слова «падаю-
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чая» (падающая) и «зорка» (звезда), но в речевой практике па-
дающая звезда – «знічка». Культуроспецифичность языкового 
знака определяет необходимость осторожного включения рус-
ского элемента в белорусские тексты СМИ. При несоблюдении 
условия национально-культурного соответствия речевой едини-
цы может возникнуть противоречие между мышлением и ре-
чью, что приведет к кодированию информации.

Культура речи – это один из аспектов описания националь-
ной культуры, поскольку она реализует такое речевое поведе-
ние, которое одобряется и культивируется данным обществом. 
И при работе над текстом, при его редактировании мы обяза-
ны учитывать и нормы культуры речи.

Сегодня в обществе наблюдается общая тенденция паде-
ния речевой культуры. Причины этой ситуации – вербальная 
небрежность, снятие этических табу, различные проявления 
речевой агрессии, варваризация и вульгаризация, связанные 
с экспансией жаргонов. Все эти проявления низкопробной 
культуры, а вернее, бескультурья стали регулярными и в сред-
ствах массовой информации.

Ушло в прошлое доверие к СМИ как образцу литературно-
го языка. Многочисленные факты свидетельствуют не толь-
ко о недостаточном владении нормами литературного языка, 
но и о элементарном нежелании их соблюдать. В журналист-
ских текстах допускаются нарушения не только языковых, но 
и коммуникативных норм, что ведет к непониманию или не-
верному восприятию текста.

По своей воздействующей силе современный журналист-
ский текст становится более интенсивным, часто агрессивным. 
Это связано в первую очередь с тем, что журналисты предпо-
читают заимствования, несмотря на наличие русских эквива-
лентов, используют жаргонную лексику, часто с агрессивной 
коннотацией, только потому, как они сами отмечают, что это 
сейчас модно, потому что у современного демократического 
общества такой языковой вкус. Однако такую «языковую» моду 
создают сами журналисты. Хотелось бы предостеречь молодых 
журналистов от слепого следования ей, поскольку в этом про-
является наша забота о высоком уровне национальной рече-
вой культуры.
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Хочется призвать будущих журналистов помнить, что они 
должны обладать элитарной речевой культурой, которая опре-
деляется такими признаками, как владение всеми стилями 
русского литературного языка, уместное использование язы-
ковых средств в соответствии с речевой ситуацией, осущест-
вление самоконтроля, соблюдение этических норм общения 
и ортологических норм. Ведь культурная компетентность – это 
знание того, как можно или нельзя говорить (принято/не при-
нято) в рамках конкретной культуры в той или иной ситуации.

Часто сами журналисты поднимают проблему культуры речи 
и грамотности.

Класть, покласть, ложить...
Марина Королева (блог автора)
«Российская газета» (сайт)
Кажется, это уже знают все! И не должно остаться ни одного человека, 
который мог бы всерьез, без иронии, произнести глагол «ложить». О том, 
что его не существует, многие припоминают по сцене из фильма «Дожи-
вем до понедельника», где учительница начальных классов возмущает-
ся манерами своих учеников: «Я им говорю: «Не ложьте зеркало в парту!» 
А они все ложат и ложат, все ложат и ложат».
Господа, в русском языке нет слова «ложить»! И до последнего времени я 
надеялась, что дополнительных напоминаний это уже не требует.
Однако интернет-сайт «Культура письменной речи» (gramma.ru) c удив-
лением констатирует, что еще есть люди, у которых глаголы класть, по-
ложить, наложить вызывают вопросы. И, как выясняется, у многих в ходу 
глагол... «покласть». Да-да, именно «покласть». Действительно, труд-
но отрицать, что это слово встречается у некоторых писателей девят-
надцатого – начала двадцатого века. Например, оно есть в тексте есе-
нинской «Песни о собаке» («Вышел хозяин хмурый, / Семерых всех поклал 
в мешок...») или в некрасовской поэме «Мороз, Красный нос» («Окончив при-
вычное дело, / На дровни поклала дрова...»).
Так что же, получается, и мы можем использовать глагол «покласть»? 
Чем мы хуже Есенина и Некрасова? Но, как справедливо отвечает gramma.
ru, слова покласть в современном русском языке уже нет, и во всех словарях 
оно дается с пометой «устаревшее и просторечное». Так же, как и слова 
накласть. Что же касается слов положить, наложить, класть, то при их упо-
треблении в устной речи или письме нужно прежде всего иметь в виду гра-
ницы сочетаемости этих глаголов с другими словами.
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Например, слово наложить – крайне многозначное. Накладывают гипс, жгут, 
повязку, мазь (как видите, речь идет прежде всего о медицине). Можно на-
ложить резолюцию на документ, на имущество можно наложить арест. 
А можно краску наложить или позолоту. Увы, вполне можно и руки на себя 
наложить – так говорят о том, кто решился на отчаянный шаг и покончил 
с собой.
И это, пожалуй, самое скверное значение глагола наложить. О других же 
значениях, исключительно разговорных, вы, я полагаю, и сами знаете.
Для обозначения незаконченного действия в речи сегодня используют гла-
голы класть, возлагать, укладывать, раскладывать, например: «класть гарнир 
на тарелку», «укладывать шпалы», «раскладывать салфетки на столе», 
«возлагать венки к монументу» и т. д.
Но, конечно же, никаких «ложить» и «покласть»!

В реальной жизни, как правило, не совпадают профессио-
нальная и личная культура. Но если невоспитанному электрику 
с «золотыми руками» мы легко прощаем грубость и сквернос-
ловие, то журналисту, речевая культура которого – показатель 
его профессиональной компетентности, безграмотность непро-
стительна. Профессиональная журналистская деятельность – 
это прежде всего речевая деятельность. И профессиональная 
культура журналиста зависит от того, насколько хорошо мы, 
журналисты, владеем Словом.

Абсолютная вседозволенность и безнаказанное использова-
ние в публичной речи бранной, нецензурной, обиходной лек-
сики становится визиткой языкового поведения некоторых 
журналистов, влияет на формирование языковой культуры и, 
соответственно, жизненной этики. Из-за этого тормозится 
развитие журналистики и падает корпоративная репута-
ция профессии журналиста в обществе.

Язык СМИ является важнейшим фактором формирования 
не только речевой культуры, но и мыслительной. Приходят 
на ум слова Н. Карамзина: «Богатство языка есть богат-
ство мыслей».
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Контрольные вопросы

1. Какие основные свойства текста определяют его готовность 
как материала к публикации?

2. Назовите основные функциональные стили и их особенности.
3. Что такое редактирование текстов? В чем основной принцип 

работы редактора с текстом?
4. Какие типы правок существуют?
5. Какие средства способствуют персонификации в тексте язы-

ковой личности журналиста? Назовите способы авторизации ма-
териала.

6. Перечислите и охарактеризуйте основные этапы работы с тек-
стом.

7. Назовите законы логики. Порассуждайте: как логические 
ошибки влияют на достоверность приведенных журналистом в ма-
териале фактов и на доверие читателя?

8. Какие виды ошибок встречаются в журналистских текстах?
9. Охарактеризуйте особенность двуязычия в нашей стране. 

Как это отражается на текстах СМИ?
10. Почему так важна сегодня культура речи журналистов?
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Тема 8

ДИЗАЙН И ВЕРСТКА НОМЕРА.  
СИСТЕМА ИЛЛЮСТРИРОВАНИЯ

8.1. Дизайн газеты/журнала  
как органичное объединение  
ряда постоянных и обязательных  
элементов номера

Студенческая молодежь факультета журналистики БГУ 
представляет собой наиболее мобильное и восприимчивое 
к технологическим новинкам журналистское сообщество, ко-
торое применяет базовые навыки восприятия, анализа и созда-
ния текстов в собственных уникальных медиаобразовательных 
проектах. Студенты используют комплекс средств и приемов 
оформления, необходимых для увеличения динамичности, ин-
формативности и «юзабилити» контента учебных массмедиа, 
применяя на практике теоретические знания о дизайне печат-
ного издания и его элементах.

Понятие дизайна охватывает не только графическую ха-
рактеристику номера, связанную с его полиграфическим ис-
полнением. В основе дизайна газеты (журнала) лежит эсте-
тическое начало, определяемое внешней привлекательностью 
издания, соответствием его внешнего облика содержанию. 
Эстетика газеты (журнала) помогает привлечь внимание чита-
телей, влияет на уровень ее конкурентоспособности на рынке 
периодических изданий. Яркое оформление номера, броские 
заголовки, продуманная подача текстов и иллюстраций при-
тягивают взгляд читателей, помогают им сделать выбор и при-
обрести издание.

Одновременно с эстетической составляющей в дизайне зало-
жено мощное утилитарное начало, отвечающее за визуализа-
цию информации в номере. Таким образом, дизайн издания не 
только привлекает внимание читателя (эстетическая задача), 
но и облегчает процесс восприятия содержания, в наиболее 
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удобной форме преподносит информацию читателю, помогает 
ему сориентироваться на полосе, найти наиболее существен-
ные публикации (утилитарные задачи).

К оформительским элементам газеты, служащим каркасом 
формы любого издания, относятся формат и объем как раз-
мерные основы его конструкции, логотип, текстовые колон-
ки, заголовки, иллюстрации, колонтитулы, линейки, пробелы 
и др. В их числе выделяются служебные комплексы: титуль-
ная часть (логотип), колонтитул, колонцифра, выходные све-
дения – и способы их оформления, а также основные комплек-
сы: текстовые, заголовочные, иллюстрационные, поясняющие.

В ряду основных значимое место занимает текстовый ком-
плекс. Он включает в себя абзац, колонку и текст.

Иллюстрационный комплекс может быть вспомогательным, 
равным или ведущим по отношению к текстовому материалу 
содержательно-смысловым компонентом. Он включает в себя 
фотоиллюстрации, рисунки, таблицы, графики и т. д.

Заголовочные комплексы состоят из названия издания, за-
головков материалов, подзаголовков, рубрик, лида, врезок.

Поясняющие комплексы включают комментарий, сноску, 
авторскую подпись и др.

К числу служебных комплексов относится логотип.
Логотип (название издания, выполненное фирменным 

шрифтом) – это словесный товарный знак издания, отража-
ющий его содержание, тип и проблематику. Графическая ин-
дивидуальность названия определяется специфическим ри-
сунком шрифта, что обеспечивает визуальные связи между 
отдельными элементами формы, создает ее графическую це-
лостность.

Как правило, заглавие газеты имеет постоянный размер 
и располагается по ширине в верхней части полосы. В ряде 
газет логотип занимает лишь часть формата, обеспечивая до-
полнительные возможности для оформления первой страницы 
и позволяя более рационально использовать место рядом с заго-
ловочной частью. При необходимости можно менять и размер 
заглавия газеты, но обязательно с сохранением его рисунка.

Колонцифра, дата и номер выпуска входят в указатель при-
надлежности страницы данному изданию, для удобства весь 
комплекс этих элементов называют колонтитулом.
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Колонтитул располагается на всех страницах газетного но-
мера, кроме первой, и включает в себя название газеты, дату 
ее выхода, номер страницы, номер выпуска.

Колонтитул, как правило, размещается над полосой на весь 
ее формат и отбивается от текста газеты прямой линейкой. 
У наружного края линейки ставят номер страницы, у внутрен-
него края – дату выхода (число, месяц, год), иногда и номер вы-
пуска. Между ними, на середине формата полосы, помещают 
название газеты. Колонтитул можно располагать и в нижней 
части полосы на весь ее формат или по внешним углам.

В последнее время большинство многополосных газет ста-
ли включать в колонтитул названия тематических рубрик, тем 
самым расширяя его служебные функции.

Выходные сведения позволяют получить дополнительную ин-
формацию об издании, которая включает: адреса, телефоны, 
сведения о месте и времени регистрации, регистрационном 
номере, учредителях и др.

Выходные сведения размещаются внизу последней страни-
цы номера на весь формат полосы либо боковиком. Их отби-
вают сверху и снизу прямыми тонкими линейками. Боковик 
набирают на формат стандартной колонки, иногда заключают 
в рамку и помещают внизу последней колонки.

