
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
Содержание курса отвечает требованиям Государственного 

образовательного стандарта к уровню подготовки выпускника вуза 
Федерального компонента цикла ОПД ГОС ВПО второго поколения по 
специальности (021400) 030601 «Журналистика». Он входит в цикл 
специальных дисциплин (C.Д. В.00).  

XXI век – не только век информационный, но и век системных 
междисциплинарных связей. Для современных массовых коммуникаций 
характерно сращение методов журналистики, психологии, социологии, 
социо- и психолингвистики. Специалисты отмечают, что на телевидении и 
радио, в газетах и журналах всё чаще применяются новейшие 
информационные технологии для организации и доставки продукции не 
просто широкой аудитории, но конкретным её представителям.  В свою 
очередь, человек, включённый в состав аудитории, используя Интернет, 
мобильную связь, в любой момент может установить непосредственную 
связь как со СМИ, так и отдельными журналистами – вплоть до уровня 
межличностной.  

Социальный диалог, влияние и взаимовлияние коммуникаторов и 
аудитории, оперирование информацией и формирование новой системы 
ценностей – всё это и многое другое возможно осуществить в обществе в 
значительной степени с помощью средств массовой информации. Разработка 
и преподавание новейшего курса «Профессиональная культура журналиста» 
призвано удовлетворить возникшую потребность в освоении приёмов и 
технологий практической журналистики, медиаэтики и психологии 
творческой деятельности прежде всего в контексте информационной 
безопасности современного российского общества. 

 
ЦЕЛЬ КУРСА 

 
Целью курса является изучение актуальных проблем 

профессионального становления журналиста, анализ тенденций развития и 
противоречий, характерных для данной специфической группы общества в 
целом.   
 

ЗАДАЧИ КУРСА 
 

В задачи курса входит: 
• исследование проблематики становления и развития 

профессиональной культуры журналистов как фактора 
информационной безопасности российского общества;  



• анализ нормативных документов и материалов, помогающих 
обучающимся разобраться в юридических тонкостях развития 
современной информационной культуры мирового сообщества, 
изучить накопленный опыт решения возникающих в этой сфере 
проблем, овладеть навыками эффективной практической 
деятельности; 

• изучение системы личностных особенностей работников средств 
массовой информации в период социетальных изменений;  

• формирование у студентов-журналистов системного понимания 
закономерностей психологических процессов, лежащих в основе 
важнейших феноменов индивидуального творчества и массовой 
коммуникации; 

• изучение студентами основ моделирования технологий 
(методов, способов, приемов) массово-коммуникационной 
деятельности диалогового режима, противостояния 
манипулятивному воздействию; 

• обобщение материалов социологических, политологических, 
социопсихологических исследований опросов о политических и 
профессиональных ориентациях, мотивационных установках, 
жизненных целях и других характеристиках журналистов;  

• анализ технологий, определяющих содержание понятия 
«успешная профессиональная деятельность»;  

• освоение студентами практического опыта ведущих 
журналистов России и зарубежных стран.  

 
 

МЕСТО КУРСА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ  
ВЫПУСКНИКА 

 
В системе дисциплин профессиональной подготовки курс 

«Профессиональная культура журналиста как фактор информационной 
безопасности», интегрируя подходы освоенных студентами в течение 
обучения на предыдущих курсах фундаментальных наук и специальных 
дисциплин, разрабатывает и совершенствует систему профессионально-
творческих приёмов, методов, технологий решения журналистом основных 
коммуникативных задач, возникающих в ходе практической деятельности в 
СМИ.  

Общий замысел предусматривает также такой аспект адаптации 
теоретического и эмпирического материала, при котором курс 
«Профессиональная культура журналиста как фактор информационной 
безопасности» мог бы стать и своего рода социально-психологическим 
обеспечением профессиональной подготовки выпускника к работе в 
постоянно меняющихся, стрессовых условиях современных масс-медиа. 

 



 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ  

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 
 

Изучение и анализ достаточно противоречивых тенденций развития 
современной российской медийной практики необходимо осуществлять с 
учетом не только полученных в ходе обучения знаний, но и результатов 
социологических и социально-психологических исследований личности 
журналиста, аудитории, проблем эффективности СМИ. Поэтому программа 
имеет междисциплинарный характер и сопряжена с программами по основам 
журналистики и психологии журналистики, правовым основам и 
профессиональной этике журналиста, социальной психологии и  
культурологии, социологии журналистики и психолингвистики. Причем 
отечественный опыт деятельности журналистов сопоставляется с методами 
работы, признанными в зарубежной массово-коммуникационной практике, 
что помогает формированию у студентов латерального мышления. 

