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ОБЩАЛ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В условиях современного социума, одной 
из тенденций развития которого является формирование единого коммуника-
тивного пространства, СМИ играют важную роль в формировании информа-
ционной картины мира. Исходя из этого, медиасферу следует рассматривать 
как один из важнейших компонентов современной массовой культуры. Спо-
собность текстов, существующих в медиасфере, отражать окружающую дейст-
вительность и организовывать информационное пространство оказывает непо-
средственное и значительное влияние на состояние социокультурной среды. 

Таким образом, важной составляющей развития профессиональных ком-
петенций журналиста является формирование у студентов, обучающихся по 
направлению подготовки «Журналистика», знаний об особенностях жанров 
современной медиасферы, а также умений оперировать текстами с учетом из-
меняющейся специфики коммуникации в целом. При обучении студентов соз-
данию текстов какого-либо жанра необходимо учитывать происходящие в ме-
диасфере изменения: трансформацию ряда традиционных жанров, актуализа-
цию комбинированных жанровых форм, возникновение новых жанров в связи 
с изменением содержания основных структурных компонентов и т.п. 

Рецензия как разновидность вторичных текстов в настоящее время оста-
ется востребованным речевым жанром и оказывает влияние на восприятие ли-
тературного произведения читателями, в том числе и теми из них, чья профес-
сиональная деятельность связана с масс-медиа. Развитие масс-медиа на совре-
менном этапе характеризуется появлением значительного количества вариан-
тов, обращенных к разной аудитории и в связи с этим обладающих разнообра-
зием систем взаимодействия между автором и адресатом; коммуникативных 
целей и стратегий; способов расположения и взаимодействия информативного, 
аргументативного и оценочного блоков; используемых речевых средств. Во 
многом такое количество разновидностей рецензий связано с интенсивным 
развитием массовой коммуникации, вследствие чего жанр подвергается непре-
рывной трансформации. Однако, несмотря на многообразие жанровых вариан-
тов рецензии, структура каждого из них содержит общие составляющие (инва-
риант), а также систему варьирующихся составляющих, которые, тем не ме-
нее, обладают такими качествами, как регулярная воспроизводимость и пред-
сказуемость. 

Функционирование некоторых разновидностей рецензий в СМИ, появ-
ление на страницах газет, журналов и других изданий рецензий, привлекаю-
щих внимание читателей к новым произведениям литературы, кинофильмам, 
выставкам и другим явлениям культуры (в том числе и массовой), постулирует 
необходимость их углубленного и всестороннего изучения и анализа. 

Таким образом, изучение и осмысление новых жанровых форм рецензии 
позволит расширить и углубить знания студентов о речевых жанрах, модели 
которых отражают новые формы общения, иллюстрируют актуальные социо-
культурные тенденции функционирования медиасферы в пространстве комму-
никации. 



Однако в настоящее время этот компонент профессиональной подготов-
ки журналистов не обеспечен ни в теоретическом, ни в методическом аспекте, 
о чем свидетельствует проведенный нами анализ научных исследований в об-
ласти теории речевых жанров (В .И. Антонова, Л.П. Гроссман, Л.Р. Дускаева, 
Л.А. Земцова, Н.И. Клушина, О.Ф. Костикова С.Л. Кушнерук, A.A. Леонтьев, 
С.И. Сметанина и др.) и программ подготовки студентов-журналистов. Следо-
вательно, возникает ряд противоречий в системе подготовки журналистов. 

Во-первых, это противоречие между обучением студентов-журналистов 
умению ориентироваться в коммуникативном пространстве и недостаточной 
методической обеспеченностью этого направления подготовки. Во-вторых, 
противоречие между развитием новых жанровых форм, реализующихся в ме-
диасфере, и недостаточным отражением этих процессов в содержании подго-
товки журналистов. В-третьих, противоречие между требованиями к единству 
профессиональной подготовки журналистов и недостаточным вниманием к 
новым тенденциям культурологического характера, отражающим специфику 
общения в различных сферах жизнедеятельности человека, в том числе и в ме-
диапространстве. 

Существование перечисленных противоречий в системе подготовки 
журналистов доказывает актуальность исследования. 

Объектом данного исследования является рецензия на литературное 
произведение в системе речевой подготовки студентов-журналистов. 

Предметом исследования является методика обучения студентов-
журналистов созданию рецензий на литературное произведение. 

Цель исследования - разработать и проверить опытным путем методи-
ку обучения студентов-журналистов умению создавать рецензии на литера-
турное произведение, удовлетворяющие ожиданиям читательской аудитории. 

Определение объекта, предмета и цели исследования позволило сформу-
лировать его гипотезу: предложенная методика обучения студентов-
журналистов созданию текстов в жанре рецензии позволит повысить уровень 
профессиональной подготовки студентов, если ввести в содержание обучения 
анализ активных процессов, происходящих в современной медиасфере, что, в 
частности, предполагает: 

- рассмотрение новых жанровых образований, связанных с развитием 
социокультурной сферы медиапространства; 

- изучение особенностей рецензий, функционирующих в СМИ и отра-
жающих запросы современного читателя в области культуры; 

- формирование у будущих журналистов умения создавать рецензии на 
литературное произведение с целью совершенствования их профессиональных 
компетенций в процессе овладения новыми жанровыми формами. 

Для достижения поставленной цели и проверки вьщвинутой гипотезы 
были поставлены следующие задачи: 

• изучить литературоведческую, лингвистическую и методическую лите-
ратуру по теме исследования; 

• описать актуальные трансформации жанра рецензии и выявить законо-
мерности их бытования в медиасфере; 



• выделить и охарактеризовать обязательные и вариативные составляю-
щие в структуре рецензии на литературное произведение; 

• описать существующие в медиасфере варианты рецензии на литератур-
ное произведение, представить их типологию; 

• разработать методику обучения студентов созданию рецензий на литера-
турное произведение и проверить ее эффективность. 
Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: 
• теоретический (изучение лингвистической, литературоведческой и ме-

тодической литературы по теме исследования; анализ различных видов 
рецензий на литературное произведение с целью выявления типологиче-
ских особенностей этого жанра); 

• социолого-педагогический (анкетирование и тестирование студентов с 
целью определения уровня сформированности представлений о комму-
никативных целях рецензии на литературное произведение и ее струк-
турных компонентах); 

• экспериментальный (проведение констатирующих и формирующего 
экспериментов и описание их результатов); 

• статистический (статистический анализ и оценка результатов экспери-
ментальной работы). 

Общую теоретико-философскую базу исследования составили труды 
М.М. Бахтина, Н.С. Валгиной, В.В. Виноградова, И.Р. Гальперина, А.Б. Есина, 
И.П. Ильина, O.e. Иссерс, Ю.М. Лотмана, А.П. Сковородникова, В.Л. Эп-
штейна, Р. Барта, Ж. Женетта и др. 

