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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – изложение методологических основ 

редакторского анализа и правки предназначенного для размещения в печати, 

телерадиоэфире или интернете авторского материала, а также развитие 

профессиональных навыков его совершенствования с точки зрения 

содержания и литературной формы.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. Овладение диахроническим аспектом редактирования как 

самостоятельной учебной дисциплины. 

2. Освоение методов работы редактора с журналистским произведением 

в зависимости от жанра и вида текста, типа публикации, читательского адреса. 

3. Осмысление специфики редакторской деятельности в различных 

средствах массовой коммуникации (газеты, журналы, радио, телевидение, 

интернет-издания, пресс-службы, новостные и рекламные агентства и т. д.). 

4. Мотивированное проведение языково-стилистической правки. 

5. Овладение техникой редактирования в условиях компьютеризации. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием. Учебная дисциплина «Основы редактирования» 

является традиционной в системе подготовки журналистских кадров, при этом 

ее содержание учитывает специфику работы с зарубежными студентами. 

Изучение теоретических основ редактирования, его информационно-

коммуникативной сущности авторами-журналистами имеет важное значение 

в дальнейшей творческой деятельности и является неотъемлемым 

компонентом профессиональной подготовки. Основы редактирования – 

прикладная по характеру, практическая по содержанию и комплексная по 

составу учебная дисциплина. В основу ее содержания положен текст как 

предмет мыслительно-речевой деятельности, как носитель главной 

информации публицистического произведения. Учебная дисциплина 

направлена на точное, глубокое осмысление методологии редакторского 

процесса, на постижение его закономерностей, определение категорий и 

понятий, на уяснение коммуникативной роли редактирования в обеспечении 

общества достойным информационным продуктом. Информационно-

коммуникативная сущность редакторской деятельности и является 

концептуальной основой современного редактирования.  

Учебная дисциплина «Основы редактирования» относится к циклу 

общенаучных и общепрофессиональных дисциплин компонента учреждения 

высшего образования. 

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 

дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 

специализации и др. Изучение учебной дисциплины «Основы 

редактирования» основывается на знаниях и сопровождается 

междисциплинарными связями с дисциплиной «Язык и стиль средств 
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массовой коммуникации». Дисциплина «Основы редактирования» как 

межпредметная призвана содействовать беспроблемному диалогу автора 

журналистского материала и редактора. 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Основы редактирования» должно 

обеспечить формирование следующих академических, социально-личностных 

и профессиональных компетенций: 

академические компетенции: 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

социально-личностные компетенции: 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

профессиональные компетенции: 

ПК-6. Владеть современными методиками и технологиями 

политического и экономического анализа событий международной жизни. 

ПК-7. Работать с зарубежной и международной документацией в сфере 

медиа. 

ПК-13. Использовать современные информационные и 

коммуникационные технологии в области зарубежной и международной 

журналистики. 

ПК-16. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

– теоретические основы подготовки авторской рукописи к 

опубликованию, озвучиванию на радио / телевидении, размещению в 

интернете; 

– основы редакторского анализа текста; 

– последовательность творческого процесса и его этапы; 

– приемы редакторской и корректорской правки; 

уметь: 

– оценивать авторскую рукопись на предмет целесообразности ее 

издания; 

– осуществлять всесторонний редакторский анализ авторской рукописи 

в целях выработки рекомендаций для автора, направленных на доработку 

текста; 

владеть: 

– приемами мыслительного моделирования в процессе редакторского 

анализа; 

– методикой анализа языка и стиля произведения; 

– техникой правки авторской рукописи. 

Структура учебной дисциплины 
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Дисциплина изучается в 3 семестре дневной формы получения 

образования. Всего на изучение учебной дисциплины «Основы 

редактирования» отведено 128 часов, в том числе 60 аудиторных часов, из них: 

лекции – 16 часов, практические занятия – 40 часов, управляемая 

самостоятельная работа – 4 часа.  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Редактирование как учебная дисциплина и как 

деятельность 

«Основы редактирования как учебная дисциплина, цель и задачи ее 

изучения. Процесс формирования дисциплины. Распространение 

редактирования как вида творческой деятельности. Аспекты редактирования. 

Редактирование общее, литературное, научное, техническое, художественное. 

Редакторская этика. Мера ответственности редактора за идеологическое 

качество текста. Особенности работы редактора в русле государственной 

идеологии. 