К разделительным средствам относятся рамки, линейки, 
концовки, пробелы и различные фигурные элементы (звездоч-
ки, ромбики и т. п.). Они используются для разделения тексто-
вых и иллюстрационных материалов и для выделения важней-
ших из них.

Структурообразующим элементом печатного издания вы-
ступает его формат.

Композиция номера во многом определяется его объемом, 
зависящим от формата и количества полос. Чем больше полос 
в номере, тем легче разместить на них материалы основных 
разделов газеты, закрепив важнейшие тематические рубрики 
за определенными полосами. Поэтому для того, чтобы сделать 
композицию номера более четкой, облегчить группировку ма-
териалов и рационально распределить газетную площадь, фор-
мат периодического издания иногда уменьшают, увеличивая 
за счет этого количество страниц и полос.
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8.2. Количество и размер  
текстовых колонок на полосе

Среди студенческих печатных массмедиа наиболее распро-
страненными являются издания формата А3 – 297 × 420 мм 
и А4 – 210 × 297 мм. От их размерных характеристик зависит 
объем издания, количество колонок на полосе и ее емкость.

Стремление найти свой стиль оформления и избавиться от 
шаблона в верстке побудило начинающих оформителей уста-
навливать число текстовых колонок на полосе в соответствии 
с характером и типом газеты. В настоящее время все явствен-
нее проявляется тенденция к увеличению числа текстовых ко-
лонок. В газетах, выходящих в формате А2, применяют семи- 
и восьмиколонную верстку. Газеты, выпускаемые в формате 
A3, используют пятиколонную верстку и шестиколонную. При 
формате А4 полосы верстаются обычно на две-три колонки.

Если полоса верстается на определенное – стандартное для 
данной газеты – число текстовых колонок, это вовсе не озна-
чает, что не могут быть использованы другие форматы набора 
текста. Варьирование формата набора, ширины текстовой ко-
лонки на разных полосах одного номера или на одной и той же 
полосе помогает преодолеть однообразие в оформлении газе-
ты и выделить главные материалы. Часто нестандартные фор-
мат и число колонок используют при верстке крупных подбо-
рок с целью выделить их визуально.

Немаловажное прикладное значение имеет частотность из-
менения формата на полосе. Набор всех публикаций в одном 
формате значительно упрощает производство издания, но обе-
дняет его оформительские возможности: полосы «скучнеют», 
становятся монотонными. Набор в измененном формате – один 
из эффективнейших способов выделения публикации, прида-
ния ей большей самостоятельности. Но если набирать каждую 
публикацию «своим» форматом, эта функция теряет свое зна-
чение. Чрезмерная акцентировка публикаций нередко приво-
дит к пестроте полос и номера в целом.

Также важна верная расстановка эстетических и функци-
ональных акцентов, учет особенностей психологического вос-
приятия текста.
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К примеру, набор в расширенном формате даже небольшой заметки предпо-
лагает ее информационную значимость. Текст, набранный в более широком 
формате, читается медленнее, следовательно, воспринимается более ос-
новательно. Равновеликая публикация, разверстанная на узкие колонки, ка-
жется легче, чем разверстанная на широкие.

Особую роль в газетном дизайне играют межколонные про-
белы. Их размер влияет на визуальное восприятие текста 
и самым непосредственным образом соотносится с другими 
элементами дизайна – форматом, текстовыми колонками, ил-
люстрациями и др. Правильно подобрать размеры вертикаль-
ных и горизонтальных пробелов между графическими эле-
ментами – значит сохранить правильные пространственные 
отношения внутри композиции полосы. С этой точки зрения 
важно выдержать пропорции не только между вертикальными 
и горизонтальными пробелами, но и между всем «воздушным 
пространством» и графикой. Нельзя, к примеру, допустить, 
чтобы межколонные пробелы были больше пробелов между пу-
бликациями, а отбивка заголовка от собственного текста была 
больше, чем отбивка заголовка от вышестоящей публикации. 
В данной ситуации должны вступать в силу принципы соот-
ношений, сопричастности, взаимозависимости графических 
элементов. Закон пропорции подсказывает: чем шире колон-
ки текста, тем больше должны быть межколонные пробелы.

8.3. Шрифтовое и цветовое оформление. 
Визуальная информация на полосе: 
иллюстрации, фотографии, рисунки, 
карикатуры как элементы полосы

Процесс моделирования издания включает несколько эта-
пов: формирование графиков периодичности рубрик, разделов 
и тематических полос (структура издания); размерных параме-
тров, включающих в себя объем материала, формат колонок, 
размеры заголовков, величину межколонных пробелов; шриф-
тового расписания. Моделирование групп оформительских эле-
ментов, их систематизация и унификация способствуют стан-
дартизации текстового набора, шрифтографии заголовочных 
комплексов, применения изобразительного материала.
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Верстка первой полосы, к примеру, имеет ряд особенно-
стей, связанных с размещением на ней важнейших сообще-
ний. Ее полезная площадь меньше, чем у остальных страниц 
номера, поскольку здесь размещается заголовочная часть га-
зеты. Планируя первую страницу номера, решают вопросы, 
связанные с версткой и оформлением передовой статьи, ко-
торая должна привлечь внимание читателя. Она помещается 
«на открытие» полосы – под названием газеты. Для дополни-
тельного выделения заголовок набирают ярким крупным чет-
ким шрифтом.

Первая страница требует яркого, броского иллюстрирова-
ния. Она может содержать всего одну иллюстрацию, но круп-
ную и интересную по содержанию. Хорошо смотрятся большие 
крупноплановые репортажные фотоснимки, фотопортреты, 
шаржи, карикатуры. Украшает страницу иллюстрация, по-
ставленная «на открытие» номера, если заглавие газеты пере-
двинуто вправо.

В студенческой прессе крупноформатные выразительные 
фотоиллюстрации выступают графической доминантой титуль-
ной полосы, визуальным элементом медиаинформирования 
и медиавоздействия. В соответствии с тенденцией увеличения 
информативности и эстетичности публикуемых фотоснимков 
молодые оформители размещают фотопортреты, фотомонта-
жи и фотоколлажи в системе несложных и малокомпонентных 
композиций, утверждая приоритетность архитектонической 
простоты титульной полосы.

В учебных изданиях реалистичное, детализированное изо-
бражение, объектом которого является человек, лидирует среди 
других жанров фотожурналистики. Фотопортреты, фотокор-
респонденции, фотозаметки первой полосы играют ведущую 
роль по отношению к тексту, образно передают содержание 
публикаций с разной степенью реалистичности и эстетической 
интерпретации, одновременно визуализируя медиатекст. Под-
черкнутый реализм изображения действительности в фотоил-
люстрациях изданий усиливает достоверность и надежность 
информационного источника.

Первые полосы учебных изданий долгое время представля-
ли собой «тематический срез» – номер открывали 3–5 ключевых 
материалов, имеющих продолжение на внутренних страницах. 
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В центральной части размещался основной материал с круп-
ной фотографией. Постепенно аттрактивная функция первой 
полосы студенческих учебных массмедиа стала превалиро-
вать над информационной. Яркие, нетипичные для прежне-
го титульного образа изданий стилистические приемы подачи 
первополосных элементов подчинились задаче эмоционально-
го воздействия на читателя. Исходными пунктами знакомства 
с номерами стали фотоиллюстрации в ширину полосы с круп-
ными контрастными заголовками, создающими эффектную 
плакатную композицию и высокий уровень экспрессии.

Характерным визуальным приемом иллюстрирования ти-
тульной страницы становится выявление эстетики фрагмента, 
включенного в целое изображение. Размещение фотоколлажа 
и фотомонтажа на полосе помогает достигнуть максимально-
го визуального эффекта на читателя, но лишь в том случае, 
если иллюстрация, созданная из ряда других изображений или 
их фрагментов, оформлена в соответствии с дизайнерскими 
принципами целостности и контрастности, а также правила-
ми «врезания» одних графических элементов полосы в другие.

Иллюстрации, в графическую канву которых вплетены 
инфографические элементы – схемы, графики, диаграммы, 
значительно реже других видов изображений встречаются 
на титульных страницах в студенческой прессе. Вместе с тем 
инфографика, блоки справок, «врезки» и другие акцентные 
компоненты способны привлечь читательский взгляд благода-
ря единству стилевого решения, композиционной и графиче-
ской выразительности. Одной из тенденций развития совре-
менных массмедиа является возрастающая роль инфографики 
как способа графического представления большого объема 
числовых и текстовых данных в компактной и понятной чи-
тателю форме.

Эффективность инфографики, визуализирующей статичный контент пер-
вой полосы, обусловлена емкостью этого вида иллюстрирования, который 
занимает относительно небольшую площадь полосы и позволяет быстро 
воспринимать высокоинформативный контент.

Иллюстрации, информационная графика (схемы, таблицы, 
карты и др.) и другие невербальные элементы композиционно-
графической модели прессы обладают высокой степенью ви-
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зуальной выразительности. Читатель быстро сканирует иллю-
стративную информацию и трактует ее без предварительного 
знакомства с текстом публикации. Об этом свидетельствуют 
результаты шведских исследователей К. Холмквиста и К. Вар-
тенберга, которые пришли к выводу, что 55 % времени чита-
тель газеты расходует на чтение, а 45 % – на сканирование ин-
формации, останавливая взгляд на самых привлекательных 
элементах – «точках входа» [13].

Доказано, что публикации, в которых есть выноски из тек-
стов («врезки») и блоки справок, обращают на себя внимание 
читателя в первую очередь, удерживая его на полосе и углу-
бляя понимание материала. «Врезки» и справочные блоки вы-
ступают в качестве наиболее действенных средств привлече-
ния и сохранения интереса целевой аудитории на страницах 
издания [14, с. 13].

Востребованной у читателей могла бы стать сатирико-юмо-
ристическая форма изображения на титульных страницах 
учебных СМИ. Утрированные черты, точно переданное выра-
жение лиц и настроение героев рисунков, характерные дета-
ли подчеркивают злободневность темы иллюстраций, создавая 
необходимый комический эффект преувеличения и заостре-
ния освещаемой проблемы. Сатирическая рисованная гра-
фика и фотографика первых полос могла бы стать средством 
привлечения читателя к необычной теме, освещения экстраор-
динарных событий, каноническим и ключевым компонентом 
стиля. Однако рисунок, к сожалению, применяется единич-
ными студенческими изданиями. К примеру, стильный образ 
элегантности, изысканной простоты и эстетичности благодаря 
эффекту рукотворности, отсутствию резких, нарочитых кон-
трастов в рисованной графике обложки был разработан сту-
дентами «Искусственного журнала». 

В изданиях «ЖурФАКТЫ», «ПраMENь», «Метрополь», «В че-
модане» фотоиллюстрации выступают в качестве исходных 
пунктов знакомства читателя с содержанием номера и публи-
каций. Студенческие печатные массмедиа варьируют кон-
фигурацию и размер фотографий, размещают снимки с пой-
манными в движении героями, объектами, расположенными 
в необычных ракурсах, и соответствующим содержанию ма-
териала настроением. Молодые оформители применяют совре-
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менные приемы медиадизайна: разрабатывают эффективную 
систему навигации, используют полноцветные полосные и по-
луполосные снимки, технологии размытых полей и контуров 
снимков, создают яркие акценты в оформлении факультатив-
ных элементов страницы.

При выраженной сегодня тенденции визуализации сообще-
ний в печатных СМИ важно четко определять место информа-
ционно-графических элементов в структуре номера на основа-
нии их значения и темы, устанавливать оптимальные размеры 
и количество таблиц, схем, графиков и диаграмм на полосе, 
придерживаться разнообразия форм и видов. Концентрация 
и позиционирование информационной графики в изданиях 
повысит эффективность привлечения и удержания внимания 
целевой аудитории, позволит читателям моментально воспри-
нимать и интерпретировать новостную информацию в новой 
визуально привлекательной, упрощенной форме.