Теоретической базой исследования явились труды по медиалингвисти-
ке (А.Н. Васильева, A.A. Волков, Т.Г. Добросклонская, Ю.В. Рождественский, 
Г.Я. Солганик, А. Белл, Т. Ван Дейк, Р. Фаулер и др.), систематизации основ-
ных жанровых признаков рецензии (A.A. Агеев, Л.В. Ассуирова, Ю.А. Бель-
чиков, А.Г. Бочаров, В.Н. Вакуров, С.М. Гуревич, И.М. Деева, В.З. Демьянков, 
Б.В. Дубин, Е.Л. Ерохина, A.A. Ивин, Н.И. Клушина, Е.А. Корнилов, Н.И. 
Кохтев, С.А. Минеева, Е.П. Прохоров, К.Ф. Седов, Б. Менцель и др.), основ-
ным подходам к классификации рецензий (М. Визель, О.В. Дедова, Л.М. Май-
данова, H.H. Мошникова, Н.В. Муравьева, Т.И. Синдеева, и др.), а также мето-
дические исследования, связанные с изучением места рецензии на литератур-
ное произведение в системе профессиональной подготовки журналистов (Е.В. 
Барнева, В.Н. Вакуров, С.М. Гуревич, М. Н. Ким, Н.В. Муравьева, O.A. Саль-
никова, A.A. Тертычный и др.). 

Источниковедческой базой исследования послужил корпус рецензий 
на литературной произведение за период от 2007 до 2012 года. Всего в процес-
се исследования было проанализировано 196 рецензий, из которых 98 относи-
лись к рецензиям литературно-художественных журналов (издания «Новый 
мир», «Новое литературное обозрение», «Знамя»), 50 - к рецензиям популяр-
ных журналов и газетным рецензиям («Афиша», «Литературная газета», 
«Книжное обозрение»), 48 - к рецензиям сетевых изданий (www.ozon.ru, 
www.russ.ru, www.samlib.m и др.). 

http://www.ozon.ru
http://www.russ.ru
http://www.samlib.m


Практической базой исследования послужил филологический факуль-
тет Московского педагогического государственного университета (МПГУ), 
факультет журналистики Международного университета в Москве (МУМ), 
факультет социологии, психологии, менеджмента Московского социально-
педагогического института (МОСПИ). 

Всего в исследовании на различных его этапах приняло участие 65 сту-
дентов, обучающихся по направлению подготовки «Журналистика». 

Опытно-экспериментальная работа по теме диссертационного исследования 
осуществлялась в несколько этапов. 

Первый этап исследования (2008 - 2010 гг.) предполагап изучение и 
сравнительный анализ лингвистической, философской, психолого-
педагогической, речеведческой, методической литературы по теме исследова-
ния; уточнение терминологии исследования; описание функционирования 
жанра рецензии на литературное произведение в современной медиасфере; 
вычленение основных структурных составляющих данного жанра; формиро-
вание типологии рецензий на литературное произведение, опирающейся на 
критерии медиаканаиа и способа проявления авторской позиции в тексте. Ре-
зультаты данного этапа исследования были представлены в докладах на XIII 
Международной научно-практической конференции «Риторика и культура 
общения в общественном и образовательном пространстве» (Москва, 2009) и 
IV Международной научно-практической конференции «Современная филоло-
гия: теория и практика» (Волгоград, 2011), отражены в публикациях «Специ-
фические особенности рецензии-аннотации» (2008), «Особенности взаимодей-
ствия автора и адресата сетевой любительской рецензии» (2009 г.), «Рецензия 
на литературное произведение как риторический текст» (2010 г.), «Тенденции 
к модификации и существующие разновидности рецензии на литературное 
произведение» (2011 г.). 

Второй этап исследования (2010 - 2011 гг.) был направлен на поиск 
методических путей обучения студентов созданию текстов в жанре рецензии 
на литературное произведение. Данный этап включал проведение констати-
рующего эксперимента, направленного на определение начального уровня 
сформированности знаний студентов о структуре и функциях рецензии, и ана-
лиз его результатов; разработку программы дисциплины по выбору «Основы 
создания текста рецензии на литературное произведение»; описание ее целей, 
задач и содержания; определение способов внедрения элементов данной про-
граммы теоретического, аналитического и практического характера в сущест-
вующую систему подготовки журналистов. 

Третий этап исследования (2011 - 2012 гг.) предполагал апробацию 
методики опытного обучения. На этом этапе происходила корректировка ме-
тодологической и инструментальной базы системы обучения; проведение обу-
чающего эксперимента; уточнение и систематизация результатов опытного 
обучения. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что 
- проанализированы и описаны в контексте медиалингвистики особенности 

рецензии на литературное произведение; 



- предложена типология рецензий на литературное произведение (по кри-
териям характера и специфики медиаканала и особенностям проявления ав-
торского начала в тексте), охарактеризованы основные типы рецензий; 

- научно обоснована и экспериментально доказана необходимость форми-
рования в системе коммуникативной подготовки журналиста умений ориенти-
роваться в современной медиасфере и создавать тексты рецензий на литера-
турное произведений с учетом специфики происходящих в медиасфере про-
цессов; 

- разработаны алгоритмы анализа и создания вариантов рецензии, в основу 
которых положена характеристика содержания вариативной составляющей 
структуры рецензий различных типов; 

- предложена методика обучения студентов-журналистов созданию текстов 
рецензий на литературное произведение, в основе которой лежит анализ усло-
вий функционирования этого жанра в современной медиасфере; рассмотрение 
содержательных и структурных составляющих рецензии как медиатекста; по-
строение текстов рецензий в соответствии с разработанными алгоритмами. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 
- изучены основные тенденции эволюции жанров медиасферы (исчезнове-

ние ряда традиционных жанров; актуализация комбинированных жанровых 
форм; трансформация основных жанрообразующих признаков ряда жанров); 

- охарактеризована роль инвариантных и вариативных структурных со-
ставляющих рецензии на литературное произведение, описаны их функции; 

- уточнена терминология, применяемая в процессе анализа рецензии на ли-
тературное произведение («инвариант рецензии», «функциональные блоки ин-
варианта рецензии», «нулевая форма представления субъекта»); 

- определена иерархия вариативных составляющих текста рецензии на ли-
тературное произведение; 

- доказана взаимосвязь развития речевых жанров в современной медиасфе-
ре с содержательным наполнением процесса обучения студентов-журналистов; 

- определены речеведческие основания методики формирования и развития 
умений студентов, обучающихся по направлению подготовки «Журналисти-
ка», анализировать и создавать тексты рецензий на литературное произведе-
ние. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 
- разработана программа дисциплины по выбору «Основы создания текста 

рецензии на литературное произведение», отдельные элементы которой вне-
дрены в содержание дисциплины «Риторика журналиста»; 

- уточнен состав профессионально значимых коммуникативных умений 
будущих журналистов, связанных с пониманием происходящих в современ-
ной медиасфере процессов и формированием способности создавать тексты 
рецензий с учетом их вариативной и инвариантной составляющих; 

- разработана система заданий, обеспечивающая формирование профес-
сионально значимых коммуникативно-речевых умений будущих журналистов; 



- предложены планы занятий, вюпоченных в дисциплину по выбору «Ос-
новы создания текста рецензии на литературное произведение», даны методи-
ческие рекомендации по их проведению; 

- отобран и апробирован в опытном обучении комплекс дидактических 
средств (образцы рецензий на литературное произведение различных типов; 
схемы анализа текстов рецензий; алгоритмы создания рецензий на литератур-
ное произведение). 

Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспече-
на соответствием избранных методов поставленным целям и задачам исследо-
вания, предмету и объекту изучения; активным применением основных теоре-
тических положений диссертации в практике обучения; достаточной репрезен-
тативной выборкой на констатирующем и контрольном этапах эксперимента; 
апробацией методики опытного обучения в процессе подготовки студентов, 
обучающихся по направлению «Журналистика». 

Апробация и внедрение результатов исследования происходили в 
2010/2011, а также 2011/2012 учебных годах на филологическом факультете 
МПГУ, факультете социологии, психологии, менеджмента МОСПИ в процессе 
преподавания дисциплины по выбору «Основы написания текстов в жанре ре-
цензии на литературное произведение» и дисциплины «Риторика журнали-
ста»). 

Положения, выносимые на защиту. 
1. Активность происходящих в современной медиасфере процессов, не-

смотря на существование инвариантной составляющей структуры рецензии, 
обусловливает существование разных вариантов данного жанра, в каждом из 
которых целенаправленно используются различные средства воздействия на 
адресата, присутствуют особые формы выражения авторской позиции, реали-
зуются различные способы соотнощения жанрово-структурных компонентов. 

2. Формирование у студентов профессионально значимых коммуника-
тивно-речевых умений должно быть основано на активном внедрении в со-
держание программ обучения анализа процессов, происходящих в современ-
ной медиасфере и отражающих изменения в содержании и структуре речевых 
жанров, овладение которыми будет способствовать повышению уровня про-
фессиональной подготовки журналистов. 

3. Обучение созданию текстов рецензий на литературное произведение 
является эффективным средством формирования важнейших профессионально 
значимых коммуникативно-речевых умений будущих журналистов, поскольку 
данный жанр активно функционирует в коммуникативном пространстве со-
временной медиасферы и обладает разнообразием признаков и особенностей, 
которые зависят от специфики коммуникативной цели, особенностей адресата, 
характера медиаканала и других экстралингвистических факторов. 

4. Основу обучения студентов созданию рецензий на литературное про-
изведение для различных средств массовой информации составляет рассмот-
рение особенностей функционирования жанра рецензии в современной медиа-
сфере; текстовый анализ, направленный на выявление постоянных и вариатив-
ных структурных составляющих данного жанра с учетом их специфики; ак-



тивное применение студентами алгоритмов, сформированных на основании 
анализа содержательных и структурных компонентов рецензий, в процессе 
создания текста. 

Структура диссертации включает Введение, три главы. Заключение, спи-
сок литературы, 11 Приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении раскрывается актуальность исследования, его научная и 
практическая значимость, определяются объект и предмет исследования, вы-
являются его цель и основные задачи, формулируются положения, выносимые 
на защиту, приводится краткое описание содержания глав работы. 

В Главе I «Рецензия как жанр. Особенности и основные составляю-
щие рецензии» рассматривается специфика рецензии как жанра литературной 
критики, а также функционирование рецензии в медиасреде; анализируются 
признаки рецензии, постоянные и вариативные составляющие ее структуры. 

В диссертации рассматриваются зафиксированные и описанные в рабо-
тах ряда исследователей (Т.Г. Добросклонская, Ч. Базерманн, Э. Девитт, Д. 
Суэльс и др.) общие эволюционные изменения в системе жанров медиасферы: 
исчезновение ряда традиционных жанров; актуализация комбинированных 
жанровых форм; изменение традиционных жанров и возникновение новых в 
связи с трансформацией основных жанрообразующих признаков: образа ауди-
тории, авторского начала, цели сообщения, предметного содержания, объема, 
используемых средств выражения - а также воздействие указанных процессов 
на актуальные трансформации жанра рецензии на литературное произведение. 

К основным направлениям трансформации жанра рецензии на основании 
анализа работ ряда исследователей (В.И. Антоновой, В.В. Богуславской, Л.Р. 
Дускаевой, Л.А. Земцовой, С.А. Мищенко, В.А. Тырыгиной, Б. Менцель и др.) 
были отнесены заимствование структурных элементов других жанров и разде-
ление единого жанра рецензии на ряд разновидностей. 

Изучение трансформаций, претерпеваемых различными жанрами СМИ 
(в том числе и рецензии как медиатекста), может быть более продуктивным 
при использовании системного подхода. На основе анализа отечественных и 
зарубежных научных источников (Т.Г. Добросклонская, Г.Я. Солганик, Ю.В. 
Рождественский, Ч. Базерманн, Э. Девитт, А. Корнецки, Н. Фейерклаф и др.), в 
контексте настоящего исследования медиатекст рассматривается как текст, яв-
ляющийся продуктом средств массовой информации, опосредованный воз-
можностями передающего канала и обращенный к массовой аудитории, на ко-
торую он оказывает влияние. 

В исследовании выделяются следующие категории признаков медиатек-
ста: содержательные признаки (отсутствие жесткого определения содержания 
информации; смысловая незаверщенность, открытость для многочисленных 
интерпретаций); структурные признаки (вторичность текста; регулярная вос-
производимость и предсказуемость его структурных составляющих; включен-
ность в процесс медиаморфозиса — постепенной эволюции жанров); признаки, 



характеризующие особенности рецепции медиатекста (опосредованность 
текста техническими возможностями передающего канала, зависимость се-
миотической организации текста от форматных свойств канала; динамический 
характер информирования; интерактивность в организации диалога с возмож-
ным потребителем информации). 

Принадлежность рецензии к жанрам СМИ, а также использование в ее 
структуре не только лингвистических коммуникативных стратегий, но и таких 
визуальных экстралингвистических стратегий, как стратегия зрительного воз-
действия и графическая стратегия, позволяют рассматривать текст, созданный 
в рамках данного жанра, в качестве медиатекста. В контексте данного диссер-
тационного исследования рецензия рассматривается как медиатекст, направ-
ленный на сообщение информации о каком-либо явлении научного, художест-
венного или литературного характера, а также на его анализ и оценку, и реа-
лизующий функцию воздействия на реципиента. 

Включенность медиатекстов (в том числе и рецензии на литературное 
произведение) в процесс медиаморфозиса вызывает появление значительного 
количества жанровых вариантов, которое является реакцией на процессы, про-
исходящие в социуме. Существование многообразия вариантов рецензии на 
литературное произведение требует вычленения воспроизводимых и предска-
зуемых составляющих структуры текстов, принадлежащих данному жанру, 
вследствие чего в рамках настоящего исследования выделяется устойчивая, 
неизменная составляющая (инвариант) и группа вариативных составляющих. 

Многие исследователи жанра (Е. А. Корнилов, Н. Н. Мошникова, О. А. 
Сальникова, Т. И. Синдеева, 3. С. Смелкова, А. А. Тертычный и др.) сходятся 
во мнении, что в рецензии должны быть представлены информация о литера-
турном произведении, его анализ и оценка. На этом основании в диссертации 
выделяются функциональные блоки текста рецензии (информативный, аргу-
ментативный, оценочный) и описываются сами функции его воздействия на 
предполагаемую аудиторию. Оба эти компонента составляют основу инвари-
анта рецензии. 

