
Подробный конспект по теме: «Жанровая система номера:   

интервью, диалог, беседа» (презентация прилагается)  

Цели занятия:   

обучающая: получение знаний учащимися по жанрам журналистики;  

развивающая: выработка первичных умений работать в разных 

жанрах публикации;   

воспитательная: стимулирование интереса учащихся к деятельности 

журналиста.  

Тип занятия: знакомство с новым материалом.  

Методы преподавания: 

словесные, 

наглядные (мультимедийная презентация),  

практические (выполнение заданий). 

Ход урока: 

1.Организационный момент.  

     Сегодня у нас урок построен будет не совсем обычно. В 

зависимости от того, какой ребус на слайде вы отгадаете быстрее всего, тот 

материал мы изучим первым (слайд 2). 

(Примечание: далее 3 жанра журналистики изучаются в том порядке, 

в котором ребята разгадывают ребусы. Изучение каждого жанра состоит 

из трех этапов: знакомство с его особенностями, практика и самоанализ) 

2. Интервью как жанр журналистики 

Вы – редакция школьной газеты. И сегодня нужно взять интервью у 

директора. Думаю, вы с этим заданием легко справитесь. Задание понятно? 

Как вы думаете, получится ли взять интервью?  Вы уже решили, какие будете 

задавать вопросы? Вам  готовы дать интервью? Будет ли задание редактора 

выполнено успешно? (Ожидаемый ответ – невозможно выполнить это 

задание без подготовки) 

Итак, одним из жанров, с которым мы сегодня знакомимся, является 

интервью.  



Как вы думаете, что такое интервью? (сначала выслушаем ответы 

учащихся, затем сравним с информацией на слайде) (Слайд 3) 

Интервью – жанр, принципом построения которого является диалог; 

это разговор журналиста с главным героем сюжета или одним их них, 

предназначенный для СМИ.  

- Подумаем над тем, каким должно быть успешное интервью. 

Прежде чем  взять у собеседника  интервью, нужно: (Слайд 4) 

- продумать тему интервью 

- выбор собеседника 

- подготовка вопросов 

- договор о встрече 

- создать комфортную обстановку – расположить к себе собеседника 

- вопросы корректные, открытые 

- уточнить подробности, факты, цитаты собеседника (правильно ли я 

понял Вашу мысль?) 

-  показать черновой вариант статьи собеседнику до выпуска в печать. 

(Слайд 4) 

А теперь попробуем взять интервью друг у друга (Слайд 5). Возьмите 

интервью у 2-х членов своей группы и запишите ответы. Ваша задача: 

выбрать собеседника, желательно менее знакомого, и как можно больше 

узнать о нём в ходе интервью. Опросный лист должен содержать не менее 5 

вопросов. Время работы – 8 минут.  

Далее учащиеся  показывают свой результат в письменной форме. В 

ходе мониторинга узнаём следующее: (Слайд 6) 

1) У кого особенно интересно было брать интервью? 

2) Узнали ли вы что-то новое о человеке, уже ранее вам 

знакомом? 

3) Испытывали ли вы трудности в ходе проведения интервью? 

 Какие? Как вы думаете, в чём их причина?  

3. Беседа как жанр журналистики 



Беседа - аналитический жанр публицистики, который имеет 

диалогическую форму общения. Беседа - это разговор со многими 

участниками на общезначимые темы, затрагивающие интересы всех и 

каждого. В рамках этого жанра может быть рассмотрена политическая, 

экономическая, социальная, научная проблематика. Одним словом, 

многообразие форм человеческой жизни диктует тематику бесед и её 

характер. Беседуя, приглашённые в студию гости обмениваются мнениями, 

опытом работы, впечатлениями и суждениями. В ходе обмена репликами 

собеседники демонстрируют подлинное телевизионное общение и таким 

образом достигают цели коммуникации. (Слайд 7) 

Тема беседы должна быть дискуссионной, наличие конфликта - 

непременное условие проведения передачи. Конфликт мнений придает 

передаче остроту, динамику развития мысли, зрители с интересом следят за 

экранным диалогом, соотносят своё отношение к обсуждаемому вопросу с 

мнениями участников диалога. Итак, основа жанра беседы - острый диалог, 

который носит характер столкновения мнений. Журналист, организующий 

беседу, это ведущий. Являясь полноправным участником диалога, журналист 

внимательно следит за тем, чтобы каждый приглашённый в студию гость 

имел возможность высказаться, старается предоставить каждому из 

участников время. (Слайд 8) 

А теперь попробуем представить себя на телешоу. Разделитесь на 

группы по 3-4 человека и выберите, кто из вас будет журналистом, а кто – 

участниками беседы. Задача журналиста – выбрать для «гостей» тему и 

контролировать ход общения в её рамках, иногда добавляя в неё интригу 

(Список возможных тем: школа, увлечения, экология, путешествия, кино, 

музыка). (Слайд 9) На подготовку 2-3 минуты (беседа должны быть 

естественной). Беседа показывается перед аудиторией (не более 3-х групп). 

А теперь, увидев все «шоу», проанализируем получившийся результат: 

(Слайд 10) 

1) В чём сложность подобного жанра журналистики?  



2) Какова роль журналиста при организации беседы?  

3) Каковы плюсы подобной жанровой формы журналистики?  

4. Диалог как жанр журналистики 

Спорным аналитическим жанром является диалог. Это форма, 

состоящая из обмена высказываниями-репликами, характеризующаяся 

зависимостью от обстановки, обусловленностью предыдущими 

высказываниями, непроизвольностью и незапланированным характером. 

(Слайд 11) 

К основным языковым особенностям диалога относятся: 

• наличие повторов и переспросов в реагирующих репликах; 

• синтаксическая неполнота реплик, компенсируемая за счет 

предыдущего высказывания; 

• обилие вопросительных и побудительных предложений, 

стимулирующих реплик. 

Обращаясь к сути диалога, отметим следующее: диалог 

предполагает: (Слайд 12) 

-  уникальность каждого партнера и их принципиальное равенство 

друг другу, различие и оригинальность их точек зрения; 

-  ориентацию каждого на понимание и на активную интерпретацию 

его точки зрения партнером; 

-  ожидание ответа и его предвосхищение в собственном 

высказывании; 

-  взаимную дополнительность позиций участников общения, 

соотнесение которых и является целью диалога 

Перейдём к практическому упражнению (Слайд 13). Для этого 

разделитесь на пары. Из предложенных тем выберите одну (школа, 

увлечения, экология, путешествия, кино, музыка) и постарайтесь провести 

как можно более информативный диалог друг с другом (после короткой 

подготовки несколько диалогов слушаются перед аудиторией).   

Какие выводы можно сделать из услышанного: (Слайд 14) 



1) Как вы думаете, почему не все специалисты выделяют эту 

форму как отдельный жанр журналистики?  

2) Какова здесь роль журналиста?  

3) Встречали ли вы в современных СМИ диалоговую форму 

журналистики?   

5. Подведение итогов. (Слайд 15) 

Сегодня на уроке мы познакомились с несколькими аналитическими 

жанрами журналистики и примерили на себя как роль ведущего, журналиста, 

так и интервьюера. Проанализировав все особенности новых для нас жанров, 

что же общего между интервью, беседой и диалогом мы можем выделить? В 

каких жанрах работа журналиста наиболее выражена, а где он – всего лишь 

наблюдатель? Какой из изученных аналитических жанров наиболее вам 

близок и почему?  

 

 

 

 

 