 

Тема 2. Значение опыта редакторской деятельности просветителей, 

писателей, публицистов для формирования современной школы 

редактирования 

Редакторская деятельность просветителей и первопечатников. 

Литературное наставничество – характерная черта работы писателей с 

молодыми авторами. Анализ редакторских правок и замечаний, сделанных 

писателями на полях рукописей. Значение редакторского опыта мастеров 

литературы. Редакторы-профессионалы об опыте своей работы. 

 

Тема 3. Текст как предмет творческой работы редактора. 

Коммуникативная сущность и психологические предпосылки 

редактирования 

Термин «текст» в теории редактирования. Трактовка термина «текст» в 

теории текста – общность исследовательских задач (исследование смысловой 

стороны текста в процессе создания, восприятия и понимания; наблюдение 

над текстом как единицей коммуникации; изучение проблемы 

информативности текста, создание методик кодирования и декодирования 

информации). 

Основные характеристики текста (целостность, связность, 

закрепленность в определенной знаковой системе, информативность). 

Особенности устной и письменной речи. Обработка записей устной речи при 

подготовке к  печати (текстовые способы  передачи интонации и настроения 

собеседника; сохранение речевого образа, ритмико-мелодических 

особенностей речи). 

Параметры литературной формы текста (информативность: 

фактический материал, логическая культура, заголовок; языковое качество: 

лексико-грамматическая норма, стилистическое единство, изобразительные 

средства, для радио- и телевизионных текстов – фоника, ритмико-

мелодический рисунок). 

Коммуникативная сущность редактирования. Место редактора в 

цепочке автор – редактор – читатель (слушатель, зритель). Психологические 

предпосылки редактирования. Психологические проблемы коммуникации 
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между редактором и автором в процессе подготовки произведения к выходу в 

свет (печать, радио, телевидение, интернет-издания). Учет психологии 

адресата (читателя, слушателя, зрителя) при анализе, оценке и правке текста. 

Предпосылки психологического восприятия текста (установка на 

сознательное отношение к пониманию текста, авторской и собственной 

работы; контроль как важнейшая задача во время работы над текстом). 

 

Тема 4. Методика редакторского анализа и оценки авторского 

произведения 

Понятие «редакторский анализ». Трактовка в логике, психологии и 

редактировании. Сущность предмета редакторского анализа. Определение 

общественной значимости произведения, его идеологического уровня. 

Механизм редакторского анализа. Две главные задачи редакторского анализа: 

прогнозирование реального воздействия произведения на читателя и 

выяснение того, каким должно быть это воздействие. Три направления общей 

структуры редакторского анализа произведения. Редакторский анализ по 

единицам текста (единицам речи: словам, словосочетаниям, предложениям и 

т. д. и единицам мышления: понятиям, суждениям, доказательствам и т. д.). 

Речевые, логические, композиционные и рубрикационные единицы текста как 

единицы целостности текста, их взаимосвязь. Редакторский анализ как 

мыслительный эксперимент в исследовании общественной ценности 

произведения и воздействия его на читателя. 

 

 Тема 5. Виды редакторского чтения и редакторской правки текста 

Три вида редакторского чтения текста: ознакомительное, углубленное и 

контрольное (шлифовочное), их цели и особенности. 

Понятия «редакторский анализ» и «редакторская правка», их отличие и 

общность задач. Принципы правки. Виды правки: правка-вычитка, правка-

сокращение, правка-обработка, правка-переделка; задачи редактора при их 

проведении. Типология ошибок во время правки. Корректорская и 

редакторская правка. Техника правки. Корректурные значки. 

 

 Тема 6. Редактирование фактического материала литературного 

произведения 

Функциональное назначение фактического материала. 

Методологические принципы фактов в связи с идеей, темой, жанровыми 

особенностями публикаций. Точность, новизна, убедительность фактического 

материала. Виды фактического материала. Приемы проверки и 

редактирования фактического материала. Принцип написания имен, фамилий, 

географических названий, терминов, единиц измерения, наименований в 

пределах текста. Приемы редактирования числовых данных и статистического 

материала. Табличное оформление фактического материала. Внутритекстовая 

проверка сведений. Цитаты в тексте. Правила цитирования. Проверка цитат и 
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их оформление. Источники проверки фактического материала. 