Особое внимание следует обратить и на вариации разме-
щения иллюстраций на полосе внутри номера. Как извест-
но, иллюстрации разделяются по их значимости и взаимосвя-
зи с текстом:

  ● на крупные иллюстрации, имеющие самостоятельное зна-
чение;

  ● группы фотоснимков, объединенные с текстом и состав-
ляющие с ним единый блок;

  ● иллюстрации, размещенные внутри «своего» текста в раз-
ных позициях.

При верстке рекомендуется размещать самостоятельные ил-
люстрации в одном из центральных мест полосы, при этом ил-
люстрация должна быть от делена от предыдущего и последу-
ющего текста линейками.

Группу фотоснимков довольно часто размещают подборкой 
друг под другом, развертывают инфолентой или буквой «П» 
(остается место для подписей; этот способ применяется при 
оформлении фоторепортажей), иногда – прямоугольным бло-
ком совместно с текстом, причем снимки разделены пробелами.

Иллюстрации, относящиеся к большому тексту, часто ставят 
сверху, привязывая по диагонали или по вертикали к заголов-
ку (если при этом на полосе нет композиционного разбаланси-
рования). Заголовок также может «входить» в поле кадра изо-
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бражения. Подписи в последнее время редко выносят на саму 
иллюстрацию или ставят под ней (из опасений, что подпись 
сольет ся с последующим текстом) и по старинке размещают 
внизу материала, вместе с фамилией автора.

Газетным иллюстрациям чаще всего придают форму про-
стого прямоугольника, вытянутого по вертикали или по гори-
зонтали, что упрощает верстку номера. При этом, по мнению 
Т. Харроуэра, наиболее динамичной является вертикальная 
иллюстрация, а наиболее статичной – квадратная. В отече-
ственной периодике наиболее распространена горизонтальная 
фотопубликация [11, с. 74]. В то же время отличные от прямо-
угольника формы иллюстрации тоже хорошо воспринимают-
ся и способны привлечь внимание читателей.

Выбирая форму иллюстрации, одновременно необходимо 
определить ее величину и размер. Прежде всего исходят из со-
держания и значения иллюстрации на полосе и во всем номе-
ре. Типичный недостаток многих газет – искажение мелких 
деталей на небольших иллюстрациях. Нередко одна единствен-
ная выразительная иллюстрация большого размера произво-
дит большее впечатление и лучше смотрится на газетной стра-
нице, чем два-три снимка небольшого формата.

При размещении иллюстрации на полосе должны учиты-
ваться характер изображения и законы композиции, предпо-
лагающие, например, динамичную верстку – четкое выделение 
общего, среднего и крупного плана съемки, объекта в движе-
нии. Кадры должны имитировать движение наших глаз при 
знакомстве с каким-либо объектом: сначала его общий вид, 
затем характерные особенности, потом – детали. Кроме того, 
грамотно поставленный снимок способен подчеркнуть заголо-
вок, а также обратить внимание читателя на сопутствующий 
текст. Распространенной ошибкой в белорусских газетах явля-
ется «разрывание» текстовой колонки иллюстративными эле-
ментами, что приводит к затруднению восприятия материала 
и вынуждает читателя искать «оторванную» текстовую часть.

Обращают на себя внимание эксперименты в формах по-
дачи фотографий: на смену знакомому всем способу обтравки 
изображения (отделения его от нейтрального фона) приходит 
технология наложения иллюстративных элементов друг на дру-
га. Следует осторожно использовать такой прием: он может 
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приводить к нарушению ритмической основы композиции, 
производить впечатление технической неряшливости. Меня-
ется и геометрия снимков: на смену четким прямоугольникам 
в некоторых изданиях приходят фотографии в круге и овале, 
что при известной сбалансированности в применении дает хо-
роший графический результат – на полосе появляется стиль-
ный оформительский элемент.

Иллюстрации в газете выполняют много задач. Они несут до-
полнительную информацию, передают настроение или атмос-
феру событий, описанных в материале, притягивают внимание 
к публикации – словом, обладают художественной ценностью, 
которая утрачивается, если на печатной полосе публикуются 
фотоштампы.

На паспорт. Это снимок, на котором помещаются голова 
и плечи фотографируемого. Если пользоваться такими сним-
ками чрезмерно, то газета будет похожа на альбом с марками.

Рукопожатие. Эти снимки почти всегда делаются в тот мо-
мент, когда фотографируемые пожимают друг другу руки, од-
новременно улыбаясь в камеру. В жизни люди при рукопожа-
тии смотрят друг на друга, а не в фотообъектив.

Победитель держит свою награду, картину или что-то 
еще. В большинстве случаев эти люди смотрят в камеру и сжи-
мают предмет своей гордости. Такой снимок всегда следует за-
менять другим, на котором человек действительно делает то, 
благодаря чему попал в газету.

За своим столом. Такие фотографии делаются в кабинете, 
когда герой (или героиня) снимка смотрит в камеру или разго-
варивает по телефону, просматривая документы.

Фотография, изображающая действие, почти всегда пред-
почтительнее статичных снимков. Удачная фотография долж-
на быть доминирующим элементом на странице. Ее следует 
сделать крупной. Это привлечет читателей к странице и непо-
средственно к публикации. Красивый снимок будет главным 
моментом в дизайнерском оформлении.

В каждой газете складывается своя система иллюстриро-
вания. Определяют обязательные виды – жанры иллюстра-
ций, представленных в каждом номере издания, и жанры тек-
стовых публикаций, сопровождаемых определенными видами 
иллюстраций. Выбор, предпочтение и использование тех или 
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иных видов иллюстраций определяются типом издания, его 
уровнем, квалификацией и опытом иллюстраторов и не в по-
следнюю очередь – его технической базой.

Фирменная шрифтография относится к одной из важней-
ших составляющих графической модели газеты и журнала.

Шрифт издавна воспринимается как одно из основных сла-
гаемых оформления, каким бы источникам информации он ни 
служил – книге, журналу, газете, рекламному плакату. Он яв-
ляется тем первичным материалом, который позволяет про-
странственно организовывать текст и делает его важнейшим 
фактором визуальной культуры издания.

На выбор шрифтового решения влияет соответствие гарни-
туры типу издания, содержанию материалов, специфике вос-
приятия читательской аудитории. При разработке шрифтового 
расписания следует также помнить о том, что наибольшей удо-
бочитаемостью характеризуется шрифт прямого нормального 
светлого начертания. При этом под удобочитаемостью шрифта 
понимают скорость восприятия отдельных знаков и текста в це-
лом. Повысить удобочитаемость текста позволяет соблюдение 
следующих условий: ясные контуры каждой буквы, различимый 
внутрибуквенный просвет, соразмерность пробелов между бук-
вами, пропорциональность между шириной и высотой знака, 
контрастность букв, соразмерность кегля шрифта межстрочным 
пробелам, соразмерность кегля шрифта длине строки, соответ-
ствие длины строки интерлиньяжу (междустрочному пробелу, 
расстоянию между базовыми линиями соседних строк).

Современные технические достижения открыли широкие 
возможности использования наборного материала различ-
ных стилей и применения любых гарнитур из многочислен-
ных шрифтовых библиотек, что, с одной стороны, освежило 
графическое «лицо» изданий, с другой – содействовало распро-
странению случайных вкусовых предпочтений и эклектики.

Используемые в оформлении текстового и заголовочного 
комплексов шрифты студенческих изданий, как и другие эле-
менты визуального образа, должны соотноситься со стерж-
невой идеей изданий, подчеркивать особенности логотипа, 
соответствовать специфике содержания. В зависимости от 
впечатления, которое хочет произвести на читателя издание, 
с помощью определенной гарнитуры и начертания разраба-
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тывается соответствующее шрифтовое расписание. Оно мо-
жет восприниматься как «легкое», «изящное» (издания «Искус-
ственный журнал», «CIKAVA»); «тяжеловесное», «строгое» (газеты 
«ЖурФАКТЫ», «Изгиб»); «консервативное» (журнал «Метрополь»); 
«современное», «модное» (газета «One day»); «нейтральное» (газе-
ты «В чемодане», «Деловой круговорот», «Infoповод.com»).

Названия большинства учебных изданий лаконичны (состоят 
в среднем из семи букв), читабельны, благозвучны. Они ритмич-
но произносятся, легко воспринимаются на слух и воспроизво-
дятся в памяти (издания «ЖурФАКТЫ», «CIKAVA», «ПраMENь», 
«Метрополь» и др.). Неймы вызывают в воображении читате-
лей ассоциативный образ информационного продукта, кото-
рый, с одной стороны, становится узнаваемым всего по не-
скольким графическим деталям, а с другой – воспринимается 
читателем однозначно и недвусмысленно (издания «Артыкул», 
«Арт-и-шок», «One day» и др.). Важным условием в данном слу-
чае является выбор шрифта, увеличивающего скорость воспри-
ятия и удобство чтения отдельных знаков и логотипа в целом. 
Курсивное начертание в сочетании с радужной заливкой («Ран-
деву»), сложные цветовые композиции (газета «Manager Live»), 
низкая контрастность и графический «шум» (газета «Деловой 
круговорот») в шрифтовом решении логотипов студенческих из-
даний существенно снижают степень визуальной выразитель-
ности фирменного блока, уменьшая эффективность удержания 
и подчинения внимания к нему читательской аудитории. Нечи-
табельная и перегруженная декоративными деталями типогра-
фика противоречит существующему сегодня в дизайнерской 
среде требованию лаконичности, простоты и функционально-
сти композиционно-графического решения элементов полосы.

Стилевое единство с наибольшим успехом достигается там, 
где учебная редакция систематизировала свой шрифтовой ар-
сенал, т. е. разработала шрифтовое расписание, согласно кото-
рому те или иные группы и гарнитуры шрифтов закреплены за 
основными тематическими разделами и рубриками издания.

Следует также иметь в виду ряд устоявшихся приемов 
шрифтового оформления вспомогательных заголовочных эле-
ментов. Вводка, например, предваряет текст и поэтому наби-
рается выделительным шрифтом. Внутренние подзаголовки, 
как и заголовки заметок в подборке, предпочтительно оформ-
лять в едином типографическом стиле.
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Несмотря на различия между газетами, при выборе и оформ-
лении заголовков часто допускаются типичные ошибки. Одна 
из них – повторы в заголовках. На полосах появляются заго-
ловки с повтором одного или нескольких слов. Другая ошиб-
ка связана с неправильным размещением многострочного за-
головка. Разбив его на строки, нередко устанавливают их над 
различными частями одной и той же статьи. В результате она 
словно распадается внешне на несколько отдельных публи-
каций. Следует избегать слияния заголовков, расположенных 
на одной линии.

Различные трансформации шрифта с целью усилить визу-
альными средствами конкретное содержание слов заголовка – 
распространенные приемы в современных газетах. Удаются 
они не всегда, но в некоторых случаях такие заголовки хоро-
шо дополняют иллюстрации и своей необычной графической 
формой служат привлечению внимания.

Очень распространенным приемом в оформлении заголов-
ков стало их размещение на иллюстрации. Чаще всего это бы-
вает следствием оформительской неряшливости, когда таким 
образом незамысловато компенсируются просчеты макетиро-
вания. Редкий заголовок, помещенный на иллюстрацию, дей-
ствительно интересно обыгрывается. В то же время этот способ 
композиции позволяет сэкономить необходимое пространство 
полосы и выглядит аккуратно в случае, если заголовок разме-
щается на неинформативном («мертвом») участке снимка.

Сегодня заголовки в газетах стали значительно крупнее. 
Это объективно, поскольку основной их функцией является 
привлечение внимания читателя. Не следует, однако, забывать, 
что принцип соотнесенности различных элементов оформле-
ния по масштабу и пропорциональности размера заголовка пу-
бликации сохраняет свою актуальность.

Сейчас много говорят о визуализации печатных СМИ, 
о наступле нии эпохи клипового сознания, которое возникло 
у потребителей информации. Это означает, что любое событие 
можно передать с помощью средств визуальных. Одна из при-
мет подобной визуализации – клиповая подача заголовков: гра-
фические эффекты нацелены на прямую, визуально опреде-
ленную интерпретацию содержащейся в тексте информации.
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Клиповая подача заголовков характерна скорее для массо-
вых изданий, ориентированных на широкий спрос. Подобную 
же верстку практически нельзя встретить в ежедневных об-
щественно-политических, деловых газетах. Они делают упор 
на качественную и оперативную подачу информации без вся-
ческих дизайнерских «излишеств». Для аудитории такого типа 
изданий важнее содержание статьи, чем ее оригинальная по-
дача на полосе с использованием различных цветов, начерта-
ний и других приемов.

