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1. Область применения и нормативные ссылки 
Данная дисциплина является самостоятельной частью комплексного курса 

«История и теория медиа» и предназначена для изучения на 3 курсе ОП «Журналистика» 
факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ. Настоящая программа учебной 
дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и 
определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 
учебных ассистентов и студентов для направления 42.03.02 «Журналистика» подготовки 
бакалавра, изучающих дисциплину «История и теория медиа».  

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 42.03.02 Журналистика; 
• Образовательной программой «Журналистика» по направлению 42.03.02 

Журналистика подготовки бакалавра;  
• Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 

42.03.02 Журналистика, утвержденным в 2018 г. 
 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 
Проблемы, связанные с этическим  нормированием профессиональной журналистской 

деятельности, относятся к числу наиболее активно исследуемых в западном мире, но при этом 
не до конца осмысленных в отечественной науке и практике. Сегодня, когда расставляемые в 
профессиональной деятельности акценты все больше зависят от индивидуального морального 
выбора каждого профессионала, когда многократно повышается ответственность журналиста за 
сказанное им слово, курс, осмысляющий вопросы журналистской деонтологии, 
аксиологические проблемы журналистики и проблемы этического регулирования СМИ, 
становится одним их самых актуальных курсов в ряду предметов, изучаемых студентами 
департамента медиа НИУ ВШЭ. 

Концепция курса базируется на теории социальной ответственности прессы. Разбор 
содержательного наполнения понятий «профессиональный долг», «миссия журналиста» и иных 
ведется с учетом политических, экономических и культурных реалий российских СМИ. 
Основной целью освоения данного раздела общего курса истории и теории медиа является 
изучение основных традиций этического регулирования СМИ, сформировавшихся в западной и 
отечественной практике, а также закономерностей, принципов, функций и норм 
профессиональной деятельности современного журналиста с точки зрения ее деонтологии. 

Среди ведущих задач курса можно выделить следующие:  
• осмысление нравственного сознания журналиста как морально-этического 

регулятора его профессиональной деятельности; 
• изучение существующих форм, механизмов и методов этического регулирования 

СМИ;  
• знакомство с основными кодексами журналистской чести, созданными в западной 

и отечественной практике; 
• анализ спектра ведущих деонтологических дилемм и проблем, связанных с 

профессиональной журналистской деятельностью; 
• оценка профессиональных рисков и динамических изменений, привнесенных в 

профессию в связи с развитием новых условий ее существования в рамках новых медиа.   
• сформировать понимание основных концептов, положений, подходов научной 

школы медиаэкологии.  
• дать представление о мире Интернета и мобильных коммуникаций как об 

окружающей среде человека, научить анализировать эту среду с позиций 
медиаэкологических подходов. 
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•  
Темы курса излагаются студентам в традиционной для классической высшей школы 

лекционной и семинарской методике преподавания. Практические занятия включают в себя не 
только современные активные формы обучения – мини-конференции, деловые игры, дискуссии, 
тренинги, тесты, но и элементы заданий в парадигме такой современной концепции обучения, 
как «перевернутый класс». Важная роль в курсе отводится самостоятельной работе студентов и 
выполнению ими задач, связанных одновременно и с осмыслением тем курса, и с отработкой 
навыков действий мультимедийного журналиста.   

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать основные требования, предъявляемые к текстам СМИ (объективность, точность, 

достоверность и т.д.) и понимать важность их соблюдения; российские и международные 
этические нормы, кодексы профессиональной этики; этико-правовые способы разрешения 
возможных информационных споров; основные медиаэкологические подходы к анализу 
медиасреды, медиапродуктов, медиавирусов. 

понимать: значение этических регуляторов  в журналистской деятельности; 
представления об этических принципах коммуникации в среде новых медиа   

уметь: следовать российским и международным этическим нормам, кодексам 
профессиональной этики в своей повседневной практике; применять правила 
профессиональной этики и информационного права журналиста к коммуникативной ситуации; 
различать различные формы коммуникации в новых медиа, знать их особенности, возможности 
и ограничения для применения, учитывать их при разработке медиапродуктов.  

владеть: терминологическим аппаратом данной дисциплины; основами этического 
анализа коммуникативной ситуации; методами сбора информации (интервью, наблюдение, 
работа с документами и статистическими данными и т.д.), её проверки, селекции, 
интерпретации и распространения, адекватными  с точки зрения деонтологии журналистской 
профессии; основами анализа образов, созданных медиа. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
 
В результате освоения дисциплины в целом студент осваивает следующие компетенции: 
 

Компетенция 

Код по 
ФГОС/ 
НИУ 
ВШЭ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения 
(показатели достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 
способствующие 
формированию и 
развитию 
компетенции 

Способен работать с 
информацией: находить, 
оценивать и использовать  
информацию из различных 
источников, необходимую 
для решения 
профессиональных  
задач (в том числе на основе 
системного подхода) 

  СК-Б6 Владеет основными методами, 
способами и средствами 
получения, хранения, 
переработки и 
распространения информации 
с учетом требований 
деонтологии журналистской 
деятельности 

Лекции с 
дискуссионными 
элементами; 
семинарские занятия; 
подготовка 
презентации и отчета 
по итогам групповой 
работы над проектом 

Способен грамотно строить 
коммуникацию, исходя из 
целей и ситуации общения 

СК-Б9 Умеет применять правила 
профессиональной этики и 
деонтологии к 

Тренинги, командная 
работа над проектами 
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Компетенция 

Код по 
ФГОС/ 
НИУ 
ВШЭ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения 
(показатели достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 
способствующие 
формированию и 
развитию 
компетенции 