Иллюстративный фактический материал. 

 

Тема 7. Редактирование текста с логической стороны. 

Редактирование композиции произведения 

Сущность логического редактирования текста. Средства связи между 

смысловыми звеньями текста. Основные законы логического мышления, 

проверка из соблюдения в процессе редактирования. Приемы выявления 

логических ошибок. Логические определения (дефиниции). Работа редактора 

над логическими определениями. Доказательства и требования к ним. 

Смысловые ошибки в тексте и причины их появления.  

Композиция литературного произведения как отражение логических 

связей в тексте. Особенности структуры литературного произведения, 

композиции художественного и нехудожественного произведения. 

Построение журналистского текста (структурные единицы). Типичные 

недостатки композиции. Методика редакторского анализа структуры 

журналистского текста. 

Анализ плана как прием оценки редактором композиции. Виды панов. 

Начальные фразы, заголовок, концовка. Заголовок как смысловой центр и 

композиционный стержень тексте. Информационная насыщенность заголовка. 

Синтаксическая структура заголовка. Заголовок в современных СМК. 

Заголовки-хедлайны. Ошибки в оформлении заголовков с интертекстом. 

Рубрикация и ее особенности для журналистского текста. Ошибки в 

делении на абзацы. 

 

Тема 8. Особенности редактирования разных по способу изложения 

текстов 

Традиционная классификация видов текста, принятая в теории 

редактирования. Три вида текста по способу изложения.  

Повествование как наиболее распространенный способ изложения 

информации. Способы построения повествования. Выделение узловых 

событий и приемы их передачи. Синтаксическое построение повествования. 

Позиция автора. Авторская речь. Повествование в репортаже. Сообщение как 

разновидность повествования. Описание как вид текста и способы его 

построения. Элементы описания. Синтаксическое построение описания. 

Описание статичное и динамичное. Рассуждение как способ изложения. Цель 

рассуждения, его особенности. Логическая структура рассуждений. 

Рассуждение-доказательство. Лингвистический анализ текстов-рассуждений. 

Композиционная роль повествования, описания и рассуждения в 

смешенном тексте. Особенности текстов-повествований, текстов-описаний, 

текстов-рассуждений и смешанных текстов. 
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Тема 9. Методика языково-стилистического анализа и правки 

текста. Редактирование переводных текстов 

Методические требования к редакторской оценке языка и стиля текста. 

Анализ текста по языковым единицам (слово, словосочетание, предложение, 

сложное синтаксическое целое). Типичные языково-стилистические ошибки. 

Методика правки текста. Условия, обеспечивающие качество стилистической 

правки. Использование рекомендаций нормативной стилистики. Приемы 

языково-стилистической правки. 

Перевод – дин из распространенных видов творческой деятельности 

журналиста. Лингвострановедческий аспект перевода. Создание 

национального колорита средствами языка – главная задача редактора при 

работе с переводом. 

 

Тема 10. Справочный аппарат издания. Редактирование 

справочного аппарата 

Справочный аппарат периодических изданий, в том числе научного, 

научно-методического журнала. Титульный лист издания. Аннотация, 

библиография, правила составления и редактирования списка использованной 

литературы. 

 

Тема 11. Комплексное редактирование авторского произведения 

Практическая работа по редактированию журналистских материалов 

разных жанров. Специфика редактирования информационных жанров: 

заметки, репортажа, отчета, интервью. Трудности при редактировании 

художественно-публицистических произведений (очерка, эссе, фельетона). 

Специфика редакторской деятельности в аудиовизуальных (радио, 

телевидение) и интернет-СМИ. Особенности редактирования 

художественных произведений. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования 

Н
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ел

а, 

те

м

ы 

Название раздела, темы Количество аудиторных 

часов 
Кол

иче

ств

о 

час

ов 

УС

Р 

Форма 

контроля 

знаний 

Л

е

к

ц

и

и 

Пр

акт

ич

еск

ие 
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яти

я 

Се

ми
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ие 

зан

яти

я 

Ла

бо

рат

ор

ны

е 

зан

яти

я 

И

н

ое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Редактирование как учебная дисциплина и как 

деятельность 
2 2  

  
 Беседа 

2 Значение опыта редакторской деятельности 

просветителей, писателей, публицистов для 

формирования современной школы редактирования 

 2  

  

2 Реферат  

3 Текст как предмет творческой работы редактора. 