Базис выделения вариативных элементов структуры рецензии представ-
лен системой основных и особых элементов и компонентов, описанной в рабо-
тах С.А. Минеевой. Под элементами структуры рецензии понимаются ее со-
ставляющие, воплощенные в языковой и речевой формах. 

К основным элементам текста рецензии были отнесены целевая уста-
новка; содержание и соотношение аргументативного, информативного и оце-
ночного блоков. В качестве особых элементов были вьщелены языковые и ре-
чевые средства. Под компонентами же понимались те составляющие структу-
ры текста рецензии, которые присутствовали в преобразованном виде, отчасти 
в элементах, отчасти в языковых, речевых и иных средствах выражения. Так, к 
основным компонентам текста рецензии были отнесены риторическая ситуа-
ция; тема; образ автора и аудитории (адресата). Среди особых компонентов 
были вьщелены лингвистические (семантические, прагматические, риториче-
ские, диалоговые, стилистические) и экстралингвистические (информацион-
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тивное применение студентами алгоритмов, сформированных на основании 
анализа содержательных и структурных компонентов рецензий, в процессе 
создания текста. 

Структура диссертации включает Введение, три главы. Заключение, спи-
сок литературы, 11 Приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении раскрывается актуальность исследования, его научная и 
практическая значимость, определяются объект и предмет исследования, вы-
являются его цель и основные задачи, формулируются положения, выносимые 
на защиту, приводится краткое описание содержания глав работы. 

В Главе I «Рецензия как жанр. Особенности и основные составляю-
щие рецензии» рассматривается специфика рецензии как жанра литературной 
критики, а также функционирование рецензии в медиасреде; анализируются 
признаки рецензии, постоянные и вариативные составляющие ее структуры. 

В диссертации рассматриваются зафиксированные и описанные в рабо-
тах ряда исследователей (Т.Г. Добросклонская, Ч. Базерманн, Э. Девитг, Д. 
Суэльс и др.) общие эволюционные изменения в системе жанров медиасферы: 
исчезновение ряда традиционных жанров; актуализация комбинированных 
жанровых форм; изменение традиционных жанров и возникновение новых в 
связи с трансформацией основных жанрообразующих признаков: образа ауди-
тории, авторского начала, цели сообщения, предметного содержания, объема, 
используемых средств выражения - а также воздействие указанных процессов 
на актуальные трансформации жанра рецензии на литературное произведение. 

К основным направлениям трансформации жанра рецензии на основании 
анализа работ ряда исследователей (В.И. Антоновой, В.В. Богуславской, Л.Р. 
Дускаевой, Л.А. Земцовой, С.А. Мищенко, В.А. Тырыгиной, Б. Менцель и др.) 
были отнесены заимствование структурных элементов других жанров и разде-
ление единого жанра рецензии на ряд разновидностей. 

Изучение трансформаций, претерпеваемых различными жанрами СМИ 
(в том числе и рецензии как медиатекста), может быть более продуктивным 
при использовании системного подхода. На основе анализа отечественных и 
зарубежных научных источников (Т.Г. Добросклонская, Г.Я. Солганик, Ю.В. 
Рождественский, Ч. Базерманн, Э. Девитт, А. Корнецки, Н. Фейерклаф и др.), в 
контексте настоящего исследования медиатекст рассматривается как текст, яв-
ляющийся продуктом средств массовой информации, опосредованный воз-
можностями передающего канала и обращенный к массовой аудитории, на ко-
торую он оказывает влияние. 

В исследовании выделяются следующие категории признаков медиатек-
ста: содержательные признаки (отсутствие жесткого определения содержания 
информации; смысловая незаверщенность, открытость для многочисленных 
интерпретаций); структурные признаки (вторичность текста; регулярная вос-
производимость и предсказуемость его структурных составляющих; включен-
ность в процесс медиаморфозиса - постепенной эволюции жанров); признаки, 



характеризующие особенности рецепции медиатекста (опосредованность 
текста техническими возможностями передающего канала, зависимость се-
миотической организации текста от форматных свойств канала; динамический 
характер информирования; интерактивность в организации диалога с возмож-
ным потребителем информации). 

Принадлежность рецензии к жанрам СМИ, а также использование в ее 
структуре не только лингвистических коммуникативных стратегий, но и таких 
визуальных экстралингвистических стратегий, как стратегия зрительного воз-
действия и графическая стратегия, позволяют рассматривать текст, созданный 
в рамках данного жанра, в качестве медиатекста. В контексте данного диссер-
тационного исследования рецензия рассматривается как медиатекст, направ-
ленный на сообщение информации о каком-либо явлении научного, художест-
венного или литературного характера, а также на его анализ и оценку, и реа-
лизующий функцию воздействия на реципиента. 

Включенность медиатекстов (в том числе и рецензии на литературное 
произведение) в процесс медиаморфозиса вызывает появление значительного 
количества жанровых вариантов, которое является реакцией на процессы, про-
исходящие в социуме. Существование многообразия вариантов рецензии на 
литературное произведение требует вычленения воспроизводимых и предска-
зуемых составляющих структуры текстов, принадлежащих данному жанру, 
вследствие чего в рамках настоящего исследования выделяется устойчивая, 
неизменная составляющая (инвариант) и группа вариативных составляющих. 

Многие исследователи жанра (Е. А. Корнилов, Н. Н. Мошникова, О. А. 
Сальникова, Т. И. Синдеева, 3. С. Смелкова, А. А. Тертьшный и др.) сходятся 
во мнении, что в рецензии должны быть представлены информация о литера-
турном произведении, его анализ и оценка. На этом основании в диссертации 
выделяются функциональные блоки текста рецензии (информативный, аргу-
ментативный, оценочный) и описываются сами функции его воздействия на 
предполагаемую аудиторию. Оба эти компонента составляют основу инвари-
анта рецензии. 

Базис выделения вариативных элементов структуры рецензии представ-
лен системой основных и особых элементов и компонентов, описанной в рабо-
тах С.А. Минеевой. Под элементами структуры рецензии понимаются ее со-
ставляющие, воплощенные в языковой и речевой формах. 

К основным элементам текста рецензии были отнесены целевая уста-
новка; содержание и соотношение аргументативного, информативного и оце-
ночного блоков. В качестве особых элементов были выделены языковые и ре-
чевые средства. Под компонентами же понимались те составляющие структу-
ры текста рецензии, которые присутствовали в преобразованном виде, отчасти 
в элементах, отчасти в языковых, речевых и иных средствах выражения. Так, к 
основным компонентам текста рецензии были отнесены риторическая ситуа-
ция; тема; образ автора и аудитории (адресата). Среди особых компонентов 
были вьщелены лингвистические (семантические, прагматические, риториче-
ские, диалоговые, стилистические) и экстралингвистические (информацион-



ные, визуальные) коммуникатавные стратегии, а также специфика компози-
ции. 

