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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к обра-

зовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание 

и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Введе-

ние в журналистику», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

42.04.02 «Журналистика», обучающихся по образовательной программе Журнали-

стика данных. Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Образо-

вательным стандартом НИУ ВШЭ по  направлению подготовки 42.04.02 Журнали-

стика   

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Введение в журналистику» являются: 

1) понимание особенностей творческого процесса журналиста и факторов, 

определяющих эффективность его деятельности; 

2) выработка опорных навыков и умений, соответствующих квалификационным 

требованиям профессии журналиста.  

Задачи, решаемые в процессе теоретических занятий, сводятся к приобретению 

студентами следующих знаний:  

а) основных закономерностей, стадий и этапов творческого процесса; 

б) действий, совершаемых журналистом в ходе творческого акта; 

в) методов и приемов осуществления профессиональных действий журналиста. 

Задачи практической части курса заключаются в следующем: 

а) овладение студентами ключевыми умениями журналистской деятельности 

как индивидуального и коллективного процесса; 

б) формирование и развитие у студентов навыков профессионального поведе-

ния журналиста как в процессе индивидуальной деятельности, так и в ходе коллек-

тивной работы. 

Для достижения поставленных целей и решения сформулированных задач 

(овладение теоретическими знаниями и выработка практических умений и навыков), 

лекционный материал закрепляется в ходе семинарских занятий. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетен-

ции: 

http://ma.hse.ru/programs/page1.html?year=2016&dir=53352650
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рова-

ния 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели до-

стижения ре-

зультата) 

Формы и 

методы обу-

чения, спо-

собствую-

щие форми-

рованию и 

развитию 

компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

Способен пред-

лагать модели, 

изобретать и 

апробировать 

способы и ин-

струменты про-

фессиональной 

деятельности 

СК-2  МЦ, РБ
 
 Знает существу-

ющие модели 

профессиональ-

ной деятельности. 

Умеет конструи-

ровать инноваци-

онные модели 

профессиональ-

ной деятельности. 

Владеет навыка-

ми изобретения и 

апробации спосо-

бов и инструмен-

тов профессио-

нальной деятель-

ности. 

Посещение 

лекций 

Чтение ос-

новной и до-

полнитель-

ной литера-

туры 

Дискуссии 

на семинарах 

 

Домашнее 

задание 

Экзамен 

Способен анали-

зировать, вери-

фицировать, оце-

нивать полноту 

информации в 

ходе профессио-

нальной деятель-

ности, при необ-

ходимости вос-

полнять и синте-

зировать недо-

стающую инфор-

мацию и работать 

в условиях не-

определенности. 

СК-6 МЦ, СД Знает методы 

анализа и оценки 

полноты инфор-

мации для вы-

полнения профес-

сиональной дея-

тельности. 

Умеет оценивать 

полноту инфор-

мации и при 

необходимости 

восполнять и син-

тезировать недо-

стающую инфор-

мацию. 

Владеет навыка-

ми работы в 

условиях неопре-

деленности. 

Посещение 

лекций 

Чтение ос-

новной и до-

полнитель-

ной литера-

туры 

Дискуссии 

на семинарах 

 

Домашнее 

задание 

Экзамен 

Способен порож- ПК-8 СД Способен созда- Посещение Домашнее 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рова-

ния 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели до-

стижения ре-

зультата) 

Формы и 

методы обу-

чения, спо-

собствую-

щие форми-

рованию и 

развитию 

компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

дать принципи-

ально новые идеи 

и продукты, об-

ладает креатив-

ностью, инициа-

тивностью 

вать новые ме-

диапродукты, со-

ответствующие 

современным 

требованиям. 

Может проявлять 

креативность в 

заданных услови-

ях  и быть иници-

ативным при ре-

шении инноваци-

онных задач. 

лекций 

Чтение ос-

новной и до-

полнитель-

ной литера-

туры 

Дискуссии 

на семинарах 

 

задание 

Экзамен 

Способен вос-

принимать тек-

сты средств мас-

совой коммуни-

кации с точки 

зрения их пер-

формативности, 

семантики и 

смысла и иден-

тификации воз-

можных манипу-

ляций в различ-

ных их формах 

(устной и пись-

менной, с ис-

пользованием 

аудиовизуальных 

средств) 

ПК-11 МЦ, СД Обладает знания-

ми в сфере пер-

формативности, 

семантики и 

смысла текстов 

массовой комму-

никации. 

Умеет определять 

манипулятивные 

техники в устной 

и письменной и 

аудиовизуальной 

массовой комму-

никации. 

Владеет навыка-

ми адекватной 

реакции на мани-

пулятивные воз-

действия. 

Посещение 

лекций 

Чтение ос-

новной и до-

полнитель-

ной литера-

туры 

Дискуссии 

на семинарах 

 

 

Домашнее 

задание 

Экзамен 

Создавать тексты 

для их публично-

го распростране-

ния на различных 

медианосителях и 

ПК-12 РБ, СД Знает особенно-

сти медиатекстов. 