Коммуникативная сущность и психологические 

предпосылки редактирования 

2 4  
  

 
Редактирование 

текста 

4 Методика редакторского анализа и оценки авторского 

произведения 
2 4  

  
 Тест 1 
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5 Виды редакторского чтения и редакторской правки 

текста 
 4  

  
 

Редактирование 

текста 

6 Редактирование фактического материала 

литературного произведения 
2 4  

  
 Тест 2 

7 Редактирование текста с логической стороны. 

Редактирование композиции произведения 
2 4  

  
 

Редактирование 

текста 

8 Особенности редактирования разных по способу 

изложения текстов 
2 4  

  
 

Редактирование 

текста 

9 Методика языково-стилистического анализа и правки 

текста. Редактирование переводных текстов  
2 4  

  
 Тест 3 

10 Справочный аппарат издания. Редактирование 

справочного аппарата 
2 4  

  
2 

Редактирование 

текста 

11 Комплексное редактирование авторского 

произведения 
 4  

  
 Тест 4 

 ИТОГО 16 40    4  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы 

1. Асташова, О.И. Критика речи: смысловые ошибки: практикум: [учеб. -

метод. пособие] / О.И. Асташова, О.С. Колясникова. – Екатеринбург: 

Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 108 с. 

2. Борисова, Е. Г. Стилистика и литературное редактирование: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / Е.Г. Борисова, 

Е.Ю. Геймбух. – М.: Юрайт, 2018. – 275 с. 

3. Горбач, В.А. Рэдагаванне рэкламных тэкстаў : электронны вучэб.-метад. 

комплекс для спецыяльнасці 1-23 01 10-02 Літаратурная работа 

(рэдагаванне) / В.А. Горбач ; БДУ ; фак-т журналістыкі ; кафедра 

стылістыкі і літаратурнага рэдагавання. – Мінск : БДУ, 2018. – 139 с. 

4. Жаўняровіч, П. Даведнік па літаратурнай праўцы: арфаграфічны, 

пунктуацыйны, лексічны, марфалагічны, сінтаксічны, тэхнічны 

ўзроўні / П. Жаўняровіч ; навук. рэд. В. Іўчанкаў ; уст. сл. В. Іўчанкава. – 

Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2017. – 448 с. 

5. Зелянко, С.В. Методыка рэдагавання: вуч.-метад. комплекс / 

С.В. Зелянко. – Мінск : БДУ, 2017. – 88 с. 

6. Медиалингвистика в терминах и понятиях : словарь-справочник / под 

ред. Л.Р. Дускаевой ; редкол. : В.В. Васильева, Ю.М. Коняева, 

А.А. Малышев, Т.Ю. Редькина. – М. : Флинта, 2018. – 440 с. 

7. Мильчин, А.Э. Справочник издателя и автора : редакционно-

издательское оформление издания / А.Э. Мильчин, Л.К. Чельцова. – Изд. 

5-е, испр. и доп. – М. : Студия Артемия Лебедева, 2018. – 1010 с. 

8. Накорякова, К.М. Литературное редактирование / К.М. Накорякова. – 

М. : ИКАР, 2015. – 432 с. 

9. Рахманин, Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных 

документов : учеб. пособие / Л.В. Рахманин. – 2-е изд., стер. – М. : 

ФЛИНТА : Наука, 2015. – 256 с. 

10. Стилистика и литературное редактирование : в 2 т. Т. 1 : учебник для 

академического бакалавриата / под ред. Л.Р. Дускаевой. – М. : Юрайт, 

2016. – 325 с. 

11. Сурикова, Т.И. Литературное редактирование текстов массовой 

информации : учеб. пособие / Т.И. Сурикова. – М. : ИНФРА-М, 2017. –

152 с. 

 

Перечень дополнительной литературы 

1. Антонова, С.Г. Редактирование: общий курс : учебник / С.Г. Антонова, 

В.И. Соловьев, К.Т. Ямчук. – М. : Школа издательского и медиабизнеса, 

2011. – 314 с. 
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2. Былинский, К.И. Литературное редактирование : учеб. пособие / 

К.И. Былинский, Д.Э. Розенталь. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : 

ФЛИНТА : Наука, 2011. – 400 с. 