Выделение ключевых неизменяемых и вариативных составляющих по-
зволяет разработать продуктивные схемы анализа текстов рецензий на литера-
турное произведение; выявить в различных вариантах жанра рецензии сход-
ные модели функционирования вариативных составляющих; вьщелить более 
или менее устойчивые типы рецензий на литературное произведение и сфор-
мировать типологию текстов данного жанра. 

Глава II «Типологии рецензий на литературное произведение» по-
священа рассмотрению подходов к классификации рецензии на литературное 
произведение. Анализируются две основные тенденции: 1) анализ рецензии 
как единого жанра, обладающего строго определенными структурными эле-
ментами (Л.Р. Дускаева, Е.Л. Ерохина, Н.И. Ким, С.А. Мищенко, H.H. Мош-
никова и др.); 2) выделение в едином жанре рецензии ряда разновидностей 
(Л.А. Земцова, С.А. Прибыткова, Т.И. Синдеева, A.A. Тертычный и др.). В 
рамках последнего подхода были проанализированы существующие класси-
фикации рецензии, основывающиеся на различных основаниях, как то: объем 
(A.A. Тертычный, С.А. Прибыткова), соотношение аргументативного и оце-
ночного блоков (Т.И. Синдеева), темпоральная ориентация текста (Л.А. Зем-
цова), способность жанра к образованию гибридньк форм (Т.И. Синдеева). 

Использование принципа выделения инвариантной (информативный 
блок, аргументативный блок, оценочный блок, влияние на целевую аудито-
рию) и вариативной (система основных и особых компонентов и элементов) 
структурных составляющих рецензии на литературное произведение в процес-
се анализа вариантов рецензий позволило выявить существование устойчивых 
типов рецензий на литературное произведение и выстроить их типологию. 

В исследованиях, посвященных динамике развития медиасферы и изуче-
нию основополагающих признаков медиатекстов (Т.Г. Добросклонская, Я.Н. 
Засурский, Г.Я. Солганик, А. Белл и др.), особое внимание уделяется специфи-
ке передающего канала (медиаканала), обладающего способностью влиять на 
структурные признаки медиатекста. Само определение медиатекста как текста, 
опосредованного возможностями передающего канала и обращенного к массо-
вой аудитории, на которую он оказывает влияние, позволяет рассматривать 
специфику медиаканала в качестве одного из основных критериев типологии 
рецензий на литературное произведение. 

Опытно-экспериментальная работа, направленная на выявление взаимо-
связи между характеристиками предполагаемой аудитории и основным медиа-
каналом, позволила создать предварительную типологию рецензий на литера-
турное произведение (таблица 1). 



Таблица 1 
Рецензии печатных изданий Рецензии 

сетевых 
издании 

Журнальные Газетные 
Рецензии 
сетевых 
издании Литературно-

художествен-
ных журналов 

Попу-
лярных 
журналов 

Публикуемые 
в качественной 
прессе 

Публикуемые 
в качественно-
массовой прес-
се 

Публикуемые 
в массовой 
сенсационной 
прессе 

Рецензии 
сетевых 
издании 

В основу другого критерия для выделения различных жанровых типов 
рецензии на литературное произведение был положен принцип выражения ав-
торской позиции (Н. С. Валгина, Н. В. Муравьева, Л. П. Якубинский, Р. Барт). 
На этом основании были выделены два противоположных типа рецензий на 
литературное произведение: с нулевой формой представления субъекта и с ак-
тивной авторской позицией (таблица 2). 

Таблица 2 
Рецензии печатных изданий Рецензии сетевых изданий 

Литературно-
художественных журна-
лов 

Популярных 
журналов 

Газетные рецен-
зии (публикуе-
мые в качест-
венной, 
качественно-
массовой; мас-
совой сенсаци-
онной прессе) 

С нулевой 
формой пред-
ставления 
субъекта 

С актив-
ной ав-
торской 
позицией 

С нулевой формой представле-
ния субъекта 

С нулевой 
формой пред-
ставления 
субъекта 

С актив-
ной ав-
торской 
позицией 

Указанные типы рецензии на литературное произведение были охарак-
теризованы по схеме, в основу которой было положено представление о со-
ставляющих структуру текста рецензии основных и особых компонентах и 
элементах: образ автора; образ аудитории; содержание информативного, аргу-
ментативного и оценочного блоков; коммуникативная цель; композиция; ис-
пользуемые коммуникативные стратегии; речевые средства и способы. При 
этом для каждого из типов была определена специфика основных и особых 
компонентов и элементов. В дальнейшем указанная схема анализа послужила 
основой создания алгоритмов анализа и создания текстов рецензий, внедрен-
ных в методику обучения студентов-журналистов жанру рецензии. 

В Главе 1П «Система опытного обучения студентов-журналистов 
написанию текстов в жанре литературной рецензии» представлен анализ 
существующих программ обучения студентов написанию текстов в жанре ре-
цензии на литературное произведение; приведены итоги констатирующего 
эксперимента, направленного на выявление уровня знаний студентами-
журналистами жанровых признаков рецензии; сформулированы методические 
принципы и задачи опытного обучения дисциплине по выбору «Основы соз-



Дания текста рецензии на литературное произведение»; разработаны занятия 
для дисциплины «Риторика журналиста», предполагающие теоретическое изу-
чение материала, анализ и самостоятельное создание текстов; представлена 
программа опытного обучения; определены и описаны его этапы; проанализи-
рованы результаты. 

Анализ программ высшего профессионального образования бакалавра 
по направлению подготовки 031300 «Журналистика», в которых рецензия рас-
сматривается как жанр СМИ, позволил сделать вывод о том, что теория данно-
го жанра представлена в базовой части подготовки бакалавров по направле-
нию «Журналистика», где он рассматривается в системе других аналитических 
жанров. Практический аспект работы над рецензиями представлен исключи-
тельно в вариативной части подготовки (например, в дисциплине «Основы 
аналитической журналистики», а также в различных курсах по выбору), что 
свидетельствует о недостаточной обеспеченности методического аппарата. 

Целями констатирующего эксперимента были определение степени 
знания студентов-журналистов жанровых признаков рецензии и выявление 
уровня готовности студентов к написанию текста в жанре рецензии на литера-
турное произведение. Для этого использовались следующие диагностические 
методы: анкетирование студентов; анализ письменных работ, выполненных 
студентами. 

Констатирующий эксперимент проводился в 2009/2010 в ГБОУ ВПО 
МПГУ (25 студентов IV курса) и в 2010/2011 (14 студентов IV курса НОУ 
ВПО МОСПИ, 26 студентов V курса ГБОУ ВПО МПГУ). Эксперимент пред-
полагал анкетирование, основной целью которого являлось определение го-
товности студентов-журналистов к созданию текстов в жанре рецензии, а так-
же анализ письменных работ студентов, которым было предложено написать 
рецензию на самостоятельно ими выбранное литературное произведение; этот 
вид работы был направлен на определение наличия коммуникативных умений, 
позволяющих создавать тексты рецензий. 