Умеет создавать 

тексты для их 

публичного рас-

Посещение 

лекций 

Чтение ос-

новной и до-

полнитель-

Домашнее 

задание 

Экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рова-

ния 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели до-

стижения ре-

зультата) 

Формы и 

методы обу-

чения, спо-

собствую-

щие форми-

рованию и 

развитию 

компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

при помощи раз-

ных каналов на 

государственном 

языке 

пространения на 

различных меди-

аносителях и при 

помощи разных 

каналов на рус-

ском языке 

ной литера-

туры 

Дискуссии 

на семинарах 

 

Способен обра-

батывать тексты 

массовой комму-

никации и гото-

вить их для их 

публичного рас-

пространения на 

различных меди-

аносителях и при 

помощи разных 

каналов на госу-

дарственном 

языке. 

ПК-14 РБ, СД Обладает знания-

ми в сфере подго-

товки медиатек-

стов для распро-

странения по раз-

личным каналам 

коммуникации. 

Способен обраба-

тывать тексты 

массовой комму-

никации и гото-

вить их для их 

публичного рас-

пространения на 

различных меди-

аносителях и при 

помощи разных 

каналов на рус-

ском языке. 

Посещение 

лекций 

Чтение ос-

новной и до-

полнитель-

ной литера-

туры 

Дискуссии 

на семинарах 

 

Домашнее 

задание 

Экзамен 

Способен ис-

пользовать про-

фессионально 

методы, формы и 

жанры для созда-

ния и обработки 

текстов для их 

публичного рас-

пространения на 

различных меди-

аносителях и при 

ПК-15 РБ, СД Знает методы, 

формы и жанры 

для создания и 

обработки медиа-

текстов. 

Умеет использо-

вать имеющиеся 

знания для пуб-

личного распро-

странения текстов 

на различных ме-

Посещение 

лекций 

Чтение ос-

новной и до-

полнитель-

ной литера-

туры 

Дискуссии 

на семинарах 

 

Домашнее 

задание 

Экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рова-

ния 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели до-

стижения ре-

зультата) 

Формы и 

методы обу-

чения, спо-

собствую-

щие форми-

рованию и 

развитию 

компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

помощи разных 

каналов. 

дианосителях и 

при помощи раз-

ных каналов. 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к адаптационному циклу/блоку дисциплин.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении дисциплин: «История и теория медиа»; Научно-исследовательский се-

минар «Теория и практика исследований дата-журналистики»; «Современный кон-

тент: типы и особенности подготовки». 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

  

№ 
Название разде-

ла/тем 

Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная ра-

бота (до-

машнее за-

дание) 

Лекции 
Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Дру-

гие 

виды 

рабо-

ты  

1 Журналистика в системе социальных институтов 

1.1 Массовые ин-

формационные 

процессы в со-

временном об-

ществе  

8 2 2 - - 4 

1.2 Функциональ-

ный подход к 

журналистской 

деятельности  

8 2 2 - - 4 

1.3 Институцио-

нальные модели 

журналистики 

4 2 - - - 2 

https://www.hse.ru/ma/datajourn/courses/184767737.html
https://www.hse.ru/ma/datajourn/courses/184764636.html
https://www.hse.ru/ma/datajourn/courses/184764636.html
https://www.hse.ru/ma/datajourn/courses/184770037.html
https://www.hse.ru/ma/datajourn/courses/184770037.html
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2 Творческий процесс журналиста: структура и методы профессиональной 

деятельности 

2.1 Журналистика 

как специализи-

рованный труд 

4 2 - - - 2 

2.2 Журналист как 

субъект профес-

сиональной дея-

тельности 

4 2 - - - 2 

2.3 Познавательная 

деятельность 

журналиста: 

сущность и ме-

тоды 

4 2 - - - 2 

2.4 Проективная де-

ятельность жур-

налиста 

4 2 - - - 2 

2.5 Коммуникатив-

но-текстовая де-

ятельность жур-

налиста 

4 2 - - - 2 

2.6 Журналистский 

текст как систе-

ма выразитель-

ных средств 

8 2 2 - - 4 

2.7 Жанр в системе 

выразительных 

средств и систе-

ма журналист-

ских жанров 

8 2 2 - - 4 

3 Журналистика XXI века 

3.1 Журналистика и 

новые медиа 

10 2 2 - - 6 

3.2 Медиаугрозы и 

перспективы 

журналистской 

деятельности 

10 2 2 - - 6 

ВСЕГО: 76 24 12 - - 40 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год Кафедра/подразделение Параметры 
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Текущий 

 

 

 

 

Домашнее 

задание 

х Департамент медиа 1) умение опериро-

вать теоретическими 

концептами курса;  

2) самостоятельность 

работы;  

3) глубину изучения 

проблемы;  

4) качество прове-

денного анализа, ар-

гументированность 

выводов. 