3. Галь, Н. Слово живое и мертвое / Н. Галь. – М. : Время, 2011. – 590 с. 

4. Голуб, И.Б. Литературное редактирование : учеб. пособие / И.Б. Голуб. – 

М. : Логос, 2010. – 432 с. 

5. Гордиенко, Т.В. Журналистика и редактирование : учеб. пособие / 

Т.В. Гордиенко. – М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2013. – 176 с. 

6. Дубровский, А.В. Современная литературная рецензия как результат 

жанрово-стилистических трансформаций (на материале публикаций в 

еженедельнике «Літаратура і мастацтва») / А.В. Дубровский // 

Медиалингвистика. – 2017. – № 2. – С. 55–64. 

7. Дубровский, А.В. Фактор читательских ожиданий как руководство для 

переводчика и семантико-стилистические проблемы современных 

русских переводов Библии / А.В. Дубровский // Синодальный перевод 

Библии в пространстве русской культуры : сб. научных трудов / под ред. 

И.В. Лобанова, В.С. Ляху. – Заокский, 2017. – С. 108–119. 

8. Дуброўскі, А. Навуковае рэдагаванне біблейскага перакладу: 

лінгвістычны, тэксталагічны і экзэгетычны аспекты / А. Дуброўскі // 

Журналістыка-2016: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 18-й 

Міжнар. навук.-практ. канф., прысвечанай 95-годдзю БДУ, 10–11 ліст. 

2016 г., Мінск / рэдкал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Вып. 18. – 

Мінск, 2016. – С. 276–279. 

9. Дуброўскі, А. Назоўнікі абагульненай семантыкі ў загалоўках навін / 

А. Дуброўскі // Рэгіянальныя СМІ Рэспублікі Беларусь у лічбавую 

эпоху: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы Рэсп. навук.-практ. 

канф., Мінск, 12–13 лют. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: 

В.М. Самусевіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2019. – С. 72–75. 

10. Дуброўскі, А. Публікацыі ў часопісе «Бярозка» ў аспекце культуры 

маўлення / А. Дуброўскі // Стылістыка: мова, маўленне і тэкст : 

матэрыялы IV Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 95-годдзю заслуж. 

работніка адукацыі Беларусі, д-ра філал. навук, праф. М. Я. Цікоцкага, 

Мінск, 22–23 лют. 2017 г. – Мінск, 2017. – С. 19–25. 

11. Дуброўскі, А. Рэдактарскі аналіз вершаванага тэксту на граматычным 

узроўні / А. Дуброўскі // Актуальныя праблемы літаратуразнаўства і 

фалькларыстыкі : зб. арт. / пад агул. рэд. Т.І. Шамякінай ; склад. 

В.В. Прыемка. – Мінск, 2018. – С. 80–87. 

12. Дуброўскі, А. Рэдактарскі аналіз вершаванага тэксту: граматычны 

ўзровень мовы і паэтычная семантыка / А. Дуброўскі // Стылістыка: 

мова, маўленне і тэкст : зб. навук. прац : да 95-годдзя заслуж. работніка 
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адукацыі Рэсп. Беларусь, д-ра філал. навук, праф. М. Я. Цікоцкага ; пад 

агул. рэд. В.І. Іўчанкава. – Мінск, 2017. – С. 254–260. 

13. Дуброўскі, А. Рэдактарскі аналіз вучэбнай літаратуры: дакладнасць 

маўлення / А. Дуброўскі // Журналістыка-2017: стан, праблемы і 

перспектывы : матэрыялы 19-й Міжнар. навук.-практ. канф., 16–17 ліст. 

2017 г., Мінск / рэдкал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Вып. 19. – 

Мінск, 2017. – С. 252–254. 

14. Дуброўскі, А. Тэкставыя маркеры хлусні і методыка рэдагавання / 

А. Дуброўскі // Журналістыка-2018: стан, праблемы і перспектывы : 

матэрыялы 20-й Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 15–16 ліст. 2018 г. / 

рэдкал.: В.М. Самусевіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2018. – С. 329–333. 

15. Дуброўскі, А. Факталагічная верагоднасць тэксту і жанр / А. Дуброўскі // 

Слова ў кантэксце часу : матэрыялы IV Міжнар. навук.-практ. канф., 

прысвеч. 90-годдзю з дня нараджэння д-ра філал. навук праф. 