коммуникативной ситуации 
Способен критически 
оценивать и переосмыслять 
накопленный опыт 
(собственный и чужой), 
рефлексировать 
профессиональную и 
социальную деятельность  

  СК-Б 
10 

Владеет основами этического 
анализа коммуникативной 
ситуации, знает этико-
правовые способы 
разрешения возможных 
информационных споров 

Анализ кейсов, 
деловые игры, 
подготовка докладов 
и презентаций, 
написание эссе и 
курсовых работ 

Способен придерживаться в 
профессиональной 
деятельности норм 
авторского и гуманитарного 
права, этического кодекса 
журналиста 

ОП-6 
(ПК-6) 

Знает российские и 
международные этические 
нормы, кодексы 
профессиональной этики, 
владеет профессиональными 
методами журналистского 
труда, адекватными 
принципам деонтологии 
журналистики 

Лекции с 
дискуссионными 
элементами; тесты, 
тренинги, деловые 
игры, анализ кейсов 

Способен рефлексировать 
(оценивать и перерабатывать) 
освоенные научные методы 

СК-
М1 

Формулирует и классифицирует 
методы, применяемые для 
анализа медиа научной школой 
медиаэкологии 

 

Ознакомление с 
базовой и 
дополнительной 
литературой 
Выполнение 
упражнений 
(групповых и 
индивидуальных) в 
рамках семинарских 
занятий 
Написание эссе 

 

4.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

(Major) . Изучение курса базируется на успешном прохождении предыдущих разделов 
общего курса «История и теория медиа», логически связано с дисциплиной 
«Медиаграмотность». Будучи ориентирован на мировоззренческую компоненту 
подготовки бакалавра, раздел «Деонтология и медиаэкология» в первой его части 
«Деонтология журналистской деятельности» затрагивает все сегменты образовательного 
процесса, выполняет концептуализирующую функцию. Раздел «Медиаэкология: теория и 
практика в новых медиа» представляет собой применение теоретических концепций, 
развивающихся в рамках медиаэкологического подхода, для анализа «новых медиа» и 
разработки медиапроектов в «новых медиа».  
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5. Тематический план учебной дисциплины 
 
Часть 1. «Деонтология журналистской деятельности»  
 

№ Название темы Всего 
часов  

Аудиторные 
часы Самостоя

тельная 
работа Лекц

ии 
Семи
нары 

1 Деонтология журналистской деятельности: 
понятия и проблемы 

5 2  3 

2 Кодексы журналистской этики: история и 
современность  

7 4  3 

3 Нравственное сознание журналиста и его 
позиция 

4  1 3 

4 Журналист и информация: векторы 
этического взаимодействия 

5 2  3 

5 Основные дилеммы журналистской 
деонтологии: анализ кейсов 

5  2 3 

6 Деонтологические проблемы 
взаимодействия журналиста с 
окружающим миром 

7 4  3 

7 Новые медиа и «новая этика»: риски и 
вызовы XXI века  

5 2  3 

8 Становление отечественной этической 
мысли в сфере регулирования СМИ: 
«лента времени» И/ИЛИ Западный опыт 
саморегулирования медиа: «карта 
деонтологических идей» 

17  4 13 

9  Журналистика и власть: деонтология 
профессии и свобода слова  

5  2 3 

10 Объективность журналиста. Проблема 
объективности в освещении конфликтных 
ситуаций. Работа журналиста в экстремальной 
ситуации. Принцип гуманности в медиаэтосе 

5  2 3 

11 Честность журналиста. Скрытая реклама 
как проблема современных медиа 

4  1 3 

12 Журналист в условиях новых медиа: 
деонтологические стандарты профессии 

5  2 3 

 Итого  88 14 14 60 
 
Часть 2. «Медиаэкология: теория и практика в новых медиа» 
 

№ Название темы Всего 
часов  

Аудиторные 
часы Самостоя

тельная 
работа Лекц

ии 
Семи
нары 

1 Введение в медиаэкологию. История 
направления медиаэкологии. Основные 

12 4 2 6 



6 
 

вопросы медиаэкологии.  
2 Концепция медиа в социокультурной 

динамике Герберта Маршалла Маклюэна. 
Тетрада медиаэффектов.  

10 2 2 6 

3 Коммуникационный подход Гарольда 
Инниса. Time-biased и space-biased медиа.  

10 2 2 6 

4 Role-system medium theory Джошуа 
Мейровица. Концепция «обобщенного где-
угодно».  

10 2 2 6 

5 Концепция медиавируса Дугласа 
Рашкоффа.  

10 2 2 6 

6 Проблема информационной перегрузки в 
медиасреде.  

12 2 2 8 

7 Форсайт в исследовании медиасреды.  14 2 4 8 
 Итого  78 16 16 46 
 

6. Формы рубежного и итогового контроля знаний студентов 
 
Часть 1. «Деонтология журналистской деятельности»  
 
Контроль знаний студентов по первой части дисциплина («Деонтология журналистской 

деятельности») включает в себя несколько позиций, а именно:  
• выполнение домашних заданий в форме проектной групповой работы (оценка 

по10-бальной шкале); 
• работа на семинарских занятиях: подготовка и презентация докладов на мини-

конференциях, участие в тренингах и мозговых штурмах во время семинарских занятий, 
активность в ходе анализа кейсов (оценка по10-бальной шкале); 

• посещаемость занятий, лекций и семинаров (от 0 до 2 баллов). 
Итоговая оценка за эту часть дисциплины, учитываемая при выводе общей оценки за 