Констатирующий эксперимент позволил сделать следующие выводы. 1. 
Анкетирование показало, что более 70% опрошенных студентов-журналистов 
указали на необходимость аргументации и стремления к объективности в ре-
цензии; 56% отметили, что объективная оценка произведения является одной 
из важнейших целей рецензии. Однако при этом 70% респондентов в анкетах 
указали на необязательность литературоведческого анализа или его элементов 
в рецензии. Анализ письменных работ студентов показал, что лишь в 53% сту-
денческих работ была реализована аналитическая функция рецензии, что сви-
детельствует о том, что у многих студентов отсутствует представление о роли 
аргументативного блока в структуре рецензии. 

2. В результате анализа письменных работ студентов было выявлено, что 
только в 57% работ были представлены обязательные структурные блоки ре-
цензии (информативный, аргументативный, оценочный). 

3. Большинство студентов-журналистов (95%) отметили необходимость 
знания предполагаемого образа адресата и указали на то, что рецензия должна 
воздействовать на определенную аудиторию. Тем не менее, при создании тек-



став студенты не прогнозируют особенности образа предполагаемой аудито-
рии, в связи с чем им не удается сформировать содержание вариативных 
структурных составляющих рецензии таким образом, чтобы она оказывала оп-
ределенное воздействие. 

Результаты, полученные в результате констатирующего эксперимента, а 
также наличие противоречий между результатами анкетирования и результа-
тами, полученными в процессе анализа письменных работ студентов, свиде-
тельствовали о необходимости обучения студентов-журналистов основным 
принципам работы над указанным жанром как в теоретическом, так и в прак-
тическом аспектах. 

Для опытного обучения были выбраны дисциплина «Риторика журна-
листа» на II курсе филологического факультета МПГУ и дисциплина по выбо-
ру на V курсе филологического факультета МПГУ. 

Эксперимент проводился в несколько этапов: поисковый (апробация ос-
новных положений методики опытного обучения); основной (апробация пред-
ложенной методики создания текстов в жанре рецензии); контрольный (про-
ведение итогового контрольного среза и оценка результатов формирования 
коммуникативно-речевых умений студентов). 

Обучение было направлено на развитие профессиональных компетен-
ций, представленных в государственном образовательном стандарте высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 031300 «Журна-
листика». Заложенные во ФГОС ВПО подготовки бакалавра по направлению 
«Журналистика» компетенции, связанные с реализацией авторской (создание 
материалов для различных типов и видов СМИ с учетом их специфики и роли 
их аудитории) и редакторской (приведение предназначенных для публикации 
в СМИ материалов в соответствие с языковыми нормами, форматами, стиля-
ми, принятыми СМИ разных типов) деятельности, требуют повышенного вни-
мания к анализу различных типов рецензий с точки зрения их вариативных со-
ставляющих. 

Изучение актуальных на современном этапе жанровых трансформаций 
рецензии на литературное произведение в рамках отдельных занятий, вклю-
ченных в курсы «Риторика журналиста» и «Основы создания текста в жанре 
рецензии на литературное произведение» направлено на реализацию заложен-
ной во ФГОС ВПО компетенции профессионального характера ПК-3: <гориен-
тация в основных мировых тенденциях развития медиаотрасли, (содержатель-
ных и технологических), понимание процессов конвергенции, осведомлен-
ность в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа, в том 
числе понимание процессов конвергенции»). 

Положенное в основу опытного обучения представление о зависимости 
типа рецензии от ее аудитории направлено на реализацию компетенции про-
фессионального характера ПК-15: «понимание роли аудитории в процессе по-
требления и производства массовой информации». 

Изучение структуры инварианта рецензии и составляющих структуру 
частных вариантов данного жанра компонентов и элементов способствует реа-
лизации компетенций ПК-25 («знание особенностей массовой информации, 
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задач и методов, технологии и техники процесса создания журналистских пуб-
ликаций, понимание их содержательной и структурно-композиционной спе-
цифики») и ПК-28 («осведомленность о наиболее распространенных форматах 
печатных изданий, теле-, радиопрограмм, Интернет-СМИ, ориентация в со-
временной жанровой и стилевой специфике»). 

Формирование названных компетенций связано с совершенствованием 
ряда коммуникативных умений, а именно: определять тип рецензии по крите-
риям медиаканала и степени проявления авторской позиции; анализировать 
составляющие структуру текста рецензии компоненты и элементы; оценивать 
соответствие особенностей представленных в тексте рецензии основных и 
особых компонентов и элементов ее жанровой разновидности (в зависимости 
от предполагаемой аудитории и источника публикации); определять предпола-
гаемую аудиторию и создавать рецензию по соответствующему алгоритму; 
отбирать необходимые структурные компоненты и элементы рецензии; анали-
зировать текст созданной рецензии, вносить в него необходимые поправки, со-
вершенствовать написанное. 

Формирование перечисленных коммуникативньк умений выстраивалось 
на основе сообщения теоретических сведений и выполнения практических за-
даний. 

Корпус заданий, использованных при обучении студентов-журналистов 
созданию рецензий на литературное произведение, составили задания анали-
тического характера по готовому тексту; задания аналитико-сннтетического 
характера по готовому тексту; задания синтетического характера, требующие 
создания своего текста; задания аналитико-синтетического характера, связан-
ные с переработкой самостоятельно созданного текста и направленные на его 
совершенствование. 

Первый этап обучения предполагал рассмотрение рецензии как жанра 
СМИ и медиатекста, при этом особое внимание обращалось на вариативность 
содержания структурных составляющих медиатекста, оказывающих ключевое 
влияние на подвижность жанровых границ рецензии. Кроме того, на этом эта-
пе вводилось понятие «инвариант», рассматривались основные составляющие 
инварианта рецензии на литературное произведение; анализировались основ-
ные и особые компоненты и элементы рецензии на литературное произведе-
ние, их содержание в рецензиях различных типов; предлагалась типология ре-
цензий по источнику публикации текста и степени проявления авторской по-
зиции. Данный этап обучения предполагал применение заданий аналитическо-
го характера: наблюдение по подготовленному материалу, предварительно 
сформулированным вопросам и заданиям; выделение и характеристика эле-
ментов текста (блоки в тексте рецензии, ее основные и особые компоненты и 
элементы); сравнение сопоставимых композиционньк и языковых явлений; 
комплексный анализ текста рецензии с учетом его типологических особенно-
стей. Также на первом этапе обучения применялись задания аналитико-
синтетического характера: языковой эксперимент, редактирование исходно-
го материала. 



в качестве дидактического материала использовались тексты, соответ-
ствующие признакам (особенностям основных и особых компонентов и эле-
ментов) различных типов рецензии по источнику издания и степени проявле-
ния авторского начала (газетная рецензия; рецензия литературно-
художественного журнала с нулевой формой представления субъекта; рецен-
зия литературно-художественного журнала, автор которой занимает активную 
речевую позицию; интернет-рецензия с нулевой формой представления субъ-
екта; интернет-рецензия, автор которой занимает активную речевую позицию), 
представленным в характеристиках данных типов, описанных в Главе II «Ти-
пологии рецензий на литературное произведение». 