А. І. Наркевіча, Мінск, 14–15 сак. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: 

В.М. Самусевіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2019. – С. 160–163. 

16. Дуброўскі, А. Што такое рэдагаванне / А. Дуброўскі // Маладосць. – 

2016. – № 1. – С. 85–88. 

17. Дуброўскі, А.У. Маўленчая агрэсія ў тэкстах літаратурна-мастацкай 

крытыкі / А.У. Дуброўскі // Выдавецкая справа ў Рэспубліцы Беларусь: 

гісторыя, сучасны стан, праблемы і перспектывы : зб. навуковых 

артыкулаў / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: В.М. Самусевіч (адк. рэд.) [і 

інш.]. – Мінск, 2019. – С. 76–81. 

18. Дуброўскі, А.У. Сінтаксіс інфармацыйных жанраў газеты: экспрэсіўныя 

сродкі і камунікатыўныя няўдачы / А.У. Дуброўскі // Рэгіянальныя СМІ 

Рэспублікі Беларусь у лічбавую эпоху: ад лакальнай праблематыкі да 

інфармацыйнай бяспекі дзяржавы : матэрыялы Рэсп. навук.-практ. 

канф., Мінск, 5 мая. 2020 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: 

В.М. Самусевіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2020. –  С. 96–101. 

19. Дуброўскі, А.У. Сінтаксіс інфармацыйных жанраў газеты: экспрэсіўныя 

сродкі і камунікатыўныя няўдачы / А.У. Дуброўскі // Рэгіянальныя СМІ 

Рэспублікі Беларусь у лічбавую эпоху: ад лакальнай праблематыкі да 

інфармацыйнай бяспекі дзяржавы : матэрыялы Рэсп. навук.-практ. 

канф., Мінск, 5 мая. 2020 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: 

В. М. Самусевіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2020. –  С. 96–101. 

20. Дуброўскі, А.У. Стыль масавай камунікацыі ў працах сучасных 

медыялінгвістаў: новыя падыходы да ўнутрыстылявой дыферэнцыяцыі / 

А.У. Дуброўскі // Журналістыка-2019: стан, праблемы і перспектывы : 

матэрыялы 21-й Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 14–15 ліст. 2019 г. / 

рэдкал.: В.М. Самусевіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2019. – С. 499–504. 
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21. Жаўняровіч, П.П. Стылістыка дзелавога маўлення і рэдагаванне 

службовых дакументаў / П.П. Жаўняровіч. – Мінск : РІПА, 2014. – 276 с. 

22. Іўчанкаў, В. Кнігавыданне Беларусі ў ІТ-эпоху / В. Іўчанкаў // 

Выдавецкая справа ў Рэспубліцы Беларусь: гісторыя, сучасны стан і 

перспектывы : зборнік навук. артыкулаў / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал. : 

В.М. Самусевіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2019. – С. 5–12. 

23. Іўчанкаў, В.І. Беларуская арфаграфія : апавяданні і гісторыі / 

В.І. Іўчанкаў. – Мінск : Пачатковая школа, 2010. – 304 с. 

24. Іўчанкаў, В.І. Беларускі правапіс у апорных схемах: паводле новай 

рэдакцыі «Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі»: дапам. для 

настаўні-каў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / 

В.І. Іўчанкаў. – 3-е выд., выпр. – Мінск : Пачатковая школа, 2012. – 56 с. 

25. Іўчанкаў, В.І. Дыскурс беларускіх СМІ. Арганізацыя публіцыстычнага 

тэксту / В.І. Іўчанкаў. – Мінск : БДУ, 2003. – 257 с. 

26. Каўрус, А.А. Да свайго слова. Пытанні культуры мовы / А.А. Каўрус ; 

пад агул. рэд. У.І. Куліковіча – Мінск : РІВШ, 2011. – 344 с. 

27. Лужанін, М. Колас расказвае пра сябе : аповесць-эсэ / М. Лужанін. – 

Мінск : Маст. літ., 2010. – 430 с. 

28. Мильчин, А.Э. Методика редактирования текста / А.Э. Мильчин. – Изд. 

3-е, перераб. и доп. – М. : Логос, 2011. – 524 с. 

29. Накорякова, К.М. Справочник по литературному редактированию: для 

работников средств массовой информации / К.М. Накорякова. – М. : 

Флинта : Наука, 2011. – 198 с. 