Итоговый Экзамен (в 

письменной 

форме) 

х Департамент медиа 

 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 5 баллов - «минимальный уровень», от 6 до 7 баллов 

- «базовый уровень», от 8 до 10 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала оцени-

вания 

Понимание 

смысла ком-

петенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапа-

зона выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты, принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить досто-

верные источники информации, обработать, ана-

лизировать информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием 

границ применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уро-

вень 

 

 

 

Высокий уро-

вень 
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Освоение 

компетенции 

в рамках изу-

чения дисци-

плины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной (вы-

деленной) задаче (1 балл) 

Имеет диапазон практических умений, тре-

буемых для решения определенных проблем в 

области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники ин-

формации, обработать, анализировать информа-

цию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических уме-

ний, требуемых для развития творческих реше-

ний, абстрагирования проблем. Способен выяв-

лять проблемы и умеет находить способы реше-

ния, применяя современные методы и техноло-

гии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый уро-

вень 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, полу-

ченные в ходе 

изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к ре-

шению конкретных задач. (1 балл) 

Может взять на себя ответственность за за-

вершение задач в исследовании, приспосаблива-

ет свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, не-

ординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. 

Умеет выбрать эффективный прием решения за-

дач по возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уро-

вень 

 

 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 

 

 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логи-

ческой последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические по-

ложения конкретными примерами, применять их в новой 
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ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных со-

путствующих вопросов, сформированность и устойчи-

вость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих во-

просов; 

– продемонстрирована способность творчески приме-

нять знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по за-

мечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 

9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последо-

вательно; 

– продемонстрировано умение анализировать матери-

ал, однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литерату-

ры. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в 

изложении допущены небольшие пробелы, не исказив-

шие содержание ответа; допущены один – два недочета 

при освещении основного содержания ответа, исправ-

ленные по замечанию преподавателя; допущены ошибка 

или более двух недочетов при освещении второстепен-

ных вопросов, которые легко исправляются по замеча-

нию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 

7 

3 Удовлетво-

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержа-

ние материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для даль-

нейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому 

и дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, ис-

правленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала вы-

явлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию 
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в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литерату-

ры. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 

4 

4 Неудовле-

творительно 

– не раскрыто основное содержание учебного матери-

ала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей 

или наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при ис-

пользовании терминологии, которые не исправлены по-

сле нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опира-

ются на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении 

имеются незначительные ошибки выводы доказательны, 

но содержат отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетво-

рительно 

Изложение материала не систематизированное, выво-

ды недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовле-

творительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обна-

ружено не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 
 

8. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Журналистика в системе социальных институтов 

 

1.1. Массовые информационные процессы в современном обществе.  

Понятие информации. Сущность информации. Виды информации. Общество и 

информация. Информационные процессы в обществах с различным экономическим 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Введение в журналистику» для направления подготовки  

42.04.02 «Журналистика» уровень «Магистратура» 
 

укладом и политическим строем. Социальные подсистемы, обеспечивающие эффек-

тивное функционирование массовых информационных процессов. Институционали-

зация массовых информационных процессов. Социальные (общественные) институты 

как система принципов, норм и правил. Многообразие видов социальных институтов 

и их юридических статусов. Коммуникационные социальные институты (медиа; ре-

клама; PR; неформальные коммуникационные институты).  

 

1.2. Функциональный подход к журналистской деятельности.  

Взаимосвязь понятий «цель», «средства», «деятельность», «результат» в жур-

налистике. Необходимость знания о функциях журналистики для оптимизации прак-

тической деятельности. Функции журналистики и многообразие общественных по-

требностей в массовой информации. Представления о функциях различных субъектов 

системы («учредителя / владельца», «журналиста», «аудитории»).  

Система функций журналистики. Информационные, коммуникативные, идеоло-

гические, социализации, формирования общественного мнения, организаторские, куль-

туроформирующие, рекламно-справочные, рекреативные и др.  

Функции журналистики и социальная позиция журналиста. Журналист – субъ-

ект профессиональной деятельности, осуществляемой на основании представления об 

объективном предназначении СМИ. Социальная позиция как система принципов дея-

тельности. Сущность и механизм формирования принципов. Социальная позиция 

журналиста как определенное культурно-идеологическое отношение к прошлому и 

настоящему, представление о желаемом будущем, действующих силах, путях и сред-

ствах его достижения. Социальные роли журналиста. 

Журналистика и разнообразие позиций, ценностей и интересов социальных 

групп (классовых, национальных, региональных, конфессиональных, возрастных 

и др.). 

Связь групповых интересов и общечеловеческих гуманистических ценностей: 

необходимость и трудности согласования подходов. Границы разнообразия в рамках 

гуманистической системы ориентиров открытого общества. Журналистика и права 

человека (политические, экономические, социальные, культурные и др.).  

Объективные и субъективные основания определения личной позиции журна-

листа. Журналист и партии, движения, союзы с их программами, отношение к дей-

ствующим в их поддержку СМИ. Возможность и необходимость формирования со-

циальных позиций в современных условиях на основе различных вариантов гумани-

стических идей и подходов.  

Объективные и субъективные причины неверной интерпретации и реализации 

функций. Функциональные, дисфункциональные, нефункциональные, афункцио-

нальные результаты. 

 

1.3. Институциональные модели журналистики.  