курс «Деонтология и медиаэкология», рассчитывается по формуле: 
Ои = 0,4* Огр/пр  +  0,2*Од + 0,2*Ос + П, 
где  Ои – итоговая оценка за 1 раздел курса по 10-бальной шкале,  
Огр/пр  – оценка за групповой проект – домашнее задание по выполнению 

мультимедийного продукта по темам деонтологии журналистской деятельности (таймлайн, 
интерактивная карта и т.д.) по 10-бальной шкале, 

Од – оценка за подготовку доклада по кейсам журналистской этики, 
Ос – оценка за работу на семинарских занятиях (участие в тренингах, мозговых 

штурмах, анализе кейсов и деловых играх) по 10-бальной шкале,  
П – балл за посещаемость занятий; данная переменная может принимать значение от 0 

до 2 баллов: 

2 балла ставится, если студент посетил 95-100 процентов занятий;  
1 балл ставится, если студент посетил больше 80, но менее 95 процентов занятий;  
0 баллов ставится, если пропущено больше 20 процентов занятий.  
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Часть 2. «Медиаэкология: теория и практика в новых медиа» 
 
Контроль знаний студентов осуществляется через подготовку ими заданий по каждой из 

пройденных тем в рамках общего проекта. 
На первом семинаре студентам необходимо разделиться на мини-группы, в которых они 

будут работать весь курс. Каждая группа будет заниматься отдельной проблемой 
взаимоотношения общества и медиасреды. 

Примеры таких проблем: 
• Забота и теле и здоровье и новые медиа 
• Религия и новые медиа 
• Предвыборная агитация и новые медиа  
• Образование и новые медиа 

 
В ходе курса каждой мини-группе будет необходимо выполнить 6 заданий в рамках 
выбранной темы.  
 
Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

Ои =  ∑О	дз
𝟔

  
где  Ои – итоговая оценка по 10-бальной шкале,  
Од/з – оценки за домашнее задание (проектную работу, эссе, творческое задание, 

подготовку и презентацию докладов и т.д.) по 10-бальной шкале.  

7. Содержание дисциплины 
 
Часть 1. «Деонтология журналистской деятельности»  
 
Тема 1. Деонтология журналистской деятельности: понятия и проблемы 

Лекция 
Концепции журналистики и теория социальной ответственности прессы. Понятие 

миссии журналиста. Специфика этической регуляции деятельности журналиста в сравнении с 
другими видами социальной регуляции.  

Истоки профессиональной этики: правовое знание или голос совести? Мораль и ее место 
в обществе. Соотношение терминов «этика», «мораль» и «нравственность». Структура морали. 
Краткий исторический экскурс развития норм морали и нравственности. Краткая 
характеристика основных этических концепций.  

Профессиональная мораль, ее специфика и функции. Этическое регулирование как 
форма социального контроля. Становление профессиональной этики журналиста и ее 
сущностные особенности. Деонтология журналистики в ряду деонтологий других 
социономических профессий. Понятие медиа-этоса. Факторы развития и специфические нормы 
журналистской этики. Основные функции, принципы и категории журналистской этики. 
Аксиология журналистской профессии, ее основные компоненты. Базовые ценности и 
журналистика. 

Формы этического регулирования СМИ. Механизмы этического регулирования СМИ. 
 
Тема 2. Кодексы журналистской этики: история и современность 

Лекция 
Понятие о журналистском кодексе чести. Причины появления и специфика первых 

журналистских кодексов. Этапы движения международной журналистской этической мысли.  
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Виды кодексов: международные, национальные, корпоративные, редакционные.  
Основные международные документы этического регулирования в журналистике. 

Декларация принципов поведения журналистов (МФЖ, 1954, 1986 г.). Международные 
принципы профессиональной этики в журналистике (ЮНЕСКО, 1983 г.). «Парижский кодекс» 
1986 года. Иоганнесбургские принципы 1995 г. Международный кодекс рекламной 
деятельности (кодекс Международной торговой палаты). Европейский кодекс 
профессионального поведения в области PR (Лиссабонский кодекс).  

Основные методы и способы этического регулирования СМИ. Внешние  органы 
регулирования поведения журналистов (Советы по делам печати, Общественные палаты, 
Коллегии по делам прессы и др.). 

 
Тема 3. Нравственное сознание журналиста и его позиция 

Аналитический семинар 
Нравственное сознание как форма общественного сознания. Структура нравственного 

сознания. Понятие нравственной позиции. 
Понятие нормы профессионального поведения в журналистике. Базовые ценности 

журналистики. Базовые принципы, нормы и категории журналистской деонтологии. Виды 
профессиональной ответственности в журналистике. Соотношение морально-этической и 
правовой ответственности журналиста. 

Семинар представляет собой решение ряда аналитических задач, связанных с 
отработкой понимания тезауруса журналистской деонтологии (позиция, ответственность, 
этические нормы, этические категории, моральный выбор и т.д.). В ходе семинара также 
используется работа по микро-группам и «мозговой штурм» на выработку  «собственного 
деонтологического кодекса» будущего журналиста. 

 
Тема 4. Журналист и информация: векторы этического взаимодействия 

Лекция 
Специфика понятия информации в различных науках. Информация и новость в 

журналистике. Этические проблемы взаимодействия журналиста с информацией. 
Проблемы сбора информации. Источники информации и их разновидности. Допустимые 

и недопустимые методы сбора информации. Методы «маски», «смены профессии» и другие 
возможности анонимных действий журналиста. Правовые и этические аспекты применения 
эксперимента, скрытой камеры и других «этически спорных» методов получения информации. 

Проблема доступа к информации. Этические проблемы взаимодействия с 
информантами.  