30. Петрова, Л.И. Основы редактирования: системный подход в 

деятельности редактора : учеб. пособие / Л.И. Петрова. – Минск : 

Букмастер, 2012. – 384 с. 

31. Руженцева, Н.Б. Стилистика и литературное редактирование рекламных 

и PR-текстов / Н.Б. Руженцева. – Екатеринбург : ГОУ ВПО «УрГПУ», 

2010. – 218 с. 

32. Скрыган, Я. Добра, што я іх ведаў : аб часе, падзеях, людзях / 

Я. Скрыган. – Мінск : Кнігазбор, 2014. – 223 с. 

33. Чуковская, Л.К. В лаборатории редактора / Л.К. Чуковская. – М. : Время, 

2011. – 414 с. 

 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики  

и методика формирования итоговой оценки 

Для аттестации студентов на соответствие их личных достижений 

требованиям программы «Основы редактирования» создается фонд 

оценочных средств, который включает типовые задания, тесты, темы 

рефератов, вопросы к итоговому экзамену и др. Оценочные средства 
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обеспечивают оценку способности учащихся проявлять творческий подход во 

время редактирования текста, их готовность искать решения новых проблем, 

связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и 

отсутствием общепринятых алгоритмов. В качестве форм диагностики 

компетенций студентов используются: 

– устные формы: беседы на занятиях и др.; 

– письменные формы: тесты, редактирование текста, рефераты и др.; 

– устно-письменные формы: экзамен по дисциплине и т. д. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине.  

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку:  

– ответы на практических занятиях – 20 %;  

– выполнение письменных заданий (тесты, редактирование текста, 

рефераты) – 80 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Весовой коэффициент текущей успеваемости – 0.6, весовой 

коэффициент экзаменационной оценки – 0.4.   

 

 

Примерный перечень заданий  

для управляемой самостоятельной работы студентов 

 

Занятие 1. 

Тема 2. Значение опыта редакторской деятельности просветителей, 

писателей, публицистов для формирования современной школы 

редактирования (2ч.) 

Задание 1. Раскрытие значения опыта редакторской деятельности 

просветителей, писателей, публицистов для формирования современной 

школы редактирования. 

Студенты, используя материалы литературных источников, излагают 

значение вклада известных культурных деятелей прошлого и современности в 

развитие методики редактирования. 

Работа считается выполненной при соблюдении жанрово-

стилистических особенностей реферативного обзора и анализа источников. 

Форма контроля: реферат. 
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Занятие 2. 

Тема 10. Справочный аппарат издания. Редактирование 

справочного аппарата (2ч.) 

Задание 2. Оформление списка литературы. 

Студенты, используя предоставленные данные о литературных 

источниках, оформляют список литературы в соответствии с существующими 

правилами. 

Работа считается выполненной при соблюдении установленных правил 

библиографического описания. 

Форма контроля: письменное задание. 

 

Описание инновационных подходов и методов  

к преподаванию учебной дисциплины  

 При организации образовательного процесса используется 

эвристический подход, который предполагает:  

– осуществление студентами личностно-значимых открытий 

окружающего мира;  

– демонстрацию многообразия решений большинства 

профессиональных задач и жизненных проблем;  

– творческую самореализацию обучающихся в процессе создания 

образовательных продуктов;  

– индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно 

ставить цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной 

деятельности.  

При организации образовательного процесса используется 

практикоориентированный подход, который предполагает:  

– освоение содержание образования через решения практических задач;  

– приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

– ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры;  

– использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций.  

При организации образовательного процесса используется метод 

проектного обучения, который предполагает: 

– способ организации учебной деятельности студентов, развивающий 

актуальные для учебной и профессиональной деятельности навыки 

планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий создание 

собственного продукта;  

– приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, 

социальных, предпринимательских и коммуникационных задач.  
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Методические рекомендации   

по организации самостоятельной работы обучающихся 

В процессе изучения дисциплины студентам рекомендуется регулярно 

работать с текстами СМК и с точки зрения редактора определять их основные 

характеристики. Во время изучения дисциплины студент должен подготовить 

подборку редакторских недочетов, выявленных в текстах печатных, 

аудиовизуальных и сетевых СМИ, что засчитывается как один из трех 

вопросов билета на экзамене («Практическое задание») и составляет одну 

треть от экзаменационной оценки. Подготовка рефератов предлагается в 

качестве самостоятельной работы по теме «Значение опыта редакторской 

деятельности просветителей, писателей, публицистов для формирования 

современной школы редактирования». Необходимость постоянно 

совершенствовать свои речевые навыки для качественного редактирования 

текста требует от будущего редактора следить за выходом новой справочной 

литературы.  