«Четыре теории прессы» Сиберта, Шрамма, Питерсона (авторитарная теория, 

либертарианская теория, советская тоталитарная теория, теория социальной ответ-

ственности). Существенные различия между теориями.   

Модели Дзялошинского: журналистика влияния (воздействия), журналистика 

информирования (медиабизнес), журналистика соучастия (партнерская) и др.  
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Раздел 2. Творческий процесс журналиста: структура и методы профессиональ-

ной деятельности 

 

2.1. Журналистика как специализированный труд по созданию произведе-

ний особого рода.  

Специальности как определенные виды деятельности в рамках журналистской 

профессии. Специализация по средствам информации: газетчик, тележурналист, ра-

диожурналист. Тематическая специализация. Жанровая специализация (публицист, 

репортер, обозреватель, комментатор, интервьюер, очеркист, фельетонист и т.п.). 

Функциональная специализация: работник секретариата, служб выпуска, отдела пи-

сем, связей с общественностью, социолог, психолог, специалист по рекламе, мене-

джер, коммерческий директор и т.п.  

Планирование массовых информационных потоков как творческий процесс. 

Формы участия журналиста в этом процессе. Организаторская работа журналиста. 

Редакторская работа журналиста, направленная на приведение предназначенных к 

публикации произведений в соответствие с требованиями и нормами, принятыми в 

СМИ. Непосредственное участие журналиста в конструировании и выпуске массовых 

информационных потоков «в свет» и «в эфир». Подбор материалов для ретрансляции: 

официальных сообщений, текстов информационных агентств и служб по изучению 

общественного мнения, публикаций других СМИ и т.п. Подготовка заявок на публи-

кации и предложений по верстке, выступления при обсуждении текущих номеров и 

программ, дежурства по выпуску. Зависимость круга обязанностей журналиста от ка-

нала трансляции массовых информационных потоков. Авторская работа журналиста: 

создание собственных произведений для печатной и электронной прессы. Основные 

этапы и стадии творческого процесса: формулирование цели выступления, исследо-

вание действительности, разработка программы разрешения проблемной ситуации, 

порождение текста. 

 

2.2. Журналист как субъект профессиональной деятельности. 

Модель журналиста как совокупность социально-демографических, професси-

онально-творческих, личностно-психологических, нравственных и гражданских ка-

честв, необходимых для высококвалифицированного выполнения профессиональных 

обязанностей. 

Творчество в журналистике. Общие и специальные способности журналиста. 

Механизмы творчества. Критерии творчества. Сочетание репродуктивных и творче-

ских элементов в деятельности человека. Творчество как высшая форма труда. Про-

блема таланта в журналистике. Любительство и профессионализм в журналистике. 

Три ступени в развитии профессионала: обученность, умелость, мастерство.  

Мировоззренческие предпосылки журналистского творчества. Профессиональ-

ное сознание журналиста. Мотивационная сфера журналиста. Потребности, интере-

сы, жизненные цели в системе побудительных сил журналистского творчества. Про-

фессиональные установки и ценностные ориентации журналистов.  

Психологические качества журналиста. Тип личности. Темперамент. Особенно-

сти характера. Эмпатия. Стрессоустойчивость, помехоустойчивость. Свойства мыш-
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ления, памяти, внимания, воображения. Тип способностей. Креативность личности 

журналиста.  

Морально-этические и социально-гражданские качества журналиста: социаль-

ная ответственность, принципиальность, умение отстаивать истину, способность ра-

ботать в условиях плюрализма, толерантность. 

Профессиональные качества журналиста: творческая мотивация; мобильность, 

умение ориентироваться в обстановке; умение писать лаконично, ярко, доступно; 

компетентность, способность к саморазвитию; объективность; коммуникабельность; 

находчивость, быстрота реакции, наблюдательность, любознательность; работоспо-

собность, выносливость, инициативность и пр. 

Индивидуальный стиль деятельности журналиста. Структура индивидуального 

стиля деятельности. Типы индивидуальных стилей деятельности в журналистике. 

Объективные и субъективные факторы и предпосылки, определяющие состав и 

структуру индивидуального стиля деятельности журналиста. Влияние личностных 

(природных, психических, социальных) качеств журналиста на состав и структуру 

индивидуального стиля деятельности. 

 

2.3. Познавательная деятельность журналиста: сущность и методы. 
Особенности познавательной деятельности журналиста. Основные этапы по-

знавательного процесса. Виды источников информации (фактов, оценок, мнений) и 

особенности работы с ними. Методы сбора информации: наблюдение, общение, изу-

чение документов, социальный эксперимент. Методы анализа и обобщения в творче-

стве журналиста. Типичные познавательные ошибки, заблуждения и иллюзии. Сред-

ства и способы хранения информации. Организация личного архива. Применение 

оргтехники. Методы развития психологических качеств, необходимых для перера-

ботки больших информационных массивов. 