Второй этап опытного обучения предполагал выбор общего текста для ре-
цензирования и типа рецензии, формирование алгоритма создания рецензии на 
литературное произведение (схема 1), написание пробного варианта рецензии 
и его редактирование. Данный этап предполагал выполнение заданий синте-
тического характера: выбор языковых средств и наполнения основных ком-
понентов и элементов текста в зависимости от предполагаемого типа рецен-
зии; создание фрагментов текста рецензии. 

Схема 1 
Алгоритм создания текста рецензии 

Третий этап обучения был направлен на выполнение заданий синтети-
ческого характера, а именно на создание текстов разных типов рецензий (ак-
цент был сделан на создание текста газетной рецензии / рецензии популярного 
журнала, рецензии литературно-художественного журнала). Интернет-
рецензия с нулевой формой представления субъекта ввиду сходства содержа-
ния ее основных и особых компонентов и элементов со структурными компо-
нентами и элементами газетной рецензии рассматривалась наряду с газетной 
рецензией. Интернет-рецензия, автор которой занимает активную речевую по-
зицию, не была предложена для рассмотрения в рамках курса по выбору, по-
скольку она является преимущественно любительской. 



задач и методов, технологии и техники процесса создания журналистских пуб-
ликаций, понимание их содержательной и структурно-композиционной спе-
цифики») и ПК-28 («осведомленность о наиболее распространенных форматах 
печатных изданий, теле-, радиопрограмм, Интернет-СМИ, ориентация в со-
временной жанровой и стилевой специфике»). 

Формирование названных компетенций связано с совершенствованием 
ряда коммуникативных умений, а именно: определять тип рецензии по крите-
риям медиаканала и степени проявления авторской позиции; анализировать 
составляющие структуру текста рецензии компоненты и элементы; оценивать 
соответствие особенностей представленных в тексте рецензии основных и 
особых компонентов и элементов ее жанровой разновидности (в зависимости 
от предполагаемой аудитории и источника публикации); определять предпола-
гаемую аудиторию и создавать рецензию по соответствующему алгоритму; 
отбирать необходимые структурные компоненты и элементы рецензии; анали-
зировать текст созданной рецензии, вносить в него необходимые поправки, со-
вершенствовать написанное. 

Формирование перечисленных коммуникативных умений выстраивалось 
на основе сообщения теоретических сведений и выполнения практических за-
даний. 

Корпус заданий, использованных при обучении студентов-журналистов 
созданию рецензий на литературное произведение, составили задания анали-
тического характера по готовому тексту; задания аналитико-синтетического 
характера по готовому тексту; задания синтетического характера, требующие 
создания своего текста; задания аналитико-синтетического характера, связан-
ные с переработкой самостоятельно созданного текста и направленные на его 
совершенствование. 

Первый этап обучения предполагал рассмотрение рецензии как жанра 
СМИ и медиатекста, при этом особое внимание обращалось на вариативность 
содержания структурных составляющих медиатекста, оказывающих ключевое 
влияние на подвижность жанровых границ рецензии. Кроме того, на этом эта-
пе вводилось понятие «инвариант», рассматривались основные составляющие 
инварианта рецензии на литературное произведение; анализировались основ-
ные и особые компоненты и элементы рецензии на литературное произведе-
ние, их содержание в рецензиях различных типов; предлагалась типология ре-
цензий по источнику публикации текста и степени проявления авторской по-
зиции. Данный этап обучения предполагал применение заданий аналитическо-
го характера: наблюдение по подготовленному материалу, предварительно 
сформулированным вопросам и заданиям; вьщеление и характеристика эле-
ментов текста (блоки в тексте рецензии, ее основные и особые компоненты и 
элементы); сравнение сопоставимых композиционных и языковых явлений; 
комплексный анализ текста рецензии с учетом его типологических особенно-
стей. Также на первом этапе обучения применялись задания аналитико-
синтетического характера: языковой эксперимент, редактирование исходно-
го материала. 



в качестве дидактического материала использовались тексты, соответ-
ствующие признакам (особенностям основных и особых компонентов и эле-
ментов) различных типов рецензии по источнику издания и степени проявле-
ния авторского начала (газетная рецензия; рецензия литературно-
художественного журнала с нулевой формой представления субъекта; рецен-
зия литературно-художественного журнала, автор которой занимает активную 
речевую позицию; интернет-рецензия с нулевой формой представления субъ-
екта; интернет-рецензия, автор которой занимает активную речевую позицию), 
представленным в характеристиках данных типов, описанных в Главе II «Ти-
пологии рецензий на литературное произведение». 

Второй этап опытного обучения предполагал выбор общего текста для ре-
цензирования и типа рецензии, формирование алгоритма создания рецензии на 
литературное произведение (схема 1), написание пробного варианта рецензии 
и его редактирование. Данный этап предполагал выполнение заданий синте-
тического характера: выбор языковых средств и наполнения основных ком-
понентов и элементов текста в зависимости от предполагаемого типа рецен-
зии; создание фрагментов текста рецензии. 

Схема 1 
Алгоритм создания текста рецензии 

Третий этап обучения был направлен на выполнение заданий синтети-
ческого характера, а именно на создание текстов разных типов рецензий (ак-
цент бьш сделан на создание текста газетной рецензии / рецензии популярного 
журнала, рецензии литературно-художественного журнала). Интернет-
рецензия с нулевой формой представления субъекта ввиду сходства содержа-
ния ее основных и особых компонентов и элементов со структурными компо-
нентами и элементами газетной рецензии рассматривалась наряду с газетной 
рецензией. Интернет-рецензия, автор которой занимает активную речевую по-
зицию, не была предложена для рассмотрения в рамках курса по выбору, по-
скольку она является преимущественно любительской. 
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в основу формирования текстов рецензий был положен представленный 
выше алгоритм создания рецензий на литературное произведение. 

Заключительный этап опытного обучения предполагал написание рецен-
зии на литературное произведение (текст литературного произведения и тип 
рецензии были самостоятельно определены студентами), а также редактирова-
ние ее текста. 

С целью проверки эффективности предложенной методики обучения 
проводились срезы, задачей которых являлась проверка знаний и умений целе-
вой группы. 

Цикл занятий по дисциплине «Риторика журналиста», предполагал один 
контрольный срез (анализ рецензий, написанных после проведения занятий 
теоретического и аналитического характера). Студенты должны были само-
стоятельно создать рецензию на выбранное ими литературное произведение и 
проанализировать ее, определив целевую аудиторию, особенности проявления 
авторской позиции, целеустановку, соотношение и содержание основных 
структурных блоков, специфику использования речевых средств и коммуника-
тивных стратегий. Тексты некоторых рецензий помещены в Приложении. 

По итогам проведения указанного цикла занятий было проанализирова-
но 37 студенческих текстов рецензий на литературное произведение. Наличие 
обязательных структурных блоков было представлено в 30 работах (81% от 
общего количества созданных студентами текстов рецензий). В 24 работах 
(65%) было отражено прогнозирование студентами риторической ситуации с 
учетом предполагаемой аудитории и особенностей коммуникации между про-
дуцентом и реципиентом. 