Этические проблемы обработки и монтажа информации. 
Этические проблемы распространения информации: между «можно» и «нельзя». 
 
Тема 5. Основные дилеммы журналистской деонтологии: анализ кейсов 

Семинар-мини-конференция 
Журналистская профессия в начале XXI века: современные вызовы. «Болевые точки» 

современной журналистской этики. Решение кейсов, связанных с проблематикой курса.  
Семинар представляет собой мини-конференцию, во время которой происходит 

обсуждение острых кейсов журналистской деонтологии последних лет. Студентам 
предлагается самостоятельно подобрать для обсуждения (на основе мониторинга средств 
массовой информации или сайта Общественной Коллегии по жалобам на прессу) наиболее 
яркие кейсы, связанные с нарушением этических норм журналистской профессии. 

 
Тема 6. Деонтологические проблемы взаимодействия журналиста с окружающим 

миром 
Лекция 
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Структура этических взаимоотношений журналиста с окружающими социальными 

субъектами. Этические проблемы взаимодействия журналиста с героями его материалов. 
«Точки профессионального пересечения» журналиста-редактора с авторами публицистических 
материалов. «Этика субординации» в журналистской деятельности: проблемы 
взаимоотношений с редактором, издателем, владельцем СМИ. Этика поведения в 
журналистском редакционном коллективе и внутри журналистской корпорации. 

Этика взаимодействия журналиста и аудитории. Главная проблема журналистского 
творчества – проблема истины в журналистике. Мера допустимого: диалектика факта и 
домысла. Границы гласности: проблема свободы печати в журналистской этике. Основные 
«болевые точки» этических взаимоотношений журналиста с читателем, зрителем, слушателем. 

 Этапы работы журналиста над материалом: от выбора темы до возможного 
опровержения. Этика взаимодействия с героем публикации. Феномен социальной оценки 
персонажа. Роль принципов точности, достоверности, объективности в создании образа. 
Основные проблемы этических взаимоотношений с героем материала. Основные этические 
«табу» в работе над образом персонажа.   

Журналист в роли редактора. Специфика профессионально-этических взаимоотношений 
«редактор-автор». Основные нормы взаимодействия редактора и автора материала. Права и 
обязанности редактора в процессе правки материала. Этика редактирования: западный опыт и 
отечественная практика. Узел морально-правовых проблем, связанных с работой редактора. 

Правовой статус редакции, главного редактора, учредителя и издателя. Комплекс 
правовых взаимоотношений и этических норм, объединяющих взаимодействие в 
«четырехугольнике». Западный опыт регулирования данного взаимодействия и 
соответствующая отечественная практика. Основные проблемы, связанные с 
функционированием «четырехугольника». Проблемы взаимоотношений журналиста с 
редактором, издателем, владельцем СМИ. 

Проблемы служебной этики и субординации в отношениях между членами 
редакционного коллектива. Редакционный коллектив как социально-психологическая 
структура. Специфика творческих коллективов. Соревнование и конкуренция в редакции. 
Сотрудничество, доминирование и соперничество как основные виды взаимодействия в 
творческом коллективе. Конфликт в редакционном коллективе. Основные причины конфликта 
в творческом коллективе. Журналистская конфликтология: виды конфликтных ситуаций, 
методы их разрешения, возможные последствия. 

 
Тема 7. Новые медиа и «новая этика»: риски и вызовы XXI века 

Лекция 
Новые вызовы в медиаэтике XXI века. Профессиональные этические риски журналиста. 

Трансформации и деформации основных принципов и норм журналистской деонтологии в 
новых медиа.  

Этические стандарты онлайн-журналистики. Точность и аккуратность vs скорость. 
Прозрачность. «Добавленная ценность» и рирайтинг. Исправления. Работа с троллями.  

Новые культурные практики и новые правила медиаэтоса в XXI веке. 
Этика современных медиакоммуникаций: использование в журналистике VR и AR; 

роботизированная журналистика; правила поведения журналиста в социальных сетях и т.д. 
 
 
Тема 8. Становление отечественной этической мысли в сфере регулирования СМИ: 

«лента времени» 
Семинар-проект 

История становления журналистской этической мысли в России. «Рассуждения об 
обязанностях журналистов» М.В. Ломоносова. Решение проблем этического нормирования 
журналистского труда в отечественной практике советской и постсоветской журналистике.  
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«Плюсы» и «минусы» Кодексов профессиональной этики журналиста 1991 и 1994 годов, 
их содержание и структура. «Московская хартия журналистов». Корпоративные кодексы 
России: «Декларация Гильдии судебных репортеров России», «Хартия телерадиовещателей». 
Пакт «Чистые перья» о жанрах и журналистских стандартах и другие. 

Механизмы разрешения этических споров в российских СМИ. Деятельность Судебной 
палаты по информационным спорам при Президенте России. Большое жюри Союза 
журналистов России и его роль в разрешении информационных споров. Общественная 
коллегия по жалобам на прессу. Проблемы решения информационных споров в отечественной 
практике. 

Инновационный семинар строится в парадигме «перевернутого класса». Теоретическую 
часть (документы кодексов, главы учебников, обучающие ролики и т.д.) студенты 
самостоятельно смотрят и осваивают дома, а на семинаре, уже вооруженные 
теоретическим знанием, они должны подготовить групповые проекты, выполняющие сразу 
две задачи: а) осмысление темы курса и б) отработку навыков деятельности 
мультимедийного журналиста. Участникам семинара предлагается построить «таймлайн» 
(ленту времени), интерактивно передающую сведения о становлении медиаэтоса в России – 
от статьи М.В. Ломоносова «Рассуждение об обязанностях журналиста…» 1754 года до 
Медиаэтического стандарта Общественной коллегии по жалобам на прессу 2015 года. 