  

Темы рефератов  

1. Редакторская деятельность Франциска Скорины. 

2. Редакционно-издательская деятельность Ивана Федорова. 

3. Янка Купала – редактор. 

4. Якуб Колас – редактор. 

5. Редакторское наследие Кондрата Крапивы. 

6. Кузьма Чорный – редактор. 

7. Н. И. Новиков – издатель и редактор. 

8. А. С. Пушкин – редактор. 

9. О. И. Сенковский – редактор. 

10.  И. С. Тургенев – редактор. 

11.  В. Г. Короленко – редактор.  

12.  М. Е. Салтыков-Щедрин – редактор. 

13.  Л. Н. Толстой – редактор. 

14.  Н. А. Некрасов – редактор. 

15.  М. Горький – редактор. 

16.  Редакторская деятельность А. П. Чехова. 

17.  С. Маршак – редактор. 

18.  К. Паустовский о писательском и редакторском труде. 

19.  Редакторская деятельность С. И. Вавилова, А. Е. Ферсмана, 

В. А. Обручева. 

20.  А. Т. Твардовский как редактор. 

21.  Б. Н. Полевой – редактор. 

22.  К. М. Симонов как редактор. 
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23.  Вс. Вишневский – редактор. 

24.  Опыт редакторской деятельности Л. К. Чуковской. 

25.  М. Веллер о редакторской деятельности. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Литературное редактирование как учебная дисциплина. 

2. Логические основы редактирования. 

3. Фактический материал в авторском тексте. 

4. Психологические предпосылки редакторского восприятия текста. 

5. Справочный аппарат издания. 

6. Виды редакторской правки: общая характеристика. 

7. Общая схема работы редактора с текстом. 

8. Табличное оформление фактического материала. 

9. Коммуникативная сущность редактирования. 

10. Заголовок в тексте (смысловая и грамматическая структура). 

11.  Редактирование композиции произведения. 

12.  Редакторский анализ и оценка цитат. 

13.  Особенности редактирования текстов-описаний. 

14. Правка-вычитка. 

15. Особенности редактирования текстов-повествований. 

16.  Правка-сокращение. 

17.  Особенности редактирования текстов-рассуждений. 

18.  Правка-переделка. 

19.  Редакторский анализ и оценка рубрикации. 

20. Редактирование произведений-переводов. 

21.  Практика языково-стилистической правки. 

22.  Проблема взаимоотношений автора и редактора. Редакторская этика. 

23. Классификация ошибок. 

24. Термин «текст» в теории редактирования. Основные характеристики 

текста. 

25.  Смысловые ошибки в тексте. 

26.  Понятие литературной формы текста. 

27.  Морфологические ошибки в тексте. 

28.  Разработка темы авторского произведения. 

29.  Синтаксические ошибки в тексте. 

30. Закон тождества и его нарушение в тексте. 

31.  Основные пунктуационные ошибки в тексте. 

32. Закон противоречия и его нарушение в тексте. 

33. Основные ошибки в телерадиоэфире. 

34.  Процесс формирования теории и практики редактирования как 

самостоятельной учебной дисциплины. 
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35.  Закон исключенного третьего и его нарушение в тексте. 

36.  Редактирование исторического фактического материала. 

37.  Закон достаточного основания  и его нарушение в тексте. 

38. Лингвострановедческий аспект перевода. 

39. Логические дефиниции. Родовые и видовые характеристики понятия. 

40.  Редактирование иллюстративного материала. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название учебной  

дисциплины,  с которой  

требуется согласование 

Название  кафедры Предложения  

об изменениях 

в содержании 

учебной 

программы  

учреждения 

высшего  

образования 

по учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием 

даты и  номера 

протокола) 

1. Язык и стиль средств 

массовой коммуникации 

Медиалингвистики 

и редактирования 

Нет Изменений не 

требуется. 

Протокол № 3 

от 06.03.2020 г. 
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