
Программа учебной дисциплины 

«Социальная журналистика» 

Утверждена 

Академическим советом ООП 

Протокол №9 от «29» августа 2018 г. 

Автор Галямина Ю.Е. 

Число кредитов 3 

Контактная работа (час.) 114 

Самостоятельная работа (час.) 78 

Курс 4 

Формат изучения дисциплины Без использования онлайн курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целями освоения дисциплины являются ознакомление студентов в теорией и 

практикой организации социальной помощи, освоение ими теоритеческих знаний и 

практических навыков, связанных с деятельностью в рамках направления социальной 

журналистики. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 функции социальной журналистики 

 жанры социальной журналистики 

 нормы поведения журналиста: отношения с героем, отношения с властями. 

уметь: 

 писать тексты и готовить материалы социальной тематики 

 находить экспертов и героев для материалов  

владеть: 

 навыками создания социального репортажа 

 навыками сторителлинга 

 поиска темы и героя 

Изучение дисциплины «Социальная журналистика» базируется на следующих 

дисциплинах: 

 Теория медиакоммуникаций; 

 Медиаграмотность; 

 Деонтология и медиаэкология 

 Регулирование медиа. 



Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать жанровые законы журналистики; 

 уметь писать журналистские тексты разного формата; 

 обладать навыками поиска информвции и героя. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Lifestyle журналистика  

 Самопубликуемые медиа и управление сообществами  

 Расследовательская журналистика. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Введение в социальную журналистику. Функции социальной 

журналистики. 

Что такое социальная журналистика. Масс-медиа коммуникация. Теория 

коммуникативных революций. Социальная функция журналистики, социальная 

ответственность журналиста. «Голос слабых». Социальная vs политическая журналистика 

Законодательные основы благотворительной, волонтерской и правозащитной 

деятельности.  

Тема 2. История социальной журналистики. 

История социальной журналистики. Дореволюционная благотворительность и 

социальная журналистика. Благотворительность и социальная тематика в советской 

прессе. Становление новой социальной журналистики в конце 80-х — начале 90-х. 

Появление специализированных социальных медиа. 

Тема 3. Идентичность и социальные группы с повышенными рисками. 

Объекты социальной сферы. Теория идентичности: субъективная и объективная 

идентичность. Социальные группы с повышенными рисками. Появление и исчезновение 

групп, участие членов групп в защите собственных прав. 

Тема 4. Институты социальной помощи. Сферы, формы и виды 

благотворительности, волонтерской и правозащитной деятельности. 

Ценности как основа социальной помощи. Понятие социального института. 

Государство, бизнес, семья, общество (в том числе местные сообщества), церковь, 

журналистика — возможности и ограничения. Благотворительные организации, 

правозащитные организации, волонтеры, КСО, фонды местных сообществ. 



Финансирование социальной помощи. Новый словарь благотворительности. Группы с 

рисками как социальный субъект 

Тема5. Эффективная благотворительность и дурные практики. 

Эффективная благотворительность и правозащита и дурные практики. Как 

отличить мошенников. Что такое хорошо и что такое плохо в благотворительности. 

Критерии эффективности.  

Помощь детям и людям пожилого возраста. Благотворительность в медицинской 

сфере, помощь людям с ограниченными возможностями. Волонтеры в чрезвычайных 

ситуациях. Экологическая деятельность. Защита прав меньшинств и другая 

правозащитная деятельность. 

Тема 6. Жанры социальной журналистики. Типология соответствующих СМИ. 

Социальная тематика в новых медиа. Специализированные и 

неспециализированные СМИ, функциональное разнообразие. 

Жанровая специфика социальной журналистики. Жанр аналитического репортажа. 

Соотношение частной истории и социального явления в социальной журналистике. 

Элементы нарратива, сторителлинга, прямой речи героя, социологические данные, 

комментарий эксперта. Политическая ангажированность и социальные вопросы.  

Тема 7. Табу, эвфемизмы и политкорректность в общественном дискурсе, 

этические нормы социальной журналистики. 

Этические нормы социальной журналистики. Как писать о социальных группах с 

повышенными рисками, о благотворительности и правозащитной деятельности. Основные 

ошибки журналистов. Нормы поведения журналиста: отношения с героем, отношения с 

властями. 

Тема 8. Философские основы социальной журналистики. Психологические основы 

коммуникации в социальной журналистике и безопасность журналистской деятельности. 

Философские, социологические, психологические, физиологически, и 

антропологические основы социальной взаимопомощи. Теории альтруизма. я. Социальная 

функция взаимопомощи. Теория игр. Психологические аспекты взаимодействии с 

социально угрожаемыми группами. Безопасность работы журналиста. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  



Преподаватель оценивает посещаемость, эссе, презентацию эссе, домашнюю 

работу (составление словаря политкорректности), презентацию словаря 

политкорректности,  

Оитог = Опосещ*0,2+Оэссе*0,2+Опрез.эссе*0,2+Одом.раб.*0,2+Опрез.дом.раб. 

Итоговая оценка округляется по арифметическим правилам. 