 
ЛИБО: 

 
Тема 8. Западный опыт саморегулирования медиа: «карта деонтологических идей» 

Семинар-проект 
Механизмы этического регулирования СМИ в зарубежных странах. Специфика 

этического регулирования СМИ в США и Западной Европе (Великобритания, ФРГ, Италия, 
Испания, Скандинавские страны и др.). 

Национальные кодексы журналистской этики зарубежных стран. Этическое 
регулирование в США: «Каноны журнализма» (1923 г.); «Кодекс этики Общества 
профессиональных журналистов США» (1993 г.); «Декларация принципов Американского 
общества редакторов газет» (1996 г.); «Этический кодекс Национальной ассоциации 
фоторепортеров США» (1998 г.). Опыт создания внутриредакционных кодексов: “Этические 
нормы газеты «Вашингтон Пост»”. 

Европейские кодексы журналистской этики: «Кодекс поведения» (Великобритания); 
«Деонтологический кодекс профессии журналиста» (Испания); «Декларация прав и 
обязанностей журналиста» (Швейцария); «Национальный кодекс поведения» (Дания) и другие. 

Еще один инновационный семинар-проект в парадигме концепции «перевернутого 
класса». Теоретическую часть (документы кодексов различных стран, главы учебников и т.д.) 
студенты должны самостоятельно освоить и подобрать в ходе подготовки к семинару, а на 
занятии, уже вооруженные теоретическим знанием, они должны подготовить групповые 
проекты, выполняющие сразу две задачи: а) осмысление темы курса и б) отработку навыков 
деятельности мультимедийного журналиста. Участникам семинара (по микро-группам) 
предлагается создать интерактивную карту медиаэтоса Европы, Северной и Южной 
Америки, Азии и Африки, где будут обозначены страны, располагающие наиболее интересными 
национальными кодексами журналистской этики и богатым опытом саморегулирования 
прессы. Карта может быть «дополнена», помимо выдержек из Кодексов, фрагментами 
фильмов, литературных произведений на соответствующую тему и т.д. 

 
Тема 9. Журналистика и власть: деонтология профессии и свобода слова 

Семинар-дискуссия 
Этические проблемы взаимодействия журналистики и власти. Проблема свободы слова и 

проблема социальной ответственности журналиста. Проблема морального выбора в работе 
журналиста. Журналистика и политическая пропаганда в современных условиях: конвергенция 
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или противостояние? Противостояние власти и информационные войны в парадигме 
медиаэтических проблем. Понятие «языка вражды». 

Семинар-дискуссия предполагает обсуждение предложенных преподавателем и 
самостоятельно подобранных студентами кейсов по обозначенной теме. В частности, это 
может быть анализ опубликованной «Медузой» информации о беседе в стенах РБК или 
Решения Общественной Коллегии по жалобам на прессу № 137 (о программе НТВ «Должники 
Госдепа»). 

 
Тема 10. Объективность журналиста. Проблема объективности в освещении 

конфликтных ситуаций. Работа журналиста в экстремальной ситуации. Принцип 
гуманности в медиаэтосе 

Семинар-дискуссия 
Основные этические требования, связанные с принципом объективности. Виды 

экстремальных ситуаций. Деонтологические основы работы журналиста в экстремальной и 
конфликтной ситуации. Проблема гуманности в деятельности журналиста: сенсация или 
ответственность за реакцию аудитории?  

Помимо нового материала, вводимого в ходе занятия, на семинаре обсуждаются 
наиболее острые дилеммы журналистского творчества. Возможна ли стопроцентная 
объективность журналистского текста? Как следовать правилу «не навреди» в 
экстремальных и конфликтных ситуациях? Можно ли считать новость «внеморальной 
ценностью»? Позволительно ли публиковать шокирующие фотографии с места трагедии? 
Виноват ли журналист в последствиях реакции людей на публикацию?.. и так далее.  

 
Тема 11. Честность журналиста. Скрытая реклама как проблема современных 

медиа 
Семинар-тренинг 

Деятельность журналиста в условиях современного рынка и экономического давления на 
СМИ. Понятие скрытой рекламы в современных медиа и ее разновидности. Нативная реклама. 
Бренд-журналистика – это журналистика? Этические опасности «сращения» журналистики и 
рекламы. 

В ходе тренинга студентам будет предложено потренироваться в умении различать 
подлинно журналистские и рекламные тексты в современных медиа. Помимо этого,  в ходе 
работы на семинаре необходимо проанализировать разновидности скрытой рекламы, 
встречающиеся в СМИ, и «манифесты» подобных технологий («Медуза» и другие).  

 
Тема 12. Журналист в условиях новых медиа: деонтологические стандарты 

профессии 
Семинар-мини-конференция 

Новые медиа и «новая этика». Этические правила онлайн-СМИ. Взаимодействие 
журналиста с пранкерами, троллями и иными современными «медиаперсонами». Журналист и 
социальные сети. Работа журналиста в блоге (Стандарт Би-Би-Си). Проблема каминг-аутов. 
Является ли журналист частным лицом в пространстве личного аккаунта? 

Семинар представляет собой мини-конференцию, во время которой происходит 
обсуждение острых кейсов журналистской деонтологии последних лет. Студентам 
предлагается самостоятельно подобрать для обсуждения (на основе мониторинга средств 
массовой информации или сайта Общественной Коллегии по жалобам на прессу) наиболее 
яркие кейсы, связанные с деятельностью журналиста в условиях новой информационной 
среды.  