Основные объекты журналистского познания: социальные потребности, соци-

альные ситуации, события и характеры, социальные действия. Познание социальных 

потребностей - исходный пункт журналисткой деятельности. Особенности процедур, 

направленных на познание социальных потребностей. Социальные ситуации как объ-

екты журналистского познания. Типологическая характеристика социальных ситуа-

ций. Особенности познавательных процедур, направленных на изучение социальных 

ситуаций. События и характеры в системе объектов журналистского познания. Виды 

событий. Типология характеров. Особенности познания событий и характеров. Зако-

номерности деятельности как объект познания. Особенности профессиональной ре-

флексии в журналистике. 

 

2.4. Проективная деятельность журналиста. 

Конструктивный потенциал журналистского произведения. Социальная роль 

критики. Требование к критике: объективность, актуальность, конструктивность. 

Элементы критики в публикациях различных типов. Полемика в СМИ. Программа 

действий по разрешению социальных проблемных ситуаций - необходимый компо-

нент журналистского произведения. Журналистский проект как предложение по пре-

образованию действительности. Основные виды и особенности журналистских про-

ектов. Основные способы и приемы выработки журналистских предложений по пре-
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образованию действительности. Проективная деятельность журналиста. Принципы 

проективной деятельности журналиста. Причины возникновения ложных и нереали-

зуемых идей и предложений. Формы привлечения аудитории к поиску решения 

сложных социальных проблем. 

 

2.5. Коммуникативно-текстовая деятельность журналиста. 

Стадия порождения текста как процесс выработки журналистской информации 

и объективации ее в знаковый информационный продукт. Создание журналистского 

текста как особый вид профессиональной деятельности. Цель, предмет, способ ком-

муникативной деятельности журналиста. Сциентистский (технократический) и гума-

нитарный подходы к пониманию журналистского текста. Закономерности коммуни-

кативно-текстовой деятельности журналиста. Основные операции и стадии порожде-

ния текста. 

Современные подходы к пониманию природы журналистского текста. Журна-

листский текст как знаковая система. Журналистский текст в системах массовой 

коммуникации. Журналистский текст как носитель социокультурных программ жиз-

недеятельности и жизнеотношения. Опорная идея журналистского текста. Рабочая 

идея журналистского текста. Описание, оценка, объяснение действительности в 

структуре содержания журналистского текста. Элементы программирования и по-

буждения в структуре содержания журналистского текста. Виды описаний, оценок, 

объяснений и программ (проектов). Основные элементы программы: исполнители, 

которым она адресована; цели, выдвигаемые перед ними; средства для достижения 

целей; общественные структуры, выступающие гарантами возможности достижения 

целей. Способы представления в журналистском произведении программы деятель-

ности и ее основных элементов. Виды журналистских программ. 

Формы предъявления структурных элементов содержания. Типы журналист-

ских текстов. Семантическое, прагматическое и синтаксическое своеобразие журна-

листского текста. Методика профессионального анализа журналистского произведе-

ния и основные параметры его оценки. 

 

2.6. Журналистский текст как система выразительных средств. 

Выразительные средства как носитель информации и способ организации жур-

налистского текста. Внетекстовые и внутритекстовые функции выразительных 

средств.  Монтаж элементарных выразительных средств как исходный принцип по-

строения журналистского текста. Собственные наблюдения и данные сети Интернет 

при работе над элементарными выразительными средствами. Символическая состав-

ляющая журналистских текстов. Журналистские образы и стереотипы массового со-

знания. Апелляция к практическим интересам аудитории как логико-композиционные 

выразительные средства журналистики.  

Трансформация композиционных принципов журналистики под влиянием спе-

цифики подачи информации в сети Интернет.  

Рекламные приемы, компьютерный дизайн, шоу-эффекты как неклассические 

выразительные средства журналистики. Превалирование визуального над вербальным 

в печатных текстах под влиянием электронных средств трансляции массовой информа-

ции.  
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Критерии качества журналистского текста. Методика анализа и редактирования 

журналистского текста. 

 

Тема 2.7. Жанр в системе выразительных средств и система журналист-

ских жанров. 

Принцип историзма в теории жанров и теории журналистики. Преобразование 

традиционных жанров фольклора, литературы, ораторского искусства, делопроизвод-

ства, дипломатической переписки и других видов текста в устойчивые формы подачи 

материала в средствах массовой информации. Жанр как литературная форма, обла-

дающая устойчивыми признаками, и как алгоритм подбора необходимых и достаточ-

ных выразительных средств и структурирования их в целостное произведение, опти-

мально соответствующее актуальной коммуникативной ситуации. Структурные и 

структурирующие выразительные средства журналистики. Основания классификации 

жанров.  

Разделение жанров по уровню комментирования отображаемого материала.  

Влияние электронных средств массовой информации на развитие традицион-

ных журналистских жанров. 

Трансформация жанровых структур под влиянием практики рекламы, PR и акти-

визации сети Интернет.  

Смешение жанров как эвристический механизм профессионального мышления 

журналиста. «Жанры-изотопы» (проблемный репортаж, обзорная статья, эссе и т.п.) в 

системе журналистских публикаций.  

Методы оптимального подбора жанра для реализации конкретного редакцион-

ного задания.  

 

Раздел 3. Журналистика XXI века 

 

Тема 3.1. Журналистика и новые медиа. 