Анализ работ показал также общую сформированность у студентов-
журналистов представлений об обязательных структурных блоках рецензии 
(информативном, аргументативном и оценочном), что свидетельствует о дос-
таточной прочности и адекватности представления обучающимися об инвари-
анте жанра рецензии. Тем не менее, всего в 65% работ было продемонстриро-
вано влияние на выбранную целевую аудиторию. 

В рамках курса по выбору «Основы создания текста рецензии на литера-
турное произведение» предполагалось проведение четырех срезов: 

1) анализ рецензий, написанных на предварительном этапе обучения с 
целью выявить начальный уровень представлений студентов об особенностях 
жанра рецензии на литературное произведение; 

2) анализ рецензий, написанных на практическом этапе обучения после 
проведения занятия по теме «Работа с текстами художественных произведений 
при подготовке к написанию рецензии» (рецензии на сборник стихотворений 
Елены Фанайловой «Черные костюмы» / рассказ Андрея Геласимова «Ты мо-
жешь»); 

3) анализ рецензий различных типов (газетная рецензия / рецензия попу-
лярного журнала; рецензия литературно-художественного журнала с нулевой 
формой представления субъекта; рецензия литературно-художественного 
журнала, автор которой занимает активную речевую позицию; созданные сту-
дентами тексты интернет-рецензий не были представлены в данном срезе, по-
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скольку структура интернет-рецензии с нулевой формой представления субъ-
екта копирует структуру газетного варианта, а интернет-рецензия, автор кото-
рой занимает активную речевую позицию, является любительской); 

4) контрольный срез (итоговое написание рецензии на литературное 
произведение; тип рецензии, а также текст, на который следовало ее написать, 
специально не оговаривались). 

Результаты проведенных срезов отражены на диаграмме 1. 

Диаграмма 1 
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Первый срез продемонстрировал незнание основных функциональных 
блоков рецензии на литературное произведение у ряда студентов (57% от об-
щего количества работ). Наиболее распространенные ошибки: отсутствие в 
работах аналитического начала, избыточное увеличение доли информативного 
блока с представлением исключительно содержательно-фактуальной инфор-
мации. В 28% работ студентами было продемонстрировано умение прогнози-
ровать риторическую ситуацию. 

Результаты второго среза, проведенного после завершения теоретико-
аналитического этапа обучения, продемонстрировали увеличение числа сту-
дентов, ознакомленных с жанрообразующими признаками рецензии, до 85%. 
На данном этапе не учитывался аспект прогнозирования риторической ситуа-
ции с учетом предполагаемой аудитории, поскольку создавалась рецензия на 
общий для всех текст и ее тип был определен изначально. 

Результаты третьего среза практически не показали увеличения доли 
студентов, ознакомленных с основными структурными блоками рецензии и 
активно использующих их в своих текстах (88% от общего количества работ). 



Однако по итогам среза, проведенного после теоретико-аналитического этапа 
обучения, а также рассмотрения моделей рецензий на литературное произве-
дение и опыта конструирования текстов с учетом этих моделей, студенты про-
демонстрировали понимание важности образа предполагаемой аудитории. Так, 
73% от общего количества созданных студентами текстов были написаны с 
учетом образа адресата, в зависимости от чего выбирался тип коммуникации 
между продуцентом и реципиентом, устанавливалось соотношение функцио-
нальных блоков, определялась специфика речевых средств и коммуникатив-
ных стратегий. 

Итоги контрольного среза показали сформированность у студентов-
журналистов представлений об обязательных структурных блоках рецензии 
(информативном, аргументативном и оценочном). Это, в свою очередь, свиде-
тельствует о том, что у целевой группы в целом сложились представления об 
инварианте жанра рецензии (структурные блоки были представлены в 92% от 
общего количества работ). Самоанализ рецензий, проведенный студентами на 
данном этапе, продемонстрировал понимание важности образа предполагае-
мого адресата. В 81% работ было продемонстрировано умение прогнозировать 
риторическую ситуацию. 

Проведенное опытное обучение позволило нам сформулировать сле-
дующие выводы. 

1. Предложенная методика обучения студентов-журналистов созданию 
текста в жанре рецензии на литературное произведение оказалась достаточно 
эффективной, поскольку в ее основу положена актуальная информация о спе-
цифике развития жанра рецензии на современном этапе, а также представле-
ние о рецензии как о медиатексте. 

2. При обучении следует учитывать возможные типы рецензий, что 
обеспечивает формирование у студентов представления не только об общих 
жанровых признаках рецензии (инварианте), но и о соотношении в ее структу-
ре различных компонентов и элементов; помогает сформировать умения соз-
давать тексты рецензии с учетом жанровых ожиданий аудитории, определяя 
стиль общения продуцента с реципиентом, цель воздействия на аудиторию, 
соотношение и взаимодействие всех структурно-содержательных блоков ре-
цензии, отбирать наиболее удачные стратегии и языковые средства, выстраи-
вать композицию текста. 

3. Обучение студентов-журналистов созданию текстов в жанре рецензии 
на литературное произведение возможно также проводить в рамках курса «Ри-
торика журналиста» с целью формирования умения создавать тексты указан-
ной жанровой принадлежности. 

В Заключении подведены итоги исследования, сформулированы основ-
ные выводы, намечены перспективы дальнейшего изучения поставленных 
проблем. 

Эффективности обучения студентов-журналистов созданию текстов в 
жанре рецензии способствовала методическая модель, в основу которой легло 
представление о существующей в современной печати рецензии как о медиа-



тексте. Данный подход объясняет и иллюстрирует качественные трансформа-
ции, непрерывно происходящие в структуре этого жанра периодической печа-
ти. Лингвистической основой методики обучения созданию текстов рецензий 
на литературное произведение послужило представление о рецензии как о сис-
теме постоянных (инварианта) и вариативных (системе основных и особых 
компонентов и элементов) составляющих структуры рецензии. В связи с этим 
в контексте обучения студентов-журналистов созданию текстов в жанре ре-
цензии на литературное произведение особое внимание уделялось анализу 
различных типов рецензий с точки зрения составляющих их компонентов и 
элементов. Все это позволило обучающимся анализировать и создавать вари-
анты рецензий, направленных на определенную аудиторию и соответствую-
щих определенному типу издания, по сформированному на основе системы 
основных и особых компонентов и элементов алгоритму. 

Обобщение результатов диссертационного исследования позволило, во-
первых, определить основные пути развития и трансформации жанра рецензии 
на современном этапе; во-вторых, выделить обязательные элементы рецензии 
на литературное произведение, а также определить особенности ее инвариан-
та, охарактеризовать особенности основных компонентов и элементов типов, 
существующих внутри данного жанра; в-третьих, внедрить полученные ре-
зультаты в систему профессиональной подготовки студентов-журналистов. 

Дальнейшее развитие основных положений диссертации возможно осу-
ществить в следующих направлениях: 1) разработать более детальную систему 
анализа текстов рецензий на литературное произведение 2) использовать ре-
зультаты исследования в процессе дальнейшего изучения жанровых особенно-
стей рецензии; 3) применять общетеоретические положения исследования в 
системе обучения студентов созданию других жанров СМИ. 

Основные положения и результаты диссертационного исследования от-
ражены в следующих публикациях. 
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