 
Часть 2. «Медиаэкология: теория и практика в новых медиа» 
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Тема 1. Введение в медиаэкологию. История направления медиаэкологии. Основные 

вопросы медиаэкологии. 
Лекция, 4 часа 
Семинар, 2 часа 

Предпосылки формирования направления медиаэкологии. Происхождение термина 
«медиаэкология». Ключевые авторы повлиявшие на становление направление. Современное 
поле исследований. Понятие медиасреды. Основные вопросы медиаэкологии.  

К семинару необходимо подготовить выступление в формате речитатива о том, какие 
проблемы встают в той области, которую выбрала для себя мини-группа, с точки зрения 
вопросов, заданных Нейлом Постманом в речи «Гуманизм медиаэкологии».    

 
Тема 2. Концепция медиа в социокультурной динамике Герберта Маршалла 

Маклюэна. Тетрада медиаэффектов. 
Лекция, 2 часа 
Семинар, 2 часа 

Предпосылки исследования медиа в творчестве М.Маклюэна. Основные работы автора. 
Понятие медиа в творчестве М.Маклюэна. Понятие медиасреды, горячих и холодный медиа, 
акустического и визуального пространств в концепции автора. Понятия «глобальной деревни» и 
«глобального театра». Основные подходы к анализу медиа. Тетрада медиаэффектов 
М.Маклюэна.  

К семинару необходимо подготовить презентации в формате печа-куча с разбором 
одного из медиапроектов в рамках выбранной темы с помощью тетрады медиаэффектов 
М.Маклюэна.  

 
Тема 3. Коммуникационный подход Гарольда Инниса. Time-biased и space-biased 

медиа. 
Лекция, 2 часа 
Семинар, 2 часа 

Основные положения подхода Гарольда Инниса к анализу медиа. Понятия time-biased и 
space-biased медиа, концепция монополии на знания, силу и благосостояние. Связь идей Инниса 
и Чикагской школы социологии. Влияние идей Инниса на Маклюэна.  

К семинару необходимо подготовить рассказ (в виде видеоролика) о 2 музейных 
экспонатах или памятниках Москвы и области, связанных с выбранной темой, 
иллюстрирующих концепцию time-biased и space-biased медиа.  

 
Тема 4. Role-system medium theory Джошуа Мейровица. Концепция «обобщенного где-

угодно». 
Лекция, 2 часа 
Семинар, 2 часа 

Основные положения role-system medium theory Джошуа Мейровица. Развитие идей 
Маклюэна в творчестве Мейровица. Влияние новых меда на публичную и приватную сферы 
общества. Концепция «обобщенного где-угодно». 

К семинару необходимо подготовить лонгрид с иллюстрациями о феномене 
«обобщенного где-угодно» по выбранной теме: это может быть субкультура или контркультура 
или распределенное сообщество, объединенное какой-либо темой, общающееся через новые 
медиа.   

 
 
Тема 5. Концепция медиавируса Дугласа Рашкоффа. 

Лекция, 2 часа 
Семинар, 2 часа 
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Поход Дугласа Рашкоффа к анализу медиасреды. Концепция инфосферы. Понятие 

медиавируса и его специфика. Примеры медиавирусов в современной России. 
К семинару необходимо подготовить доклад для мини-конференции «Медиавирусы в 

России» о современном медиавирусе, связанном с выбранной темой. Для этого необходимо 
взять 1 экспертное интервью.  

 
Тема 6. Проблема информационной перегрузки в медиасреде.  

Лекция, 2 часа 
Семинар, 2 часа 

Проблема информационной перегрузки в культуре. Роль информационной перегрузки в 
развитии медиаформатов. Влияние информационной перегрузки на общество. Основное поле 
исследований информационной перегрузки. Способы приспособления к информационной 
перегрузке. 

К семинару необходимо подготовить презентацию в виде mind-map с анализом 
восприятия перегрузки людьми и влияния ее на них в рамках выбранной темы, для этого 
необходимо взять 3 интервью.  

 
 
Тема 7. Форсайт в исследовании медиасреды. 

Лекция, 2 часа 
Семинар, 4 часа 

Проблема прогнозирования будущего развития медиасреды. Основные инструменты 
прогнозирования. 

На семинаре пройдет рефлексивная игра, связанная с проектированием будущего 
медиасреды.  

 

8. Образовательные технологии 
 
Часть 1. «Деонтология журналистской деятельности»  
В преподавании курса, помимо традиционных для российской высшей школы 

лекционных и семинарских занятий (с использованием наглядных презентаций, 
осуществляемых с помощью компьютерного оборудования и проектора), применяются 
активные методы обучения: проектные групповые работы, тренинги, деловые игры, мини-
конференции, решение практических задач и кейсов. Ряд примерных заданий, дискуссионных 
тем, проектных работ и кейсов для обсуждения указан выше, в описании характера конкретных 
семинарских занятий. 

 
Часть 2. «Медиаэкология: теория и практика в новых медиа» 
 
Курс строится в рамках концепции проблемно-ориентированного подхода. На 

протяжении всего курса студенты в мини-группах работают на одной широкой проблемой, 
которую пробуют анализировать разными инструментами, предлагаемыми подходом 
медиаэкологии. Для применения этих инструментов студентам необходимо анализировать 
контент и брать интервью, что развивает их общие навыки исследования. Промежуточные 
результаты своей работы студенты представляют для обсуждения на семинарах в разных 
форматах: речитатив, печа-куча, лонгрид, видеоролик, мини-конференция, mind-map, что 
развивает soft-skills в области презентации себя и навыков представления информации.  