В презентации эссе оценивается следующее: Умение изложить основную идею 

материала 

В домашней работе (составление словаря политкорректности) оценивается 

следующе: 1) Составление словаря политкорректности.2) Полнота набора языковых 

единиц, 3) Участие эксперта в составлении словаря 

В презентации словаря политкорректности оценивается: 1) умение грамотно 

представить концепцию и замысел словаря 2) обоснование включения или исключения 

слова из словаря. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

В Эссе оценивается следующее: Наличие необходимых структурных элементов: 1) 

История жизни героя 2) Прямая речь героя 3) Статистические, социологические данные 3) 

Комментарий эксперта 4) Полнота раскрытия темы, сочетание частной истории и 

социального явления, единство месседжа, объективность. 5) Логика построения 

материала, структура материала 5) Стилистическая, языковая грамотность.  

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

1. Функции социальной журналистики. 

2. История социальной журналистики 

3. Идентичность и социальные группы с повышенными рисками. 

4. Институты социальной помощи. Сферы, формы и виды 

благотворительности, волонтерской и правозащитной деятельности. 

5. Эффективная благотворительность и дурные практики. 

6. Жанры социальной журналистики. Типология соответствующих СМИ. 

7. Табу, эвфемизмы и политкорректность в общественном дискурсе, этические 

нормы социальной журналистики 



8. Философские основы социальной журналистики. Психологические основы 

коммуникации в социальной журналистике и безопасность журналистской 

деятельности. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

1. Дзялошинский, И. М. Профессиональная этика журналиста: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / И. М. Дзялошинский. — М.: 

Издательство Юрайт, 2015 (и более поздние издания). — 412 с. — (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9204-5. — URL: 

www.biblio-online.ru/book/A0D141B4-6F47-432C-9F61-196DC80C3AA0 — 

ЭБС Юрайт. 

2. Чепкина, Э. В. Социальная журналистика. Проблемы толерантности в сми: 

учеб. пособие для вузов / Э. В. Чепкина. — М.: Издательство Юрайт, 2018 

(или более поздние издания). — 115 с. — (Серия: Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-09946-1. — URL www.biblio-online.ru/book/64219650-A280-

43BA-B2A9-AEC5C932EE69 . — ЭБС Юрайт. 

5.2. Дополнительная литература 

1. Баранова, Е. А. Конвергентная журналистика. Теория и практика: учеб. 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Е. А. Баранова. — М.: 

Издательство Юрайт, 2015 (и более поздние издания). — 269 с. — (Серия: 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3737-4. — 

URL: www.biblio-online.ru/book/A3542A38-80AC-45A6-8946-

65ED70CF8DA4. — ЭБС Юрайт. 

2. Баранова, Е. А. Конвергентная журналистика. Теория и практика: учеб. 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Е. А. Баранова. — М.: 

Издательство Юрайт, 2015 (и более поздние издания). — 269 с. — (Серия: 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3737-4. — 

URL: www.biblio-online.ru/book/A3542A38-80AC-45A6-8946-

65ED70CF8DA4. — ЭБС Юрайт. 

3. Ахмадулин, Е. В. Основы теории журналистики: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Е. В. Ахмадулин. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2015 (и более поздние издания). — 358 с. — 

(Серия: Университеты России). — ISBN 978-5-534-00930-9. — URL: 



www.biblio-online.ru/book/F0570C49-A5DC-4DD6-A7ED-0589F911D759. — 

ЭБС Юрайт. 

4. Олешко, В. Ф. Психология журналистики: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Ф. Олешко. — М.: Издательство Юрайт, 

2015 (и более поздние издания).— 351 с. — (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00613-1. — URL: www.biblio-

online.ru/book/A3E073FD-79F2-4748-AD1A-4F0A52A02BA1. — ЭБС Юрайт. 

5. Сосновская, А. М. Психология идентичности журналиста: монография / А. 

М. Сосновская. — 2-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2015 (и более 

поздние издания).— 179 с. — (Серия: Актуальные монографии). — ISBN 

978-5-534-09784-9. — URL: www.biblio-online.ru/book/C7D1ADCA-7F76-

4FE7-A2EA-FA7695AF1FB8. — ЭБС Юрайт. 

6. Экологическая журналистика, PR и реклама: Учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 030601 "Журналистика" Учебное 

пособие / Коханова Л.А.; Под ред. Засурский Я.Н. — М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 383 с.: 60x90 1/16. — (Медиаобразование) ISBN 5-238-01134-2 — 

URL: http://znanium.com/catalog/product/883811 — ЭБС Znanium.com 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. 
Microsoft Office Professional Plus 2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. Apple Mac OS Свободное лицензионное соглашение 

4. Microsoft Office Professional Plus 2016 Свободное лицензионное соглашение 

5. 
Eset Nod32 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 



Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. 
Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: https://biblio-online.ru 

2. 
Электронно-библиотечная система 

Znanium.com 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: https://znanium.com 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 персональный компьютер с доступом в Интернет (операционная система, 

офисные программы, антивирусные программы и др.); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением; 

 звуковое оборудование. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены персональными компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет 

и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ, 

оборудованными вышеперечисленным ПО.  

 