Основные характеристики Интернета как специфической коммуникационной 

среды: существование контента в цифровой форме; мультимедийность; высокая ем-

кость содержания; оперативность; интерактивность; неограниченный охват аудито-

рии; таргетинг; новые возможности для проведения исследований. Функции Интер-

нета как канала коммуникации: сервисно-информационные; разъяснительные; экс-

пертные. 

Классификация интернет-ресурсов: сайты; порталы; блоги; социальные сети; 

сетевые СМИ. Характеристика интернет-ресурсов: структура веб-сайта; виды порта-

лов; типология блогов; разновидности социальных сетей. Сетевые СМИ и их особен-

ности: классификация сетевых СМИ; сетевая журналистика; законодательство о сете-

вых СМИ. 

Российские СМИ в Интернете. Электронные версии печатных изданий. Сете-

вые СМИ. Российские информационные агентства в WWW.  Российское телевидение 

и радиовещание в WWW. 

Российская аудитория Интернета. Анализ информационного поведения аудито-

рии, поисковые запросы.  
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Профессиональные интересы журналистов и Интернет. Плюсы и минусы ин-

тернет-журналистики. 

Мобильные СМК. Мобильная журналистика. Характеристики и специфика мо-

бильной коммуникации. Направления концептуализации. Мобильная газета, радио-

станция, телевидение, интернет. Инфраструктура и модели коммуникации. Новая мо-

дель для медиа и новые элементы. Производители и дистрибьюторы контента. Типо-

логия мобильного контента. . 

 

Тема 3.2. Медиаугрозы и перспективы журналистской деятельности. 

Особенности глобальной, транснациональной, национальной медиаинфра-

структуры. Глобализация, глокализация и демассовизация, дигитализация, конвер-

генция, мультимедизация медиа. 

Интерактивность, персонализация доступа. Инфотейнмент. Политейнмент. Ме-

диа как индустрия интерактивных развлечений. Концепция интерактивного обще-

ства. Журналистика «сиюминутности». Новые социальные акторы. Фрагментация 

аудиторий. Блип-культура потребления информации. Кросс-культурные коммуника-

ции в медиа. Перспективы развития аудитории. 

Конгломерация: экономический, идеологический, технологический аспекты. 

Типология конгломерированных медиахолдингов. 

Типология медиаугроз современного общества.  

 

9. Образовательные технологии 

Кроме лекционных и семинарских занятий, в процессе реализации дисциплины 

"Введение в журналистику" будут использованы деловые и ролевые игры, разбор 

практических задач и кейсов. 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

9.2. Методические указания студентам по подготовке экзаменационного задания. 

Экзаменационное задание должно показать умение студента работать с литера-

турой, анализировать и обобщать статистические и другие материалы, делать само-

стоятельные выводы, обосновывать собственную точку зрения по изучаемой теме, 

находить пути разрешения научных и практических проблем, формулировать реко-

мендации. В процессе работы студент должен применять методологию системного и 

комплексного подходов, широко использовать арсенал современных методов анали-

за. 

Основные требования к содержанию экзаменационного задания: 

 в работе должен содержаться материал, относящийся только к выбранной 

теме; 

 необходимо грамотно и логично, в соответствии с планом работы изложить 

материал по выбранной теме; 

 в работе должно быть отражено авторское мнение и понимание рассматри-

ваемых проблем; 
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 в работе должны содержаться анализ проделанной работы и выводы из про-

веденного исследования. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению экзаме-

национного задания.  

Объем - 10-15 страниц. Объем приложения не ограничивается.  

Текст набирается шрифтом Times New Roman 14 кегля через 1,5 интервала. 

Заголовки всех структурных элементов выполняются полужирным шрифтом, без пе-

реносов с выравниванием по центру. Каждый структурный элемент следует начинать 

с новой страницы.  

Текст должен сопровождаться иллюстративным материалом, который придает 

тексту ясность, конкретность и наглядность. Количество иллюстраций определяется 

содержанием работы. 

Все страницы должны быть пронумерованы арабскими цифрами по центру, 

без точек и черточек до и после цифр. Нумерация страниц – сквозная, начинается с 

титульного листа, но номер страницы на нем не ставится.  

Критерии оценки: 

 степень проработки темы; 

 полнота охвата источников и литературы; 

 самостоятельность мышления и творческий подход к написанию работы; 

 качество проведенного анализа, обоснованность выводов и рекомендаций; 

 стиль изложения; 

 соблюдение требований ГОСТа к оформлению студенческих работ. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Домашнее задание 

В качестве домашнего задания студенты должны подготовить аналитическую 

записку, содержащую результаты изучения деятельности известного российского 

журналиста (по выбору студента при условии согласования с преподавателем).  

В работе должен быть представлен анализ социальной позиции автора; особен-

ности творческого процесса (сбор материала, анализ, подготовка текста); используе-

мые жанры; особенности индивидуального стиля и т.д. 

10.2 . Перечень вопросов к экзамену (экзамен проводится в письменной форме) 

1. Важнейшие компоненты и структура личности профессионального журналиста.  

2. Взаимосвязь индивидуального мастерства и профессиональной культуры жур-

налистского сообщества. 