Помимо этого используются и традиционный лекционный формат.  
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9. Фонд оценочных средств дисциплины 
 
Часть 1. «Деонтология журналистской деятельности»  
 
9.1. Примеры вопросов для контрольных работ и аналитических тренингов на 

семинарах: 
1) Сущность и функции журналистской деонтологии. 
2) Деонтология журналистики в ряду деонтологий других профессий. 
3) Зарубежный опыт этической кодификации в журналистике. 
4) Отечественный опыт этической кодификации в журналистике. 
5) Виды этических кодексов и их специфические характеристики. 
6) Роль института омбудсмена по делам прессы в западных странах. 
7) Деятельность общественной Коллегии по делам прессы в России; ее предшественники 

и их судьба. 
8) Проблема независимости и ответственности СМИ. 
9) Проблема социальной и гражданской ответственности журналиста.  
10) Проблема объективности в  освещении журналистом конфликтных ситуаций. 
11) Принципиальность и компромисс в журналистской деонтологии. 
12) Проблема достоверности журналистских сообщений.  
13) Допустимые и недопустимые источники информации. 
14) Влияние рыночных отношений на моральные ценности журналиста. 
15) Основные векторы этических взаимоотношения журналиста с окружающим миром 

(журналист – аудитория; журналист – герой публикации и т.д.). 
16) Моральный конфликт в работе журналиста. 
17) Деонтология взаимоотношений внутри журналистского коллектива. Векторы 

«журналист – коллеги»; «журналист – издатель», «журналист – владелец издания», «журналист 
– главный редактор». 

18) Соотношение служебной и корпоративной этики и профессиональной морали. 
19) Традиционные и «дополнительные» деонтологические нормы в работе онлайн-СМИ. 
20) Перспективы развития стандартов журналистской этики. 
 
9.2. Примеры заданий для домашней работы и работы на семинарах: 
1) Проведите сравнительный анализ содержания кодексов журналистской чести ряда 

зарубежных стран (по выбору студента). 
2) Подберите для обсуждения кейсы из практики российских медиа, иллюстрирующие 

деонтологическую проблему выстраивания взаимоотношений  «журналист – власть». 
3) Подберите для обсуждения кейсы из практики российских медиа, иллюстрирующие 

деонтологическую проблему поведения журналиста в социальных сетях и блогосфере, 
сочетания в его образе публичной фигуры и частного лица.  

4) Работая в микрогруппах, составьте свой собственный деонтологический кодекс 
современного журналиста, состоящий не более из пяти принципов, обязательных для работы в 
любых форматах и жанрах современных медиа.    

5) Проанализируйте высказывания известных медиаперсон (например, А. Венедиктова)                                                                                                                                                                                  
, связанные с проблемами журналистской деонтологии. 

6) Проанализируйте профессионально-этические особенности деятельности того или 
иного известного журналиста (по выбору студента). 

 
9.3. Примеры проектных заданий для выполнения по группам: 
1) Постройте «таймлайн» (ленту времени), интерактивно передающую сведения о 

становлении медиаэтоса в России – от статьи М.В. Ломоносова «Рассуждение об обязанностях 
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журналиста…» 1754 года до Медиаэтического стандарта Общественной коллегии по жалобам 
на прессу 2015 года. 

2) Создайте интерактивную карту медиаэтоса Европы, Северной и Южной Америки, 
Азии и Африки, где будут обозначены страны, располагающие наиболее интересными 
национальными кодексами журналистской этики и богатым опытом саморегулирования 
прессы. Помимо выдержек из Кодексов, Карта может быть «дополнена» фрагментами фильмов, 
литературных произведений на соответствующую тему и т.д. 

 
Часть 2. «Медиаэкология: теория и практика в новых медиа» 
 
Что такое медиаэкология? 
Какие уровни можно выделить в медиаэкологии? 
Назовите основных ученых, чьи труды составляют основу медиаэкологии как научного 

направления? 
Что такое «горячие» и «холодные» медиа? 
Что такое визуальное и аудио-тактильное конструирование пространства и времени с 

помо-щью медиа? 
Что такое медиасреда общества? 
Назовите основные элементы медиасреды современного российского общества? 
В чем состоит суть применения Figure-ground теории к анализу медиасреды? 
Назовите элементы тетрады закономерностей развития медиа? 
Примените тетрады закономерностей развития медиа к Интернету, блогам, социальным 

сетям, он-лайн играм, мобильному телефону? 
Какие три «галактики» общественного развития выделяет Г.М.Маклюэн? 
Объясните смысл концептов «глобальная деревня» и «глобальный театр» в 

медиаэкологии? 
Объясните смысл концепта «технополия»? 
Как трансформировалось представление о защите детей от вредной информации с 

Античности до наших дней? 
Что такое time-biased и space-biased медиа? 
Какие монополии могут поддерживать и ослаблять медиа по Иннису? 
Что такое «виртуальная личность»? 
В чем российская специфика «виртуальных личностей» в web 1.0? 
Объясните суть концепта «гаджетизация» применительно к современному пользователю 

«новых медиа»? 
Какие новые возможности дают «новые медиа» для конструирования персональной 

идентичности? 
Какие типы Интернет-сообществ Вы знаете? 
Как технологии способствуют проявлению насилия в обществе? 
Какие бывают способы защиты от насилия в «новых медиа»? 
В чем принципиальное отличие информации как товара от остальных товаров? 
Что такое медиавирус в концепции Д.Рашкоффа? 
Что такое информационная перегрузка? 
 