Внимательное изучение опыта шрифтовой материализации текста на по-
лосе приводит к выводу, что наиболее оптимальным вариантом для печат-
ного периодического издания является набор не более чем тремя различны-
ми гарнитурами, две из которых схожи, а третья отличается по рисунку. 
Это позволяет изданию сохранить в целом шрифтовое единство по лос 
и в случае необходимости создать определенный контраст на полосе.

Современному читателю приходится просматривать мно-
жество самых различных по содержанию публикаций, быстро 
фиксировать и осмысли вать большое количество слов и зна-
ков. Поэтому молодым оформителям также необходимо пом-
нить о соразмерности пробельных элементов.

Длина строки должна быть пропорциональна кеглю шрифта, 
выбранного для читателя соответственно его навыкам в чте-
нии. В одинаковой степени было бы неприемлемо с точки зре-
ния удобочитаемости строить длинную строку из литер мелкого 
кегля, а короткую формировать крупнокегельным шрифтом.

Не меньшее значение для восприятия текста имеет раз-
мер интерлиньяжа. Слишком близко расположенные строки 
не дают глазам возможности беспрепятственно переходить 
к следующей строке. Для малоопытного читателя пробел меж-
ду строками должен быть увеличен. Особенно это важно при 
укрупненных шрифтах. Кроме того, определяя интерлиньяж, 
оформители должны учитывать и характер гарнитуры, при-
меняемой в издании в качестве основной. Шрифты с засеч-
ками, имеющие четкие маркировки верхней и нижней частей 
букв, образуют пункты фиксации для глаза при чтении строк 
публикации. С другой стороны, шрифт без засечек, особенно 
если он светлый по насыщенности и мелкого кегля, приводит 
к недостатку контраста.
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Особого внимания требуют заливки и выворотки. Это эф-
фективное графическое средство для придания «весомости» 
публикации. Заливкой, к примеру, часто пользуются для ви-
зуального утяжеления незначительного по объему текста или 
придания графической выразительности публикации, занима-
ющей «невыгодное» место на полосе. Однако нужно помнить, 
что использование заливки в качестве фона ухудшает воспри-
ятие текста. Об этом, к сожалению, часто забывают многие 
оформители. В погоне за внешней броскостью отдельных фраг-
ментов полосы они не учитывают, что эти фрагменты требуют 
дополнительного зрительного напряжения.

Чтобы усилить акцентуацию того или иного блока, оформи-
телю необязательно применять заливку. Этого можно добить-
ся и другими доступными приемами: набором текста более 
насыщенным шрифтом, изменением формата, броским заго-
ловком и т. д.

Многие оформители в последнее время злоупотребляют так 
называемыми неравномерными (градиентными) заливками 
или иллюстративно-графическим фоном. Применением кон-
турной или расплывчатой неравномерной заливки можно уси-
лить зрительно-смысловой колорит публикации, однако всегда 
нужно помнить и о возможном обратном эффекте такого офор-
мительского приема. Очевидно только, что в подобном случае 
восприятие шрифтографики затрудняется, а следовательно, 
внимание читателя рассеивается. Это в равной мере касается 
и набора текста на фоне фотоиллюстрации или инфографики.

Узнаваемость и уникальность визуальному образу печатного 
издания придает цветовая гамма. Деловые студенческие из-
дания используют бордовый, коричневый, синий («ПраMENь»). 
Молодежная пресса развлекательного типа применяет яркие 
и энергичные красный, желтый, оранжевый и их комбинации 
(газета «Jogurt», журналы «CIKAVA», «Метрополь»). Тематику, 
связанную с путешествиями, символизируют голубой, фиоле-
товый и зеленый (газета «В чемодане»).

Каждый цвет имеет определенное воздействие на челове-
ка. Красный, желтый, оранжевый цвета визуально приближа-
ют предмет, увеличивая его объем и как бы «подогревая» его. 
Голубой, синий, фиолетовый, черный визуально отдаляют объ-
ект, уменьшают и «охлаждают» его. Поэтому, выбирая тот или 
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иной цвет для страницы издания, следует оценить его с точки 
зрения этих параметров.

Восприятие цвета зависит от эмоционального состояния че-
ловека. Именно этим объясняется то, что человек, находясь 
в определенном эмоциональном состоянии, расположен к од-
ним цветам, равнодушен к другим и не приемлет третьих. 
Эти закономерности открыл Макс Люшер в середине прошло-
го века. Создавая свой цветовой тест, Люшер исходил из того, 
что восприятие цвета у человека сформировалось в результате 
образа жизни и взаимодействия с окружающей средой на про-
тяжении длительного периода исторического развития. Кроме 
того, Люшером был сделан еще один важный вывод: цвет не 
только вызывает соответствующую реакцию человека в зави-
симости от его эмоционального состояния, но и определенным 
образом формирует его эмоции [12, с. 197].

Красный – настраивает на решительность, способен вызвать 
у человека сильное желание совершить тот или иной поступок. 
Красный цвет, как никакой другой, способен быстро привлечь 
к себе внимание, зафиксировать взгляд на предмете. Однако 
не стоит переоценивать этот цвет: он хорош в меру. Так, не-
большая деталь на полосе издания, выделенная красным, бу-
дет уместна и сразу привлечет к себе внимание, в то время 
как чрезмерное его использование способно вызвать у чита-
теля агрессивность и даже раздражение.

Оранжевый – помогает вызвать прилив жизненных сил, уве-
личить активность, но при этом создает ощущение внутренне-
го равновесия и душевной гармонии.

Желтый – настраивает на коммуникабельность. Это цвет от-
крытости и общительности. Он помогает обрести внутреннее 
спокойствие.

Зеленый – все смягчает, снимает остроту переживаний. Этот 
цвет оказывает целительное, расслабляющее действие.

Голубой – цвет мира и всеобщей гармонии. Он дает возмож-
ность почувствовать незримую связь со Вселенной.

Синий – помогает сконцентрироваться на самом необходи-
мом. Синяя деталь привлечет к себе внимание и, в отличие от 
красной, никогда не вызовет отрицательных эмоций.

С помощью выбора определенного цвета можно управлять 
отношением читателя к основным и вспомогательным элемен-
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там газеты, а создавая необходимую цветовую среду, – вызвать 
требуемые эмоции, сформировать у читателя благоприятное 
представление и желание приобрести номер издания.

Комбинация цветовых пятен, построенная с учетом всех 
рассмотренных закономерностей цветовой гармонии, будет 
все же ограничена в своей эстетической значимости и эмоци-
ональной содержательности, если она не служит раскрытию 
содержания издания. Поэтому имеет смысл говорить о факто-
рах, влияющих на выбор цвета в газете. Среди них – создава-
емый образ издания, тематическая направленность, характер 
публикаций, психологические характеристики аудитории. Так-
же большое значение в создании гармоничного дизайна газеты 
имеет выбор элементов для цветовой акцентуации. По мнению 
Т. Харроуэра, цветом в номере следует выделять полноцвет-
ные фото, рубрики, анонсы, линейки и рамки, врезки и бук-
вицы, броские заголовки (спецрепортажей), мелкие заметки 
(только легкой заливкой!), диаграммы, карты и инфографику 
[11, с. 190].

В общих чертах проблемы с употреблением цвета в бело-
русской прессе можно свести к одному: это несистематизи-
рованность. Причем не только в выделении цветом элемен-
тов полос, но и в выборе самого цвета. Большинство изданий 
отдают предпочтение красному типографскому или синему 
как наиболее выразительным. Алый цвет создает эффект кри-
кливости, сенсационности, броскости. Синий цвет – холод-
ный, поэтому при сочетании с черным шрифтом и линейка-
ми не создает диссонанса. Долгие годы красный цвет считался 
чуть ли не един ственным по своим выразительным возможно-
стям, что, безусловно, наложило глубокий отпечаток на совет-
скую газетную периодику. Многолетнюю традицию преиму-
щественного употребления «цвета крови» за короткий период 
разрушить трудно. Поэтому красный еще долгое время будет 
использоваться нашими изданиями достаточно активно, хотя 
в последнее время нетрадиционные для газетной полиграфии 
цвета – желтый, коричневый, хаки и другие – стали использо-
ваться чаще.

Анализ цветового решения студенческой периодики показы-
вает, что среди учебных печатных СМИ все реже встречают-
ся издания с избыточным количеством ярких акцентов. Сту-
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денты применяют цвет как средство фиксации внимания, его 
сохранения и удержания на полосе, отказываясь от цветово-
го хаоса, который усложняет восприятие информации и не со-
действует формированию уникального и запоминающегося об-
раза издания.

В периодическом издании можно грамотно подобрать цве-
товые сочетания, шрифтовое оформление, но дизайн не ста-
нет выразительным, если в композиции номера газеты отсут-
ствует чувство формы, ритма или контраста. Поэтому важно 
помнить о законах композиции.

Основываясь на принципах композиции, исследователи вы-
деляют основные законы, соблюдение которых позволяет ди-
зайнерам обеспечивать профессиональный уровень оформле-
ния их изданий.

Закон пропорции. Наилучшим образом выглядит на поло-
се материал, разверстанный по принципу «золотого сечения» 
(1:1,62). В этих пропорциях бывают выдержаны и основные 
составляющие газетной формы: ширина и высота полосы, ши-
рина и высота большинства букв шрифтов нормального начер-
тания. Вместе с тем нередко в газетах встречается полосная 
композиция, которая визуально «разваливается» по вертика-
ли. Как следствие, не соблюдаются гармонические пропорции 
и единство стиля оформления полосы.

Закон контраста. Этот закон гласит, что рядом стоящие 
элементы оформления должны контрастировать друг с дру-
гом. В первую очередь это относится к оформлению заголов-
ков, подзаголовков и рубрик. Если для оформления заголовка 
использован жирный шрифт, то рубрику лучше всего набрать 
светлым; если заголовок состоит из строчных букв, то в ру-
брике лучше использовать прописные и т. п. Закон контра-
ста проявляет себя при оформлении других элементов полосы: 
светлых (текст) и темных (фото) пятен, горизонтальной и вер-
тикальной верстки.

Закон равновесия. Призывает дизайнеров располагать ма-
териалы на полосе так, чтобы не возникало ощущения, что 
одна ее часть «тяжелее» другой. «Тяжелыми» элементами счи-
таются крупные текстовые блоки, фотоснимки, крупнокегель-
ные заголовки. Напротив, мелкие заметки, светлые штрихо-
вые иллюстрации, линейки относятся к «легким» элементам. 
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Уравновесить полосу, если имеющиеся в распоряжении мате-
риалы не могут быть расположены надлежащим образом, мож-
но и другим способом. Средствами «утяжеления» могут служить, 
например, нестандартный набор (на полторы или две колонки), 
врезки, подложки, рамки. Закон равновесия диктует и соотно-
шение различных элементов оформления полосы по масштабу. 
Негармонично смотрится заголовок, набранный кеглем в 60 пт 
над заметкой в 30 строк. Составляющие одно целое элементы 
должны быть соизмеримы по пропорциям.

Закон ритма проявляется в «чередовании» и повторении од-
нородных частей художественной формы: чередовании строк, 
страниц, колонок, междустрочий, межбуквенных и межколон-
ных просветов. Подобный способ оформления придает изда-
нию стройность и целостность, формирует его облик, облегча-
ет поиск нужных материалов, рождает у читателя ощущение 
стабильности издания. Закон ритма, однако, не распростра-
няется на характер верстки полос: повторение в номере одной 
и той же схемы разверстки материалов является недостатком.

Закон гармонии. Используя различные оформительские при-
емы, дизайнер постоянно обязан помнить, что все элементы 
страницы должны увязываться друг с другом, представлять 
собой гармоничное единство.

