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Подведение итогов



 Интервью – жанр, принципом построения 
которого является диалог; это разговор 
журналиста с главным героем сюжета или 
одним их них, предназначенный для СМИ.



 Продумать тему

 Выбрать собеседника

 Подготовить вопросы (корректные, 
открытые)

 Расположить к себе собеседника

 Уточнить подробности, факты, цитаты 
собеседника

 Показать черновой вариант интервью до 
выхода в печать.



 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. 



 У кого особенно интересно было брать 
интервью?

 Узнали ли вы что-то новое о человеке, уже 
ранее вам знакомом?

 Испытывали ли вы трудности в ходе 
проведения интервью? Какие? Как вы 
думаете, в чём их причина?
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 является важным аналитическим жанром 
журналистики, опирающимся на 
использование диалогического метода 
получения информации.



 определить идею дискуссии 

 подобрать участников

 наметить композиционное построение 
беседы

 сделать беседу напряженной внутренней 
динамикой благодаря движению к истине в 
столкновении мнений и аргументов 
участников.



 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. 



 В чём сложность подобного жанра 
журналистики? 

 Какова роль журналиста при организации 
беседы? 

 Каковы плюсы подобной жанровой формы 
журналистики? 
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 форма, состоящая из обмена 
высказываниями-репликами, 
характеризующаяся зависимостью от 
обстановки, обусловленностью 
предыдущими 
высказываниями, непроизвольностью и 
незапланированным характером.



 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.



 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.  



 Как вы думаете, почему не все специалисты 
выделяют эту форму как отдельный жанр 
журналистики? 

 Какова здесь роль журналиста? 

 Встречали ли вы в современных СМИ 
диалоговую форму журналистики?  
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 Что общего между интервью, беседой и 
диалогом? 

 Где работа журналиста наиболее выражена, 
а где он – всего лишь наблюдатель? 

 Какой из изученных аналитических жанров 
наиболее вам близок и почему? 