3. Виды журналистских заблуждений. Причины возникновения заблуждений и 

ошибок.  

4. Возникновение и развитие идеи свободы печати. Теории: авторитарная, полной 

свободы, ответственной свободы. 

5. Журналистика в системе социальных институтов тоталитарных и демократиче-

ских обществ. 
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6. Журналистика как область творческой деятельности и ее формы. 

7. Журналистка как деятельность по организации оптимального функционирова-

ния массовых информационных процессов.  

8. Журналистский анализ как процесс систематизации данных. Сущность и виды 

журналистского анализа.  

9. Журналистское творчество как процесс. Основные этапы и стадии творческого 

процесса. 

10. Индивидуальный стиль деятельности журналиста. 

11. Интерпретация, объяснение, понимание - основные процедуры журналистского 

осмысления данных. Методы журналистского анализа.  

12. Исторические типы журналистики. 

13. Конструктивный потенциал журналистского произведения. Программа дей-

ствий по разрешению социальных проблемных ситуаций - необходимый компо-

нент журналистского произведения. 

14. Критерии профессионального мастерства журналиста. 

15. Макроструктура журналистской деятельности.  

16. Место познавательных действий в системе творческой деятельности журнали-

ста. Цели журналистского познания. 

17. Методы получения социальной информации.  

18. Многообразие социальных позиций журналиста. Границы допустимого разнообра-

зия. 

19. Основные виды и особенности журналистских проектов. Основные способы и 

приемы выработки журналистских предложений по преобразованию действи-

тельности.  

20. Основные объекты журналистского познания: социальные потребности, соци-

альные ситуации, события и характеры, профессиональные действия. 

21. Основные процедуры, осуществляемые журналистом в ходе получения соци-

альной информации.  

22. Особенности журналистского восприятия действительности. Ошибки и иллю-

зии журналистского восприятия действительности. 

23. Принципиальность и толерантность. 

24. Причины возникновения ложных и нереализуемых идей и предложений.  

25. Проблема принципиальности журналиста. Верность принципов и верность 

принципам. 

26. Проблемы журналистской деонтологии. Социальная ответственность журнали-

стов за выполнение своего общественного долга. 

27. Проективная деятельность в структуре журналистского творчества.  

28. Система функций журналистики.  

29. Содержание понятия «профессиональное мастерство журналиста». Объектив-

ные и субъективные предпосылки журналистского мастерства. 

30. Создание журналистского текста как особый вид профессиональной деятельно-

сти. Цель, предмет, способ коммуникативной деятельности журналиста.  

31. Социальная роль журналистики.  

32. Структурная  и процессуальная модели творческого процесса журналиста.  
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33. Сущность и основные закономерности процесса формирования творческой ин-

дивидуальности журналиста. 

34. Сущность социальной позиции журналиста, факторы ее формирования и 

трансформации.  

35. Тенденции развития СМИ в ХХI в. Закономерности и трудности. Требования к 

журналистам. 

36. Технократический и гуманитарный подходы к пониманию журналистики. 

37. Типы и методологические основы журналистского творчества. 

38. Типы индивидуальных стилей деятельности в журналистике.  

39. Традиции в журналистике.   

40. Трансформация теоретических представлений о современной журналистике. 

41. Формы привлечения аудитории к поиску решения сложных социальных про-

блем. 

42. Цели, предмет, средства, методы журналистского творчества как структурооб-

разующие компоненты творческого процесса. 

43. Экономические условия свободы журналистики. 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практиче-

ских занятиях. От слушателей требуется обязательное участие выполнение зада-

ний преподавателя. Особо ценится умение вести дискуссию, творческий подход 

к анализу материала, способность ясно и обоснованно формулировать свои мыс-

ли. При этом учитывается активность студентов на семинарах, участие в упраж-

нениях, решениях кейсов, а также посещаемость.   

Критерии оценки знаний, навыков 

В домашнем задании (аналитической записке) и в экзаменационном задании 

студент должен продемонстрировать: 

 умение оперировать теоретическими концептами курса;  

 самостоятельность работы;  

 глубину изучения проблемы;  

 качество проведенного анализа, аргументированность выводов. 

 

Алгоритм формирования оценки: 

 Вес посещения занятий и участия в дискуссиях  

W работа на семинарах = 0,25 

 Вес домашнего задания W домашнее задание =  0,25 

 Вес экзамена W экзамен = 0,50 

 

Действует способ округления накопленной оценки текущего контроля в пользу 

студента (при значениях от 0,1 до 0,4 оценка округляется в меньшую сторону, 

от 0,5 до 0,9 – в большую).  
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Базовый учебник 

1. Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики: Учебник для студентов ву-

зов. 8-е изд., испр. - М.: Аспект Пресс, 2011. URL: 

http://www.studfiles.ru/preview/2868378/ 

12.2. Основная литература 

1. Корконосенко С. Г. Теория журналистики. - М.: Логос, 2010. 