Соблюдение основных законов композиции является непре-
менным условием профессионального оформления газетно-жур-
нальных страниц. А использование оформительских средств 
и приемов должно всегда быть осознанным и целенаправлен-
ным и подчиняться единому замыслу, единой концепции.

Разрабатывая композицию номера, приходится иметь дело 
со множеством различных статей и заметок (со всем, что ото-
брано для публикации) и распределять их по полосам, компоно-
вать в разделы, рубрики, определяя место каждого материала. 
В процессе верстки необходимо так расположить и оформить 
материалы газеты, чтобы читатель смог быстро разобраться в ее 
содержании, найти то, что его интересует; кроме того, верстка 
должна помочь обратить внимание читателя на главные матери-
алы номера и побудить его прочитать их. В этой связи исполь-
зуются соответствующие методы акцентирования материалов.

Композиционный метод учитывает физиологические и пси-
хологические особенности человеческого восприятия, которые 
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обусловили три приема выделения: постановку значимых пу-
бликаций «на открытие» (верхний левый угол), «на отлет» (верх-
ний правый) и «в центр».

Шрифтовой  метод предполагает набор текста другим 
шрифтом, который по рисунку, начертанию или кеглю отли-
чается от шрифта, наиболее часто используемого газетой.

Форматный метод заключается в наборе текста или части 
текста на колонки, которые уже или шире стандартных. Здесь 
важно помнить о том, что чем шире колонки текста, тем он ви-
зуально «тяжелее» и больше притягивает взгляд читателя.

Графический метод заключается в применении дополнитель-
ных графических элементов выделения (линеек, рамок, цвета).

Комбинированный метод сочетает в себе упомянутые выше 
способы выделения материалов.

Кроме перечисленных методов выделения, следует учиты-
вать некоторые закономерности верстки, знание которых по-
может в решении практических вопросов, связанных с оформ-
лением газеты.

Общим для всех газет принципом верстки является ее за-
висимость от содержания материалов номера. Значимость 
материалов, тематическая направленность, особенности со-
держания определяют особенности их размещения в номере 
и на каждой полосе, ту или иную степень выделения, приемы 
технического оформления.

Выделение достигается с помощью различных средств вер-
стки и технического оформления, прежде всего – размещени-
ем важнейших материалов номера вперед. Несмотря на оправ-
данное желание «закрепить» материалы основных разделов 
и рубрик газеты на относительно постоянных, привычных для 
читателей местах, при необходимости следует менять их рас-
положение в номере.

Кроме общих для всех газет основ верстки, существуют осо-
бенности, характерные для каждого из изданий. Верстка как 
один из главных компонентов внешней формы газеты в зна-
чительной мере определяет ее «лицо». Как и другие элементы 
газетной формы, верстка, конечно, зависит от характера и на-
правления материалов газеты, а также от ее типа, формата 
и объема. Способы и формы размещения публикации связаны 
и с запросами, и с требованиями читателей данного издания.
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К примеру, тематическая страница – одна из старейших 
форм подачи материалов в газете. По существу, это тематиче-
ская подборка, занимающая всю полосу и посвященная важ-
ной теме или событию. Тематические страницы весьма раз-
нообразны по своему характеру и целям, различаются они 
и подачей материала. Иногда на такой странице помещают 
лишь один материал – большую публицистическую или анали-
тическую статью. Применяя различные приемы подачи круп-
ного материала в газете, можно облегчить восприятие полосы. 
Рекомендуется разбить ее на смысловые части с подзаголовком 
над каждой, использовать для оживления рисованную шапку, 
разнообразные иллюстрации (фотоснимки, рисунки, застав-
ки), врезать в текст цитаты в рамках и т. п.

Чаще встречается составная тематическая страница – из не-
скольких материалов, посвященных одной теме, но раскры-
вающих ее с разных сторон. Главная задача при верстке та-
кой страницы – сделать подачу материала разнообразной. 
Оформление тематической страницы, как и подборки, зави-
сит от роли и значения ее материалов: в одних сообщается 
о фактах, в других эти факты комментируются, анализируют-
ся, в третьих их обобщают, делают из них выводы. Основой 
тематической страницы должен служить публицистический 
материал – статья, очерк, расширенная вводка или другое вы-
ступление, обобщающее то, о чем рассказывают остальные ее 
материалы.

Иллюстрация на тематической странице помогает раскрыть 
избранную тему, а также служит элементом акцентуализации, 
особенно если на полосе помещен большой по объему матери-
ал. Умело иллюстрированная фотоснимками и рисунками те-
матическая страница легче воспринимается.

Тематическую страницу верстают преимущественно асим-
метрично, что позволяет динамично расположить материалы 
и лучше выделить важнейшие из них. Нецелесообразно раз-
мещать в одном номере несколько тематических страниц: это 
дезориентирует читателя и ослабляет эффект каждой из них. 
К тому же редакция лишается возможности поместить в но-
мере материалы, посвященные другим актуальным вопросам.

Тематическая страница является основой для других форм 
подачи газетных материалов, например для тематического 
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разворота. Разновидностью тематической страницы является 
спецвыпуск, рассчитанный на определенную аудиторию. Осо-
бенно часто спецвыпуски применяют в молодежных изданиях 
или в газетных разделах для молодежи. Спецвыпуски оформля-
ются с использованием тех же принципов, что и тематические 
страницы. Как правило, они выходят с известной читателям 
периодичностью и под особыми названиями, оформленными 
в виде постоянных шапок.

Разворотом называют форму подачи материалов на двух 
внутренних смежных страницах. В крупноформатных газетах 
разворот применяют относительно редко – чаще он встречает-
ся в малоформатных газетах.

Оформление разворота представляет собой еще более слож-
ную задачу, чем оформление тематической страницы, поэто-
му очень большое значение имеет правильное построение ком-
позиции, позволяющее использовать разные газетные жанры, 
приемы и средства, которые обеспечивают разнообразие со-
держания и внешней формы разворота. Основой разворота 
обычно является публицистический материал, выражающий 
и обобщающий главные мысли и положения, высказанные 
во всех материалах.

Разнообразное иллюстрирование позволяет улучшить и ожи-
вить оформление разворота. Отсутствие или недостаток иллю-
страций сказываются на развороте еще сильнее, чем на тема-
тической странице, приводят к его серости, «слепоте». Шапка 
на развороте должна хорошо выделяться, поэтому она наби-
рается крупным шрифтом.

8.4. Приемы макетирования номера

В последние десятилетия скорость восприятия информации 
последовательно увеличивается. Это вызывает потребность 
в четком структурировании информации в газете и увеличе-
нии количества текстовых блоков на полосе при уменьшении 
их среднего объема.

Для привлечения внимания к материалу и облегчения его восприятия гра-
фика газеты усложняется, на полосах появляются новые виды элементов. 
Вместо главной иллюстрации и сопровождающего ее основного текста 
современная полоса газеты содержит врезки, списки, таблицы, графики 
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и т. д. При этом различные комплексы элементов располагаются в соот-
ветствии с визуальной иерархией, чтобы читатель не запутался в них, по-
нял логику повествования, выделил главное. В этом случае модульная сет-
ка является незаменимым инструментарием.

Модульная система верстки – система, при которой осно-
вой композиции полос и разворотов становится модульная 
сетка с определенным шагом (модулем), одинаковым или раз-
ным по горизонтали и вертикали. Появившись как средство 
решения технических задач, модуль стал одним из средств ар-
хитектурной композиции, которое используется для приведе-
ния в гармоническое соответствие размеров целого и его ча-
стей. Размерные характеристики модуля повторяются во всех 
элементах полосы и, таким образом, задают им единый ритм 
и гармоничные пропорции.

Модульная сетка, во-первых, позволяет сделать различные 
элементы полосы соразмерными друг другу. Во-вторых, помо-
гает быстро создавать упорядоченные композиционные ре-
шения, основанные на единой системе пропорций. Помимо 
визуального структурирования информации и создания гармо-
ничной композиции на полосе сетки помогают сохранять еди-
ную логику в композиции номера, упрощают процесс ориенти-
рования читателя, участвуя в навигационной системе издания. 
Использование модульной сетки дает очевидные эстетические 
(логичность, стройность композиции) и функциональные (упо-
рядоченность полос, упрощение навигации) преимущества из-
данию, ее внедрение способствует рационализации труда при 
верстке или монтаже полос. Она позволяет компоновать боль-
шое количество информации за существенно меньшие сроки, 
зафиксировать основные приемы композиции в графическом 
плане верстки.

Применяются также специфические приемы размещения 
материалов на полосе: «на открытие» (левый верхний угол поло-
сы), «на отлет» (правый верхний угол полосы), «чердак» (верхняя 
часть полосы), «подвал» (нижняя часть полосы) и др., а также 
новые приемы оформления, отражающие основные тенденции 
пресс-дизайна современных белорусских принт-медиа:

  ● преобладание функциональности над эстетичностью (ми-
нимизация числа используемых графических элементов на по-
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лосе: шрифтов, линеек, форматов набора; упрощение компо-
зиций);

  ● развитие полосной навигации (анонсы и афиши, надза-
головочные рубрики, подзаголовки различного уровня, лиды, 
врезки, блоки справок и др.);

  ● применение в газете оформительских приемов, характер-
ных для журналов и информационных сайтов;

  ● выразительность, контрастность и моногарнитурность ти-
тульных комплексов;

  ● использование простой верстки с открытыми и полуот-
крытыми заголовками в верхней части публикации;

  ● переход на малый формат А3 районных, городских, объе-
диненных, а также большинства специализированных изданий;

  ● рост объема газет, что определяет принципиально но-
вый подход к оформлению первой полосы, которая выполня-
ет функцию привлечения внимания;

  ● снижение гарнитурного ассортимента шрифтов. Одна-
две гарнитуры для основного текста, одна-две – для дополни-
тельного;

  ● существенное уменьшение размеров и количества тексто-
вых материалов в изданиях при одновременном возрастании 
числа иллюстраций (визуализация информации);

  ● постепенное исчезновение с газетной полосы самостоятель-
ной фотографии как творческого жанра. Фотоэтюды, фотоза-
рисовка, фотопейзажи встречаются в районной прессе и в не-
которых специализированных художественных изданиях. 
Надлежащее место на страницах газет находят жанры злобод-
невные, оперативные, которые быстро воспринимаются читате-
лем: фотозаметка, фоторепортаж, фотозарисовка, фотопортрет;

  ● увеличение значимости инфографики в композиционно-
графической модели газеты;

  ● широкое использование газетами различного уровня пол-
ного и дополнительного цветов.

Сегодня ответственные секретари не видят необходимости 
в макетировании и сразу отдают готовые материалы на вер-
стку. Между тем точный объем материалов, размещаемых 
на полосах и в номере, важно определить заранее, чтобы со-
хранить стабильный стиль оформления и избежать наруше-
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ния принципа целостности композиционного моделирования. 
Молодые создатели учебных печатных СМИ совершенствуют 
систему ориентирования, архитектонику, улучшают удобочи-
таемость полос, структуру публикаций, учитывают основные 
направления, которые становятся определяющими в графиче-
ском дизайне современных принт-медиа. Среди них: информа-
ционная и иллюстративная насыщенность, типографическая 
выразительность, применение дополнительных образно-эмо-
циональных графических средств (врезок, рубрик, подзаго-
ловков, инициалов), асимметрии в композиции полосы, опти-
мальное (до трех) количество форматов набора, лаконичность, 
минимализм, контрастность.

Вместе с тем возникает необходимость повышения уровня 
иллюстрирования номера, придания пресс-дизайну выражен-
ной эстетической оригинальности, основанной на отказе от 
стереотипов и визуальных штампов, поиске новых креатив-
ных графических идей, выявлении интеллектуального подхо-
да молодого поколения журналистов к созданию визуального 
образа издания.
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Контрольные вопросы

1. Какие варианты размещения иллюстраций на полосе вы зна-
ете?

2. Какие факторы влияют на выбор шрифтового решения в пе-
чатном издании?

3. Какие тенденции наблюдаются в шрифтовом оформлении со-
временных газет и журналов?

