
в различных
знаковых системах
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ЖУРНАЛИСТСКИЙ 
ТЕКСТ 

...или как писать так, чтобы тебя читали, слушали, смотрели!



печатные сми 

радио сми

интернет сми

телевизионные сми
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в каких знаковых 
системах системах мы

используем журналистский
текст?
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жанры текстов: заметка, интервью, репортаж, очерк, эссе

 

 

самый простой жанр - заметка.
необходимо ответить на 5 вопросов: кто? что? когда? где? зачем? 

 

самый популярный жанр - интервью.
делите интервью на темы.
каждая тема 2-3 вопроса. 
не надо задавать двойной вопрос.

печатные
сми
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БЕЗ СЛОЖНЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ

1

ПО ФАКТУ

2

МЕНЬШЕ ГОВОРИМ,
БОЛЬШЕ

ПОКАЗЫВАЕМ

3телевизионные сми
как написать зк*?

*ЗК- ЗАКАДРОВЫЙ
ГОЛОС

ТЕКСТ НУЖЕН ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ ОБЪЯСНИТЬ ТО, ЧТО
НЕЛЬЗЯ ПОКАЗАТЬ

БЕЗ СЛОЖНЫХ РЕЧЕВЫХ ОБОРОТОВ

ЖАНРЫ: СЮЖЕТ, ИН
СТЕРТ, ОЧЕРК, РЕПОРТАЖ, ИНТЕРВЬЮ



радио сми
САМЫЙ СЛОЖНЫЙ ФОРМАТ

ГОЛОС
ИСКЛЮЧИ ТРУДНОПРОИЗНОСИМЫЕ СЛОВА
ПРОСТЫЕ СРАВНЕНИЯ
ПРОРАБОТАЙ ТЕКСТЫ

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩИЕ МОМЕНТЫ: 

1.

2.

3.

4.

САМОЕ ВАЖНОЕ - ГОЛОС

Г



интернет
сми
Попробуйте формулу
А – Attention (Внимание)
I – Interest (Интерес)
D – Desire (Желание)
A – Action (Действие)

постарайтесь писать
коротко

можно цитировать. делайте
отсылки в свое удовольствие.
потому что можно вставить
ссылку на другую публикацию

мультимедийный материал.
например, превращайте
монотонный текст в
статистику и схему

1

2

3

ФФ. СУРГПУ 27.11.2020

общайтесь с аудиторией4



одно предложение – одна мысль, один текст –
одна тема и одна целевая аудитория. Раздел
должен соответствовать подзаголовку, весь
текст – заголовку, заголовок – тайтлу, тайтл –
поисковому запросу.

хорошая редактура речевые вставки наших
героев

что спасёт
наш текст? 
большой словарный запас

автора
интересные сравнения/

отсылки/

1 2 3 4

Add your
thought here Add your

thought here

Add your
thought here

Add your
thought here

Add your
thought here Add your

thought here

yes!
this is
great
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что почитать? 
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хорошую периодику.
журналы: Дилетант, Esquire,
STORY

книгу  "Пиши, сокращай. Как
создавать сильный текст"

материалы известных
журналистов

1

2

3



где посмотреть? ФФ. СУРГПУ 27.11.2020

аккаунты
крупных СМИ

1 2

YOUTUBE



пиши регулярнопиши от душиникакихбаянов
секреты опытных
журналистов

избегай использования клише и канцелярщины
пиши искренне и от души, не пытайтесь играть роль, а
будьте собой
не допускай грамматических и пунктуационных
ошибок
не публикуй "баяны", пишите на актуальные темы
учитывай специфику своей аудитории
выставляй дедлайны (не думайте о том, как начать –
просто пишите регулярно и с удовольствием).

1.
2.

3.

4.
5.
6.