Усвоение содержания курса предполагает также большую 
самостоятельную работу обучающихся: ознакомление с текстами 
нормативных источников и рекомендованной литературой, написание на 
основе этого эссе и выполнение ряда других контрольных заданий, в том 
числе непосредственно в ходе лекций и практических занятий. 
Непосредственную помощь в этом окажут материалы учебного пособия 
«Профессиональная культура журналиста как фактор информационной 
безопасности» (разделы «Теория», «Методология», «Хрестоматия», 
«Глоссарий»). Тему для итогового реферата студент выбирает из 
нижеизложенной программы курса и пишет его, как правило, на основе книг 
и мультимедийных источников из списка дополнительной литературы.  

Кроме того, в рамках курса предусмотрена организация практических 
занятий в форме публичных дискуссий и экспресс-форматов деловых игр по 
основным проблемам практической журналистской деятельности. 
Подготовиться к ним можно, опираясь на материалы разделов «Социология», 
«Практика» и остропублицистические выступления дискуссионного 
характера в СМИ коллег-журналистов, размещённые в разделе 
«Журналистский практикум» вышеназванного учебного пособия.   

 Опыт занятий со студентами старших курсов факультетов 
журналистики ряда российских вузов свидетельствует, что лишь синкретный 
теоретический подход, соединенный с практическими занятиями, в процессе 
которых обучающиеся выполняют письменные индивидуально-творческие, а 
также учебно-имитирующие и тестовые задания, позволяющие им точнее 
определить свои способности и возможности, познакомиться с методиками 
развития необходимых практических навыков и т.д., позволяет добиться 
эффективности освоения курса «Профессиональная культура журналиста как 
фактор информационной безопасности». Всё это в конечном итоге 
определяет допуск или не допуск студента к курсовому теоретическому 
зачёту и итоговую оценку его учебного труда. 



 
Курс можно считать освоенным, если студент  

• имеет системное представление об основной проблематике и 
противоречиях развития современной массовой коммуникации;  

• может чётко сформулировать составляющие и практическую 
необходимость профессиональной культуры журналиста как 
основы жизнедеятельности медийного сообщества;  

• умеет пользоваться теоретико-методологическим аппаратом 
данной учебной дисциплины для анализа современной практики и 
моделирования профессиональных акций и кампаний;  

• имеет устойчивые навыки работы со специальной литературой;  
• а главное –  способен к результативной творческой работе 

непосредственно в ходе журналистской деятельности или 
выполнения заданий производственной практики. 

 
Другую информацию по вопросам организации лекционных, 

практических и дополнительных занятий студенты получают на лекциях и 
консультациях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ВИДАМ И ТЕМАМ РАБОТ 
 

 
№ 

Наименование тем и разделов Всего 
(часов

) 

Лек- 
ции 

Семин
ары 

Самос
т. 

работ
а 

I. Тема 1. Предмет, структура, задачи курса.  6 4  2 
II. Тема 2. Профессиональная культура 

журналистов в контексте современной 
социальной практики. 

4 2  2 

III. Тема 3. Профессиональная культура 
журналиста как фактор информационной 
безопасности. 

6 4  2 

IV. Тема 4. Защита и самозащита журналиста. 6  2 4* 
V. Тема 5. Правовая культура и 

профессиональная компетентность 
журналиста.  

6 2  2 

VI. Тема 6. Технология журналистской 
деятельности: аспект правоприменения и 
информационной безопасности.  

4  2 2* 

VII Тема 7.  Человек, индивид, личность – 
редукция творческой индивидуальности. 

8 4  4 

VII Тема 8. Социологическая культура 
журналиста. Социологические и социально-
психологические методики исследования 
личности журналиста.  

6  2 4* 

IX. Тема 9. Творческий потенциал личности и 
эффективные технологии деятельности 
журналистов.  

6 2  4* 

X. Тема 10. Журналистика экстремальных 
ситуаций.  

4 2  2 

XI. Тема 11. Средства массовой информации и 
аудитория в пространстве диалога. 

4 2  4 

XII Тема 12. Развитие профессиональной 
культуры журналистов как системы 
(коллоквиум и защита рефератов по курсу). 

4 
 

 4  

 64 32 32 
Аудиторных часов  32    

 
 
Итого 
 Самостоятельная работа 32    

 
* Обозначает выполнение контрольных заданий (домашних и непосредственно

во время аудиторных занятий) по данным темам. Деловые игры проводятся в рамка
заявленных лекционных курсов. 

 



ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ. 
 