4. Перечислите элементы полосы, которые рекомендуется выде-
лять цветом.

5. Назовите методы акцентирования материалов на полосе.
6. Какую роль на современной полосе периодического издания 

играют врезки, списки, таблицы, графики?
7. Назовите основные тенденции дизайна современных белорус-

ских принт-медиа.
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Тема 9

ВЫПУСК НОМЕРА ГАЗЕТЫ

9.1. Порядок подготовки полос  
на основе макета. Формирование номера 
в соответствии с разработанным планом

Верстку печатного издания рекомендуем осуществляеть 
в программе Adobe InDesign. Ознакомление с этой програм-
мой осуществляется в рамках дисциплины «Информационные 
технологии», приобретение профессиональных навыков про-
исходит в процессе изучения дисциплин «Компьютерная вер-
стка» и «Дизайн и компьютерная верстка» для разных направ-
лений специальности. Adobe InDesign является частью пакета 
программ, в который входят также Adobe Photoshop, предна-
значенный для работы с растровой графикой (фотографиями), 
и Adobe Illustrator, предназначенный для создания векторной 
графики, в том числе инфографики. Овладев любой из этих 
программ, вы сможете без затруднений освоить другие, т. к. 
их интерфейсы строятся по одному принципу и вполне друже-
ственны к пользователю. Для верстки первого учебного изда-
ния нет необходимости осваивать все инструменты программы.

Минимально необходимые навыки для верстки учебного из-
дания, которые можно получить в процессе самостоятельной 
работы или проконсультировавшись с преподавателем по ком-
пьютерной верстке:

1) создание нового документа с необходимыми параметра-
ми (формат, разворотная верстка, количество страниц, коли-
чество колонок);

2) добавление и удаление страниц, изменение количества 
колонок на полосе;

3) использование шаблонов страниц для создания колонти-
тулов (если издание имеет небольшую полосность, можно обой-
тись и без шаблонов, копируя колонтитул на каждую страницу);

4) масштабирование и перемещение по экрану с версткой;
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5) инструменты: «выделение», «текст», «линия», «прямоуголь-
ник», «эллипс»;

6) заливка и обводка цветом элементов верстки;
7) изменение параметров шрифта и абзаца;
8) разбивка текста на колонки;
9) создание стилей абзацев на основе одной сверстанной по-

лосы (для ускорения работы над последующими);
10) помещение в документ и кадрирование фотографий.
Итак, порядок действий по компьютерной верстке учебно-

го издания.
1. В программе Adobe InDesign создаем документ с необхо-

димым форматом и количеством страниц.
2. Создаем в шаблоне колонтитулы с колонцифрами, соот-

ветствующими текущим номерам страниц (Текст > Вставить 
специальный символ > Маркеры > Номер текущей стра-
ницы).

3. Заверстываем одну публикацию на внутренней полосе 
или развороте.

4. Создаем на ее основе стили абзацев основного текста, ру-
брики, заголовка, подзаголовка, лида, врезки, комментария 
к фото, подписи автора и др.

5. Верстаем остальные внутренние полосы издания на ос-
нове созданных стилей. Здесь могут быть варианты организа-
ции работы: 1) назначается один верстальщик, который завер-
стывает все материалы; 2) файл с созданными колонтитулами 
и стилями копируется всеми студентами группы, и каждый 
самостоятельно заверстывает свои публикации на определен-
ных редактором издания полосах. При втором варианте после 
самостоятельной верстки на заключительном этапе необходи-
мо собрать все развороты воедино при помощи копирования 
и перемещения в один файл.

6. Определяемся с концепцией первой полосы газеты (об-
ложки журнала). Составляющие грамотно сверстанной пер-
вой полосы газеты:

  ● выразительный логотип без лишних графических эффек-
тов;

  ● наличие содержательных анонсов публикаций номера;
  ● яркая иллюстрация (фото, рисунок, инфографика);
  ● выходные сведения газеты (номер, дата, издатель).
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7. Вычитываем и исправляем ошибки в файлах верстки. Ре-
комендуется на верстку брать максимально вычитанные доку-
менты, однако после верстки читка обязательна. Хорошо по-
казывает себя прием «свежий глаз», когда публикацию после 
верстки просматривает человек, ранее ее не видевший. Поэ-
тому рекомендуем обмениваться публикациями для более эф-
фективной корректуры.

8. Обрабатываем фотографии, использованные в верстке, 
в программе Adobe Photoshop. Как правило, необходимо де-
лать их светлее и корректировать цвет, сконцентрировавшись 
на лицах людей (они должны быть естественного цвета).

9. Готовим файл к печати. Об этом подробно далее.

9.2. Печать издания

Готовые издания необходимо распечатать и разместить 
на стендах факультета журналистики. Для передачи номе-
ра в копицентр рекомендуется сохранить его в формат PDF. 
Для этого в Adobe InDesign при открытом файле верстки захо-
дим в контекстное меню Файл > Стили Adobe PDF > Высоко-
качественная печать. В открывшемся окне Экспорт задаем 
имя и место сохранения файла. Нажимаем Сохранить, выби-
раем диапазон страниц и печать постранично (Страницы) либо 
разворотами (Развороты). После чего нажимаем Экспорт.

Выбор печати постранично или разворотами для размещения на стенде за-
висит от формата вашего издания и формата печатного устройства. На-
пример, при формате издания А3 формат разворотной печати получится 
А2, что выходит за стандартный формат оперативной печати А3+. Такой 
документ разворотами можно напечатать только на широкоформатной 
печати, что, как правило, дороже. 
Лазерная цветная печать на стандартной офсетной бумаге качественнее 
и ярче струйной.

Если требуется тиражный экземпляр (брошюра), необходимо 
сделать спуск полос. В результате спуска формат файла увели-
чивается вдвое, полосы размещаются разворотами по принци-
пу: последняя с первой, вторая с предпоследней и т. д. Напри-
мер, при 12 страницах пары полос при спуске будут выглядеть 
так: 12 – 1, 2 – 11, 10 – 3, 4 – 9, 8 – 5, 6 – 7. Количество страниц 
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документа для спуска должно быть кратно четырем. В Adobe 
InDesign есть необходимый инструментарий для автоматиче-
ского спуска полос.

Делаем спуск полос. Выбираем Файл > Печать букле-
та. Определяем диапазон страниц для печати. В выпадаю-
щем меню выбираем тип буклета: Брошюра (фальцовка пе-
регибом листов по средней линии). Заходим в Настройки 
печати (внизу). В новом окне выбираем принтер: Adobe PDF. 
В меню слева выбираем Настройка, где задаем формат и ори-
ентацию бумаги. Формат должен быть в два раза больше фор-
мата издания (например, если формат издания А4, то в на-
стройке выбираем А3), ориентация: для обычного портретного 
издания альбомная. Если Adobe PDF изначально не настро-
ен на высококачественную печать (что вероятнее всего), вни-
зу окна выбираем кнопку Настройка (это другая кнопка с та-
ким же именем в данном окне). В появившемся окне Печать 
выбираем принтер AdobePDF, нажимаем кнопку Настрой-
ка. В закладке Параметры создания файлов PDF выбираем 
Настройки по умолчанию: Высококачественная печать. 
Если оставить установки по умолчанию, качество печати фо-
тоиллюстраций будет низким! Закрываем окна, подтверждая 
настройки: ОК, Печать, ОК. В оставшемся окне Печать бу-
клетов проверяем правильность спуска полос с помощью за-
кладки Просмотр. Там вы должны увидеть развороты спуска 
полос. Если все правильно, нажимаем кнопку Печать. В по-
явившемся окне Сохранить PDF-файл как задаем имя и ме-
сто размещения файла, нажимаем Сохранить. Ждем некото-
рое время, пока создается файл. В зависимости от настроек он 
может открываться автоматически. Если не открылся, загру-
зите его самостоятельно для проверки. После проверки можно 
передавать файл для печати в копи-центр.

Спуск полос – процесс размещения полос издания на монтаже и печатной фор-
ме, обеспечивающий после фальцовки и резки оттисков требуемое чередова-
ние страниц в тетрадях либо при печати изделий малого формата (например, 
визиток) на бумаге и печатной машине большого формата (А3, А2…) – разме-
щение необходимого количества изделий в требуемой пропорции.
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9.3. Обсуждение номера.  
Коллективный анализ учебного СМИ.  
Оценка качества материалов, фотографий, 
дизайна и верстки номера.  
Выработка рекомендаций 
по совершенствованию издания

Обсуждение, анализ и выработку рекомендаций по совер-
шенствованию номера издания лучше всего осуществлять в со-
ответствии с критериями конкурса учебных изданий, прово-
дящегося ежегодно в конце мая на факультете журналистики. 
Оцениваются газеты преподавателями факультета по 10 кри-
териям. Конечно, эти критерии необходимо учитывать еще при 
планировании и подготовке номера, а не только после того, как 
он напечатан. Тогда шанс завоевать первые места в конкурсе 
существенно повышается.

1.  Первая  полоса (название, логотип газеты, анонсы, 
оформление). Ранее все учебные издания в Институте журна-
листики назывались «Журналист». Однако было решено дать 
возможность студентам предлагать другие варианты названий 
своих газет и журналов, что дало возможность посредством ви-
зуально-семантического сочетания подчеркнуть тематическую 
направленность и креативность издания. Анонсы, броские за-
головки, крупные иллюстрации, которые студенты использу-
ют при оформлении первой полосы с целью привлечь читателя, 
убедительно выявляют степень журналистских и управленче-
ских способностей.

Признанный эксперт по вопросам оформления газет Тим 
Харроуэр, автор «Настольной книги газетного дизайнера», ука-
зывает: «Первая страница – это смесь традиционной журнали-
стики с современным маркетингом, которые призваны отве-
тить на вопрос: что привлекает читателя?»

Первая полоса должна способствовать продаже газеты в роз-
ницу.

2. Тематическая выдержанность. При четко определен-
ной тематике издания студенты должны глубоко понимать 
специфику выбранного направления, что способствует разви-
тию эрудированности, а также учит работать в команде над 
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определенным проектом, не только готовить привычные для 
себя темы, но и осваивать новые.

3. Информационная насыщенность (количество полос, 
материалов, их объем). Количество полос, определенное в учеб-
ной программе, представляет собой минимум, который группа 
должна сделать. Однако для более высокой оценки студенты 
стремятся увеличить полосность газеты (при этом учитывает-
ся размер кегля основного шрифта издания).

4.  Разнообразие  жанров. Умение готовить материалы 
в разных жанрах значительно повышает профессиональную 
подготовку будущих журналистов, способствует их конкурен-
тоспособности на рынке труда. Особое внимание необходимо 
уделять выигрышным для периодического издания аналити-
ческим и художественно-публицистическим жанрам.

5. Дизайн издания. Дизайн издания – достаточно широкое 
понятие, описанное в предыдущей главе. На что необходимо 
обратить особое внимание? Удобочитаемость должна быть ос-
новой дизайна современного издания. В современном мире, 
где переизбыток предложения информации, никто не будет 
вчитываться в мелкие тексты, расположенные на фоновых 
подложках. Важна не только визуальная составляющая, но 
и четкая структура номера. Шрифт текста и заголовочного 
комплекса должен быть читабельным. Цветовое оформление 
должно способствовать навигации по газетным полосам, под-
держивать фирменный стиль издания.

6. Фотоиллюстрирование (использование собственных 
фотографий, их качество, размещение). Фотографии в газете 
имеют огромное значение. Уже давно не секрет, что у совре-
менного человека клиповое мышление, появившееся в ответ 
на геометрически возросшее количество информации. Толь-
ко самый преданный подписчик будет читать серые колонки 
текста, ничем не проиллюстрированные. Если вы хотите при-
влечь внимание потенциального читателя, фото становится 
важнее текста.

