
ТОП-5 СОВЕТОВ ДЛЯ УСПЕШНОГО ИНТЕРВЬЮ 

 

Интервью — один из самых популярных жанров журналистики и при 

этом один из самых сложных: нужно найти подход к каждому человеку 

и задать правильные, нескучные вопросы, ответы на которые будут 

интересны читателям 

 Навык «хорошего интервью» приходит с опытом, но есть несколько 

простых советов, которые помогут чувствовать себя увереннее. 

 Разберитесь в вопросе! 

Никто не рассчитывает, что при беседе с космическим инженером вы 

будете блистать знаниями о внутреннем устройстве каждого 

отечественного корабля, но основы обсуждаемой темы понимать очень 

важно. Это не только поможет поддержать разговор и расположить к 

себе собеседника, но и пригодится при расшифровке материала: вам не 

придется гуглить правописание и значение малознакомых 

слов,названий и терминов. 

 Узнайте больше о своем герое! 

Важно не только понять, чем человек занимается, но и узнать о больше 

о его жизни, чтобы ненароком его не оскорбить или не обидеть. 

Скажем, ваш собеседник — безумный поклонник идей Ленина, а вы 

ненароком упомянули, что политику этого лидера не принимаете. 

Захочет ли после этого человек продолжать искренне отвечать на ваши 

вопросы? Вряд ли. 

 Подготовьте план интервью! 

Опытные журналисты могут предугадать ход разговора и примерные 

ответы собеседника еще до встречи.В ы только начинаете и не 

обладаете такой чуйкой, но можете выписать вопросы, которые были 

бы интересны вашим читателям, и ориентироваться на них. 

 Встречают по одежке! 

Журналист, конечно, в первую очередь личность, но он всегда должен 

соотносить свой внешний вид с окружающей обстановкой и статусом 

собеседника. Не придете же вы на интервью с нобелевским лауреатом в 

халате и домашних тапках? В менее ироничной ситуации это тоже 

работает. Не переусердствуйте, но старайтесь соответствовать 

ситуации. 

 Не опаздывайте! 

Самое важное правило любого журналиста! Если вы опаздываете хоть 

на минуту, то рискуете потерять интересный сюжет. Если вы 

опаздываете на интервью — рискуете потерять еще и уважение 

человека, который выделил свое время на встречу с вами. 

 Интервью – интересный и многогранный жанр, который постигается 

лишь с опытом! Придерживайся этих правил, тогда интервью пройдет 

на «ура»!  

 