Форма итогового контроля – зачёт. 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
  

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
  

а) Нормативные документы: 
1. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 

51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. № 
32. Ст. 3301; Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 
1996 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации от 29 января 1996 г. № 5. Ст. 410; Гражданский 
кодекс РФ (часть третья) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2001 г. № 49. 
Ст. 4552. 

2. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 
декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2002 . № 1 (часть I). Ст. 1. 

3. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 года (с изменениями от 25 июля 
2003 г.). 

4. О порядке освещения деятельности органов государственной 
власти в государственных средствах массовой информации: 
Федеральный закон от 13 января 1995 г. № 7-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1995. № 3. Ст. 170. 

5. О рекламе: Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ // 
Рос. газ. 2006. 15 марта. 

6. О средствах массовой информации: Закон Российской Федерации 
от 27 декабря 1991 г. № 2124-I с изменениями и дополнения от 13 
января 1995 г., от 6 июня 1995 г., от 19 июля 1995 г. // Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации. 1992. № 7. Ст. 300; Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1995. № 3. Ст. 169; № 
24. Ст. 2256; № 30. Ст. 2870. 

7. О Федеральной службе по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия: Постановление Правительства Российской 
Федерации № 301 от 17 июня 2004 г. // Рос. газ. 2004. 24 июня. 

8. О чрезвычайном положении: Федеральный конституционный 
закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2001. № 23. Ст. 2277. 



9. Об информации, информатизации и защите информации: 
Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ (с 
изменениями от 10 января 2003 г.) // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 1995. № 8. Ст. 609. 

10. Об обязательном экземпляре документов: Федеральный закон от 
29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 1995. № 1. Ст. 1. 

11. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации: Федеральный 
закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ (с изменениями от 27 сентября, 
24 декабря 2002 г., 23 июня, 4 июля, 23 декабря 2003 г.) // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 24. 
Ст. 2253. 

12. Об участии в международном информационном обмене: 
Федеральный закон от 4 июля 1996 г. № 85-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1996. № 28. Ст. 3347. 

13. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 

 
 б) Основная литература: 
1. Актуальные проблемы обеспечения доступа к информации. М., 

2004. 
2. Давтян С.Л Правовые основы функционирования редакции. М., 

2002. 
3. КонсультантПлюс: Высшая школа. Учебное пособие: программа 

информационной поддержки российской науки и образования. 
Выпуск 8 (компакт-диск). М., 2007. 

4. Лозовский Борис. Журналистика и средства массовой 
информации: краткий словарь. Издательство Уральского 
университета, 2007. 

5. Лозовский Борис. Журналистика: профессиональные стандарты. 
Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2007. 

6. Олешко В.Ф. Журналистика как творчество. М., Издательство 
«РИП-Холдинг», 2003, 2005. 

7. Олешко В.Ф. Психология журналистики. Санкт-Петербург, 
Издательство В.А. Михайлова, 2007; Екатеринбург, 
Издательство Уральского университета, 2006; Тюмень, 
Издательство Тюменского университета, 2006.  

8. Профессиональная культура журналиста как фактор 
информационной безопасности. Учебное пособие, хрестоматия, 
методические указания к спецкурсу «Профессиональная 
культура журналиста как фактор информационной 
безопасности» / под ред. профессора Олешко В.Ф.. 
Екатеринбург: Уральский государственный университет им. 
А.М. Горького, 2007 (электронный вариант на СД). 



9. Современная журналистика: дискурс профессиональной 
культуры. Тематический сборник статей и материалов / под ред. 
профессора Олешко В.Ф. Екатеринбург, Издательство 
Уральского университета, Издательский Дом «Филантроп», 
2005. 

10. Федотов М.А. Право массовой информации в Российской 
Федерации. М., 2002. 

  
в) Дополнительная литература: 

1. Авраамов Д.С. Профессиональная этика журналиста: парадоксы 
развития, поиски перспективы. М., 1991. 

2. Вартанова Е.Л. Саморегулирование в информационном 
обществе. Вестник МГУ, серия 10 «Журналистика». 2006. № 3. 

3. Ворошилов В.В. Право и этика в журналистике. Курс лекций. 
Санкт-Петербург, 2004.  

4. Гущин Д.И. Юридическая ответственность за моральный вред 
(теоретико-правовой анализ). Санкт-Петербург, 2002.  

5. Дзялошинский И.М. Российский журналист в 
посттоталитарную эпоху: Некоторые особенности личности и 
профессиональной деятельности. Москва, 1996. 

6. Законодательство Российской Федерации о средствах массовой 
информации (сборник правовых актов) / Ред.-сост. М.В. 
Понярская, А.Г. Рихтер. М., 1996. 
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