Для успешного фотоиллюстрирования есть ряд правил. По-
пробуем их обобщить:

  ● фото должно иметь четкий центр внимания и, желатель-
но, силовые линии;
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  ● фото должно сопровождаться комментарием, подписью, 
расположенной непосредственно под фото или рядом с ним. 
Подпись к фото лучше расширить до комментария. Хорошо, 
если это не простая констатация очевидного, изображенного 
на фотографии. Ни в коем случае не ставьте подписи к фото 
в конце материала! Это создает неудобства читателям;

  ● лица на фото должны быть размером не менее моне-
ты в 1 копейку. (Зачем публиковать групповые снимки, где 
не видно лиц?);

  ● фото должны быть достаточно крупными. Если стоит вы-
бор, поставить три маленьких фото или одно большое, ставь-
те большое;

  ● избегайте фотоклише!
По мнению Тима Харроуэра, не заслуживают прощения следующие типы фо-
токлише:
– получи и улыбнись (вручение грамот, дипломов и т. д.);
– мужик за столом (чиновники, руководители в кабинете разговаривают 
по телефону, пишут что-то, просто смотрят в объектив, сидя в кресле);
– расстрел на рассвете (любая группа людей, выстроенных, чтобы быть 
сфотографированными);
– заскучавшее собрание (президиумы семинаров, совещаний, грустные люди 
в зале) [1];

  ● на полосе должны быть главное (ведущее) и второстепен-
ные фото. Сделайте одну фотографию в разы крупнее осталь-
ных и разместите вверху;

  ● лучшая форма фотографии – прямоугольник! Хорошо, если 
встречаются вертикальные фото. Эта форма наиболее дина-
мичная. Нестандартные геометрические формы фото искажа-
ют суть, загромождают страницу и запутывают читателя;

  ● фото не должны разрывать заголовок и текст. Желательна 
прямоугольная форма текста на странице с фото;

  ● избегайте обтекания фото текстом. При необходимости 
можно поменять количество колонок. Если все же обтекание 
применяется, отбивка должна быть не менее ширины межко-
лонника (4–5 мм);

  ● обтравка фото (силуэт) не должна применяться часто. Си-
луэт – не для информационных материалов. Искажение содер-
жания фото подрывает доверие к информации. Кроме того, 
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частое использование силуэтов делает полосу газеты неакку-
ратной.

7. Инфографика, рисунки, таблицы. Часто выявляется, 
что студенты не придают значения умению оформлять табли-
цы, использовать инфографику при подготовке учебного изда-
ния. Однако, как показывает практика мировых СМИ, данные 
знания будут востребованы в профессиональной деятельности. 
Рисунки, карикатуры оживляют издание, делают его менее 
формальным. Не обязательно быть профессиональным худож-
ником, чтобы попробовать себя в роли карикатуриста. Во мно-
гих изданиях в иллюстрировании отдается предпочтение толь-
ко фотографии, что обедняет их визуальную составляющую.

Вот примерный перечень возможного иллюстрирования по-
мимо фото:

  ● карикатуры;
  ● рисунки;
  ● карты;
  ● диаграммы и графики;
  ● прогноз погоды в пиктограммах;
  ● схемы;
  ● пошаговые инструкции;
  ● рейтинги;
  ● таблицы с иллюстрированием;
  ● наглядная хроника с использованием линии времени.

8. Заголовочный комплекс (рубрикация, заголовки, подза-
головки, лиды). Общеизвестно, что заголовок является самым 
читаемым текстом, поэтому часто именно заголовок влияет 
на выбор – читать или не читать материал. Научить студен-
тов создавать информативные, яркие заголовки, грамотно их 
оформлять – одна из основных задач в процессе подготовки 
журналиста.

Хорошо структурированный заголовочный комплекс позво-
ляет сразу донести до читателя суть материала. Полосные ру-
брики использует подавляющее большинство зарубежных из-
даний. Современные тенденции, направленные на повышение 
читабельности изданий:

  ● строчной набор заголовков (он более читабельный, лучше 
видны аббревиатуры);

  ● выключка по левому краю;
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  ● заголовки печатаются черным цветом;
  ● плотный межстрочный интервал заголовков;
  ● лиды печатаются с выключкой влево без абзацного отсту-

па (красной строки). Может быть два типа лида в издании для 
разных материалов: один – намного крупнее основного тек-
ста светлым начертанием, другой – шрифтом основного тек-
ста жирным начертанием. Переносы в лидах нежелательны;

  ● использование больших воздушных отбивок элементов ЗК 
друг от друга и от текстов.

9. Язык и стиль издания. Данный критерий выявляет, 
насколько хорошо студент усвоил курс «Язык и стиль средств 
массовой коммуникации», направленный на повышение линг-
вистической компетентности будущего журналиста.

10. Креативность. В процессе работы над учебным издани-
ем студенты имеют возможность в полной мере раскрыть свой 
творческий потенциал: использование необычных способов по-
дачи информации, привязка печатного издания к современ-
ным технологическим и информационным платформам (на-
пример, к приложениям дополненной реальности), апробация 
маркетинговых приемов по повышению популярности изда-
ния, а возможно, и изобретение принципиально новых подхо-
дов к изданию и продвижению традиционных печатных СМИ.

Эвристический подход студентов к выпуску учебного изда-
ния высоко ценится на факультете журналистики Белорусско-
го государственного университета.
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Контрольные вопросы

1. В каких программах осуществляется верстка, обрабатывают-
ся фотографии, создается векторная графика?

2. Назовите основные инструменты Adobe InDesign, необходи-
мые для работы над газетой (журналом).

3. Какие критерии используются в оценке учебных изданий 
на конкурсе факультета журналистики БГУ?
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4. Какие еще критерии вы можете предложить для объективной 
оценки изданий?

5. Назовите виды возможного иллюстрирования газеты или жур-
нала помимо фотографий.

6. В чем, по-вашему, заключается креативность в работе над 
учебным изданием?



ПРАКТИЧЕСКИЙ  
РАЗДЕЛ
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ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ  
ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

1. Анализ номеров нескольких вузовских/студенческих СМИ 
с точки зрения соответствия информации запросам целевой 
аудитории.

2. Презентация собственной концепции учебного СМИ.
3. Подготовка тематического плана учебной газеты/журнала.
4. Составление индивидуального творческого плана.
5. Поиск и разработка темы, работа с различными источни-

ками информации, создание журналистского текста.
6. Редактирование и корректура авторских материалов 

(в том числе собственных).
7. Подготовка фотоиллюстраций и дополнительной инфор-

мации: врезок, таблиц, коллажей – в соответствии с темой ос-
новной публикации.

8. Составление макета и верстка полос.



РАЗДЕЛ  
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Студенческая печать, ее роль и место в системе СМИ.
2. Концепция газеты и ее значение.
3. Организация работы редакции.
4. Организация планирования текущего номера газеты.
5. Содержательно-типовая модель газеты, ее особенности.
6. Структура номера, ее основные слагаемые.
7. Жанры новостной журналистики, их характеристика.
8. Дизайн молодежной газеты, его особенности.
9. Система иллюстрирования номера.
10. Роль и значение заголовков в формировании номера.
11. Язык и стиль студенческой газеты.
12. Система рубрик в газете. Различия между тематически-

ми и служебными рубриками.
13. Макет номера, особенности макетирования.
14. Технические средства, используемые при выпуске газеты.
15. Творческая лаборатория начинающего журналиста.
16. Преимущества и недостатки традиционной газеты.
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для текущего контроля знаний студентов используется рей-
тинговая оценка знаний в течение всего семестра. Результа-
ты учебной деятельности студента оцениваются в процессе 
подготовки им авторских материалов. Промежуточный зачет 
выставляется по итогам посещаемости и своевременного вы-
полнения заданий. Зачет по дисциплине выставляется на ос-
нове подготовки учебными группами номера газеты/журна-
ла. Основанием для выставления зачета служит подготовка 
студентов нескольких письменных творческих заданий (ма-
териалов для публикации), учет посещаемости, устные вы-
ступления и активность во время проведения лабораторных 
занятий, ответы на контрольные вопросы (табл. 3). Зачет про-
водится в устной форме.

Зачет выставляется при следующих условиях:
  ● посещаемость студента, отсутствие пропусков без уважи-

тельных причин;
  ● активность более чем на 50 % лабораторных занятий;
  ● своевременная подготовка материалов для публикации 

(сверстанных и отредактированных полос);
  ● общий балл по результатам рейтинговой оценки – 

не ниже 4.
Таблица 3

Система оценки учебной деятельности

Балл Требования
10 Стопроцентная посещаемость занятий, отличное выполне-

ние всех письменных творческих заданий 
9 Постоянное посещение занятий, своевременное выполнение 

всех письменных творческих заданий
8 Регулярное посещение, своевременное выполнение более по-

ловины письменных творческих заданий
7 Регулярное посещение, выполнение половины письменных 

творческих заданий
6 Пропуски нескольких занятий, несвоевременное выполне-

ние письменных творческих заданий
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5 Систематические пропуски занятий, неудовлетворительное 
выполнение не всех письменных творческих заданий

4 Постоянные пропуски занятий, невыполнение письменных 
творческих заданий

3 Пропуски более 50 % занятий, невыполнение письменных 
творческих заданий

2 Пропуски более 70 % занятий, невыполнение письменных 
творческих заданий

1 Непосещение занятий, невыполнение письменных творче-
ских заданий

Рекомендуемые средства диагностики
1. Устные опросы.
2. Письменные задания.
3. Анализ материалов других студенческих изданий.

Методические рекомендации по организации самосто-
ятельной работы студентов

1. Знакомство с учебно-методической литературой.
2. Подготовка материалов для публикаций.
3. Анализ и оценка заданий, выполненных одногруппниками.



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ  
РАЗДЕЛ
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Типология корпоративной прессы
Понятие и типология корпоративной прессы. Типы изданий, 

рассчитанных на различную аудиторию читателей. Потребно-
сти и интересы различных аудиторных групп. Необходимость 
определения целевой аудитории. Целевая аудитория и функ-
ции издания. Содержательно-тематическая и композиционно-
графическая модель издания. Специфика студенческих газет.

Тема 2. Концепция СМИ. Структура номера
Разработка и утверждение концепции СМИ, основных те-

матических направлений. Формат издания, объем номера. Со-
держательно-тематическая модель издания. Порядок форми-
рования структуры номера. Принципы отбора материалов. 
Актуальность и оперативность тем.

Тема 3. Организация работы редакции. Перспективное 
и текущее планирование

Формирование редакции для создания и выпуска учебного 
издания. Распределение обязанностей внутри коллектива. Ре-
дактор. Корреспондент. Стилистический редактор. Корректор. 
Верстальщик. Фотокорреспондент. Универсальный характер 
творчества современного журналиста. Принципы планирова-
ния редакционной деятельности. Виды редакционных планов.

Тема 4. Формы подачи материалов. Жанровая система 
номера

Разнообразие текстовых публикаций, инфографики. Инфо-
тейнмент как основной принцип формирования контента со-
временных СМИ. Принципы деления на жанры. Жанр как 
фактор, организующий содержательно-тематическую структу-
ру издания. Жанр как способ организации информации. Жанр 
как способ организации читательского внимания и читатель-
ских ожиданий.

Тема 5. Композиция журналистского текста
Различие публикаций по содержанию и форме. Особенности 

приемов и способов отображения действительности, компози-
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ции и стилистики материалов. Специфика построения инфор-
мационных, аналитических, публицистических, литературно-
художественных, справочных текстов.

Тема 6. Заголовки и рубрики в газете
Функции заголовка. Основные требования к заголовкам. 

Подзаголовки, их значение. Рубрика как «служебный» элемент, 
дополняющий заголовок. Система рубрик на страницах учеб-
ного СМИ.

Тема 7. Редактирование авторских материалов. Кор-
ректура

Идейно-тематическая, стилистическая и композиционная це-
лостность текста. Функциональные стили. Соблюдение особен-
ностей авторского использования элементов публицистического, 
научного, художественного, официально-делового и разговор-
ного стилей в текстах СМИ. Логические, фактические, компо-
зиционные, речевые ошибки. Редактирование. Виды правок.

Тема 8. Дизайн и верстка номера. Система иллюстри-
рования

Дизайн газеты/журнала как органичное объединение ряда 
постоянных и обязательных элементов номера. Количество 
и размер текстовых колонок на полосе. Шрифтовое и цвето-
вое оформление. Визуальная информация на полосе: иллюстра-
ции, фотографии, рисунки, карикатуры как элементы полосы. 
Приемы макетирования номера.