 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Единого базового учебника по дисциплине «Деонтология и медиаэкология» не 

существует. Основным учебно-методическим подспорьем для студентов по первому разделу 
данного курса, «Деонтология журналистской деятельности», является лекционный материал. 
Для части «Медиаэкология: теория и практика в новых медиа» основным учебно-методическим 
подспорьем для студентов является лекционный материал и ридер по курсу.  
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Часть 1. «Деонтология журналистской деятельности»  
 

10.1.Обязательная литература по курсу 
Авраамов Д.С. Профессиональная этика журналиста. М.: Издательство Московского 

университета, 1999 (а также более поздние издания). 
Дэннис Э., Мэррилл Д. Беседы о масс-медиа. М., 1997.  
Кумылганова И.А. Этические основы информационных коммуникаций: зарубежные 

подходы и традиции. М., 2013. 
Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.,2013. 
Ламбет Э.Б. Приверженность журналистскому долгу. Об этическом подходе в 

журналистской профессии. М., 1998. 
Настольная книга по медийному саморегулированию. Вып. 6 / Под общ. ред. Ю.В. 

Казакова, М.А. Федотова. М., 2016.  
Рихтер А.Г. Международные стандарты и зарубежная практика регулирования 

журналистики. Учеб. пособие. М., 2011. 

  
10.2. Дополнительная литература по курсу 

Гуссейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. М., 1998. 
Багерстам Э. Свобода печати в демократическом обществе: настольная книга по этике 

прессы. Тарту, 1992. 
Воскобойников Я.С., Юрьев В.К. Журналист и информация. Профессиональный опыт 

западной прессы. М., 1993. 
Дзялошинский И.М. Российский журналист в посттоталитарную эпоху. Некоторые 

особенности личности и профессиональной деятельности. М.,  1996. 
Журналист в поисках информации. М., 1997. 
Защита чести и достоинства. Теоретические и практические вопросы. М., 1997. 
Красникова Е.А. Этика и психология профессиональной деятельности.  М., 2005. 
Муратов С.А. Нравственные принципы тележурналистики (Опыт этического кодекса). 

М., 1994. 
Право и этика в работе журналиста. Екатеринбург, 1996. 
Разин А.В. Этика. М., 2004. 
Сиберт Ф. Четыре теории прессы. М., 1998 
Свитич Л.Г. Профессия: журналист. М., 2003. 
Словарь по этике. М. (последнее издание). 
Становление духа корпорации. Правила честной игры в сообществе журналистов. 

Тюмень, 1995. 
Тетради гуманитарной экспертизы. Медиа-этос (Выпуски 1-5). Продолжающееся 

издание. Тюмень, 1999-2001 гг.  
Честь, достоинство и репутация: Журналистика и юриспруденция в конфликте. М., 1998. 
Шайхитдинова С.К. Медиа-этика: учебное пособие для вузов. Казань, 2007 
Шостак М.И. Репортер: профессионализм и этика. М., 1999. 
 

10.3. Книги на иностранных языках 
Bertrand C.-J. Media Ethics and Accountability Systems. N.Y., London, 2000. 
Day L. Ethics in Media. 4 Ed. Belmont, 2003. 
Ethics and Media Culture: Practices and Representations. Oxford, 2000. 
Frost C. Media Ethics and Self-Regulation. Harlow, 2002. 
Keeble R. Ethics for Journalism. London, 2001. 
Patterson P., Wilkins L. Media Ethics: Issues and Cases. N.Y., 2005. 
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10.4. Некоторые законодательные и этические документы 
Закон РФ о средствах массовой информации.  
Антитеррористическая конвенция средств массовой информации (правила поведения 

СМИ в случаях террористического акта и антитеррористической операции, 2003 г.). 
Декларация Гильдии судебных репортеров «О принципах честной работы в жанрах 

судебного очерка и репортажа, а также журналистского расследования». 
Декларация принципов Американского общества редакторов газет (1996 г.). 
Декларация принципов поведения журналистов (в редакции, принятой Конгрессом 

Международной федерации журналистов в 1986 г.). 
 Европейский кодекс профессионального поведения в области PR (Лиссабонский 

кодекс). 
Европейская конвенция по трансграничному телевидению (в редакции от 9 сентября 

1998 г.). 
Иоганнесбургские принципы. Национальная безопасность. Свобода самовыражения и 

доступ к информации (1995 г.). 
Каноны журнализма (этические правила, принятые американским обществом редакторов 

газет в 1923 г.). 
Кодекс поведения (принят 29 июня 1994 года Британским национальным советом 

журналистов). 
Кодекс практики (ратифицирован Британской комиссией по жалобам на прессу 26 

ноября 1997 г.). 
Кодекс профессиональной этики журнала «Business week». 
Кодекс профессиональной этики журналиста (принят I съездом Союза журналистов 

СССР на конфедеративной основе 24 апреля 1991 г.). 
Кодекс профессиональной этики российского журналиста (одобрен Конгрессом 

журналистов России 23 июня 1994 года в Москве). 
Кодекс этики Общества профессиональных журналистов США (1993 г.). 
Медиаэтический стандарт Общественной Коллегии по жалобам на прессу (2015 год). 
Международный кодекс рекламной деятельности (кодекс Международной торговой 

палаты). 
Международные принципы журналистской этики (приняты на IV Консультативной 

встрече международных и региональных профессиональных журналистских организаций в 
1983 г. в Праге). 

Московская хартия журналистов (1994 г.). 
Национальный кодекс деятельности в области информатики и телекоммуникаций (1998 

г.). 
Пакт о жанрах и журналистских стандартах. 
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