2. Лазутина Г. В. Основы творческой деятельности журналиста. Учебник для ву-

зов. - М.: Аспект Пресс, 2001. URL:http://www.studfiles.ru/preview/2366510/ 

12.3. Дополнительная литература  

1. Беспалова А. Г., Корнилов Е. А., Короченский А. П., Лучинский Ю. В., Стань-

ко А. И. история мировой журналистики. Москва – Ростов-на-Дону: Издатель-

ский центр «МарТ», 2003. URL: http://evartist.narod.ru/text8/49.htm  

2. Вартанова Е. Л. Постсоветские трансформации российских СМИ и журнали-

стики. – М.: МедиаМир, 2013. 

3. Вартанова Е. Л. Современные теории СМИ. Учебные материалы по курсу. - М.: 

Факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, 2015. 

4. Ворошилов В. В. Журналистика. – СПб.: Изд-во Михайлова, 2000. 

5. Дзялошинский И. М. Журналистика соучастия. Как сделать СМИ полезными 

людям. - М., 2006. 

6. Дзялошинский И. М. Коммуникационные процессы в обществе: институты и 

субъекты. - М.: АПК и ППРО, 2012.  

7. Дзялошинский И. М. Российский журналист в посттоталитарную эпоху. – М., 

1996. 

8. Дзялошинский И. М. Современное медиапространство России. Учебное посо-

бие для студентов вузов. - М.: Аспект-пресс, 2015. 

9. Дзялошинский И. М., Пильгун М. А. Медиатекст: особенности создания и 

функционирования. - M.: НИУ-ВШЭ, 2011.  

10. Засурский Я. Н., Вартанова Е. Л. История печати. Антология. В 2-х томах. - М.: 

Аспект-пресс, 2001. URL: http://www.studfiles.ru/preview/2366509/ 

11. Как новые медиа изменили журналистику. 2012-2016. - Екатеринбург: Гумани-

тарный университет, 2016. URL: http://newmedia2016.digital-books.ru/  

12. Ким М. Н. технология создания журналистского произведения. - СПб.: Изд-во 

Михайлова В. А., 2001. URL: http://www.studfiles.ru/preview/2366514/ 

13. Ковач Б., Розенстил Т. Элементы журналистики. Что должны знать сотрудники 

отделов новостей и что общественность должна от них ожидать. - М.: Престиж. 

2004. 

14. Луман Н. Реальность масс-медиа. - М.: Праксис, 2005. URL: 

http://www.studfiles.ru/preview/3796597/ 

15. Пронина Е. Е. Психология журналистского творчества. – М., 2006. 

http://evartist.narod.ru/text8/49.htm
http://www.studfiles.ru/preview/2366509/
http://newmedia2016.digital-books.ru/
http://www.studfiles.ru/preview/2366514/
http://www.libex.ru/?cat_author=Ковач,%20Билл&author_key=202
http://www.libex.ru/?cat_author=Розенстил,%20Том&author_key=208
http://www.studfiles.ru/preview/3796597/
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16. Прутцков Г. В. Введение в мировую журналистику. Антология в двух томах. - 

М., 2003. URL: http://evartist.narod.ru/text4/40.htm  

17. Свитич Л. Г. Профессия: журналист. Учебное пособие. - М.: Аспект Пресс, 

2003. 

18. Тертычный А. А. Жанры периодической печати. - М.: Аспект Пресс, 2000. 

19. Тертычный А. А. Расследовательская журналистика. Учебное пособие для ву-

зов. - М.: Аспект Пресс, 2002. URL: http://evartist.narod.ru/text9/27.htm 

20. Третьяков В. Т. Как стать знаменитым журналистом. - М.: Ладомир, 2004. 

21. Учѐнова В. В. Три грани теории журналистики. Гносеологические проблемы 

публицистики, публицистика и политика, у истоков публицистики. – М.: Ас-

пект Пресс, 2009.  

22. Фролова Т. И. Гуманитарная повестка российских СМИ. Журналистика, чело-

век, общество. — М.: МедиаМир, 2014. URL: 

http://www.journ.msu.ru/files/25.11.14.%2023.30%20Gumanitar_povestka_ros_SMI

%20(1)23.30.pdf  

23. Чевозерова Г. В. Основы теории журналистики. Учебное пособие. - Тольятти, 

Издательство ТГУ 2013. URL: http://www.studfiles.ru/preview/4200337/ 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных 

презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Интернет, муль-

тимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, рабочими учебными 

столами и стульями. 

http://evartist.narod.ru/text4/40.htm
http://нэб.рф/search/?f_field%5bauthorbook%5d=f/authorbook/%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B2.%D0%B2.
http://нэб.рф/search/?f_field%5bpublisher%5d=f/publisher/аспект%20пресс
http://нэб.рф/search/?f_field%5bpublisher%5d=f/publisher/аспект%20пресс
http://нэб.рф/search/?f_publishyear=2009
http://www.journ.msu.ru/files/25.11.14.%2023.30%20Gumanitar_povestka_ros_SMI%20(1)23.30.pdf
http://www.journ.msu.ru/files/25.11.14.%2023.30%20Gumanitar_povestka_ros_SMI%20(1)23.30.pdf
http://www.studfiles.ru/preview/4200337/