Тема 9. Выпуск номера газеты
Порядок подготовки полос на основе макета. Формирова-

ние номера в соответствии с разработанным планом. Печать 
издания. Обсуждение номера. Коллективный анализ учебно-
го СМИ. Оценка качества материалов, фотографий, дизайна 
и верстки номера. Выработка рекомендаций по совершенство-
ванию издания.



180

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основной

Ворошилов, В. В. Журналистика / В. В. Ворошилов. – СПб. : Изд-
во Михайлова В. А., 2006. – 360 с. 

Градюшко, А. А. Основы журналистики. Организация работы ре-
дакции : учеб.-метод. комплекс для студентов фак. журналистики / 
А. А. Градюшко. – Минск : БГУ, 2005. – 104 с.

Градюшко, А. А. Студенческая печать: проблематика, дизайн, 
язык и стиль : сб. ст. / А. А. Градюшко, В. И. Ивченков, А. К. Сво-
роб ; под ред. А. А. Градюшко. – Минск : БГУ, 2008. – 208 с.

Гуревич, С. М. Газета: вчера, сегодня, завтра : учеб. пособие для 
вузов / С. М. Гуревич. – М. : Аспект Пресс, 2004. – 288 с.

Корконосенко, С. Г. Основы журналистики : учеб. для вузов / 
С. Г. Корконосенко. – М. : Аспект Пресс, 2004. – 287 с.

Лазутина, Г. В. Основы творческой деятельности журналиста / 
Г. В. Лазутина. – М. : Аспект Пресс, 2004. – 240 с.

Рэндалл, Д. Универсальный журналист / Д. Рэндалл. – М. : Аспект 
Пресс, 2000. – 120 с.

Дополнительный

Бойкова, Н. Г. Публицистический стиль / Н. Г. Бойкова, А. Н. Без-
зубов, В. И. Коньков. – СПб., 2002.

Букин, М. С. Как правильно организовать выпуск корпоративно-
го издания // Банк. технологии. – 2006. – № 5.

Быкадорова, А. С. Корпоративная пресса: заметки к определению 
термина // Науч.-культур. журн. Relga. – 2010. – № 7. – С. 93–101.

Виноградов, А. В. СМИ и корпоративный медийный продукт как 
составляющие корпоративной медиасистемы / А. В. Виноградов // 
Вестн. МГУ. Сер. 10, Журналистика. – 2006. – № 6.

Выпуск газеты: технология издания : учеб. пособие / Ин-т соци-
ально-экон. прогнозирования и моделирования ; сост.: Л. А. Курдю-
кова. – Балашиха : ИСЭПиМ, 2010. – 249 с.

Газета + радио: в помощь редакторам региональных СМИ / 
В. В. Русакевич [и др.]. – Минск, 2004. – 155 с.

Горчева, А. Ю. Корпоративная журналистика [Текст] / А. Ю. Гор-
чева. – М. : ВестКонсалтинг, 2008. – 220 с.



181

Грабельников, А. А. Работа журналиста в прессе : учеб. пособие / 
А. А. Грабельников. – М. : РИП-холдинг, 2005. – 274 с.

Градюшко, А. А. Сетевая пресса в системе СМИ : учеб.-метод. 
комплекс / А. А.Градюшко. – Минск : Соврем. знания, 2005. –  
143 с.

Гуревич, С. М. Номер газеты / С. М.Гуревич. – М. : Аспект Пресс, 
2002.

Гуревич, С. М. Газета и рынок: как добиться успеха : пособие для 
журналистов / С. М. Гуревич. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Ев-
разия+, 1998. – 240 с.

Дегтяренко, Д. Д. Корпоративные издания в России. Виды, функ-
ции, задачи [Текст] / Д. Д. Дегтяренко // Среда. – 2002. – № 8–9. – 
С. 56–73.

Денисова, И. В. Шесть верных слуг, или Практика корпоративно-
го издания // Корпоративная культура. – 2009. – № 1. – С. 32–37.

Добросклонская, Т. Г. Язык средств массовой информации : учеб. 
пособие / Т. Г. Добросклонская. – М. : КДУ, 2012. – 116 с.

Жаўняровіч, П. П. Даведнік па літаратурнай праўцы: арфа-
гра фічны, пунктуацыйны, лексічны, марфалагічны, сінтаксічны, 
тэхнічны ўзроўні / П. П. Жаўняровіч. – Мінск, 2017.

Ким, Н. Н. Жанры современной журналистики / Н. Н. Ким. – 
СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2004. – 336 с.

Клушина, Н.  И. Стилистика публицистического текста / 
Н. И. Клушина. – М. : МедиаМир, 2008. – 242 с.

Колесников, Н. П. Практическая стилистика и литературное ре-
дактирование : учеб. пособие / Н. П. Колесников. – М. : ИКЦ «МарТ», 
2003.

Корпоративная пресса в условиях конвергенции СМИ и глобали-
зации информационного пространства : материалы круглого стола, 
Минск, 16 марта 2017 г. / редкол.: С. В. Дубовик (отв. ред.) [и др.]. – 
Минск : Изд. центр БГУ, 2017. – 167 с.

Кузьменкова, А. А. Понятие «корпоративные медиа» в современ-
ном социально-гуманитарном знании / А. А. Кузьменкова // Весн. 
БДУ. Сер. 4. – 2015. – № 3. – С. 65–67.

Мурзин, Д. А. Феномен корпоративной прессы / Д. А. Мурзин. – 
М. : Хроникер : Компания РАСТР, 2005. – 188 с. : ил.

Сидорова, Т. И. Вузовские СМИ в системе корпоративных медиа 
[Электронный ресурс] / Т. И. Сидорова, Ю. В. Чемякин // Медиа-
скоп. – 2011. – № 3. – Режим доступа: http://www.mediascope.ru/
node/887.

Силина-Ясинская, Т. В. Основы журналистики : учеб.-метод. ком-
плекс / Т. В. Силина-Ясинская. – Минск : БГУ, 2015. – 99 с.



182

Сметанина, С. И. Медиатекст в системе культуры (динамиче-
ские процессы в языке и стиле журналистики конца ХХ века) / 
С. И. Сметанина. – СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2002. – 383 с.

Солганик, Г. Я. Стилистика текста / Г. Я. Солганик. – М., 1997.
Студенческая журналистика : метод. рекомендации / О. М. Са-

мусевич [и др.]. – Минск : БГУ, 2010. – 71 с.
Тертычный, М. А. Жанры периодической печати / М. А. Тертыч-

ный. – М. : Аспект Пресс, 2000. – 312 с.
Типология периодической печати : учеб. пособие для студентов 

вузов [Текст] / М. Е. Аникина [и др.] ; под ред. М. В. Шкондина, Л. 
Л. Реснянской. – М. : Аспект Пресс, 2007. – 236 с.

Фрольцова, Н. Т. Специфика корпоративных СМИ на постсовет-
ском медиарынке / Н. Т. Фрольцова // Корпоративная пресса в си-
стеме СМИ Респуб лики Беларусь: традиции, опыт, пути развития : 
материалы респ. науч.-практ. конф., Минск, 1–2 нояб. 2013 г. / ред-
кол.: С. В. Дубовик (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2014. – С. 215 –224.

Цікоцкі, М. Я. Стылістыка беларускай мовы / М. Я. Цікоцкі. – 
Мінск, 1995.

Цікоцкі, М. Я. Стылістыка тэксту / М. Я. Цікоцкі. – Мінск, 2002.



Учебное издание

Силина-Ясинская Татьяна Владимировна 
Саянова Наталья Вячеславовна 

Никонович Дмитрий Олегович  и др.

Выпуск учебной газеты

Учебно-методический комплекс

Ответственный за выпуск Т. М. Турчиняк
Дизайн обложки В. Н. Васиной

Технический редактор Л. В. Жаборовская
Компьютерная верстка В. Н. Васиной

Корректор Н. А. Ракуть

Электронный ресурс 3,7 Мб

Белорусский государственный университет.
Свидетельство о государственной регистрации издателя,  

изготовителя, распространителя печатных изданий  
№ 1/270 от 03.04.2014.

Пр. Независимости, 4, 220030, Минск.


	СОДЕРЖАНИЕ
	ВВЕДЕНИЕ
	ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
	Тема 1. ТИПОЛОГИЯ КОРПОРАТИВНОЙ ПРЕССЫ
	1.1. Понятие и типология корпоративной прессы
	1.2. Типы изданий, рассчитанных на различную аудиторию читателей
	1.3. Потребности и интересы различных аудиторных групп
	1.4. Необходимость определения целевой аудитории. Целевая аудитория и функции издания
	1.5. Содержательно-тематическая и композиционно-графическая 
модель издания
	1.6. Специфика студенческих газет

	Тема 2. КОНЦЕПЦИЯ СМИ. СТРУКТУРА НОМЕРА
	2.1. Разработка и утверждение концепции СМИ, основных тематических направлений
	2.2. Формат издания, объем номера
	2.3. Содержательно-тематическая модель издания
	2.4. Порядок формирования структуры номера
	2.5. Принципы отбора материалов. Актуальность и оперативность тем

	Тема 3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РЕДАКЦИИ. ПЕРСПЕКТИВНОЕ И ТЕКУЩЕЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
	3.1. Формирование редакции для создания и выпуска учебного издания
	3.2. Распределение обязанностей внутри коллектива
	3.3. Универсальный характер творчества современного журналиста
	3.4. Принципы планирования редакционной деятельности. Виды редакционных планов

	Тема 4. ФОРМЫ ПОДАЧИ ИНФОРМАЦИИ. ЖАНРОВАЯ СИСТЕМА НОМЕРА
	4.1. Разнообразие текстовых публикаций, инфографики
	4.2. Инфотейнмент как основной принцип формирования контента современных СМИ
	4.3. Принципы деления на жанры. Жанр как фактор, организующий содержательно-тематическую структуру издания. Жанр как способ организации информации. Жанр как способ организации читательского внимания и читательских ожиданий

	Тема 5. КОМПОЗИЦИЯ ЖУРНАЛИСТСКОГО ТЕКСТА
	5.1. Различие публикаций по содержанию и форме. Особенности приемов и способов отображения действительности, композиции и стилистики материалов
	5.2. Специфика построения информационных, аналитических, публицистических, литературно-художественных, справочных текстов

	Тема 6. ЗАГОЛОВКИ И РУБРИКИ В ГАЗЕТЕ
	6.1. Функции заголовка. Основные требования к заголовкам
	6.2. Подзаголовки, их значение
	6.3. Рубрика как «служебный» элемент, дополняющий заголовок. 
Система рубрик учебного СМИ

	Тема 7. РЕДАКТИРОВАНИЕ АВТОРСКИХ МАТЕРИАЛОВ. КОРРЕКТУРА
	7.1. Идейно-тематическая, стилистическая и композиционная целостность текста
	7.2. Функциональные стили
	7.3. Редактирование
	7.4. Виды правок
	7.5. Логические, фактические, композиционные, речевые ошибки

	Тема 8. ДИЗАЙН И ВЕРСТКА НОМЕРА. СИСТЕМА ИЛЛЮСТРИРОВАНИЯ
	8.1. Дизайн газеты/журнала как органичное объединение ряда постоянных обязательных элементов номера
	8.2. Количество и размер текстовых колонок на полосе
	8.3. Шрифтовое и цветовое оформление. Визуальная информация на полосе: иллюстрации, фотографии, рисунки, карикатуры как элементы полосы.
	8.4. Приемы макетирования номера

	Тема 9. ВЫПУСК НОМЕРА ГАЗЕТЫ
	9.1. Порядок подготовки полос на основе макета. Формирование номера в соответствии с разработанным планом
	9.2. Печать издания
	9.3. Обсуждение номера. Коллективный анализ учебного СМИ. Оценка качества материалов, фотографий, дизайна и верстки номера. Выработка рекомендаций по совершенствованию издания

	ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
	ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

	РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
	ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
	ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ



