
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
по дисциплине 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ЖУРНАЛИСТА 
КАК ФАКТОР ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 
 
 
Тема 1. Лекция: «Предмет, структура, задачи курса».  
 
Вопросы для самопроверки: 

1. Развитие понятия «идентичность» личности: 
сущность, тенденции, противоречия. 

2. Журналистка – область творческой деятельности или 
конструкт новых информационных технологий? 

3. Профессиональная культура журналиста в контексте 
«мягкой» и «жёсткой» силы. 

4. В чём заключается сущность новой концептуальной 
основы поведения России в информационной сфере? 

5. Эффективны ли сегодня «информационные войны»? 
 
 
Тема 2. Лекция: «Профессиональная культура 

журналистов в контексте современной социальной практики». 
 
Вопросы для самопроверки: 

1. Чем определяется сущность понятия 
«профессиональная культура»? 

2. Структура профессиональной культуры журналиста: 
основные составляющие, точки сопряжения. 

3. Идентифицируйте журналистику как профессию. 
4. Современный медиаменеджмент: система или 
совокупность успешных практик?  

5. Нужны ли современной журналистике приёмы и 
методы из арсенала пропаганды? 

 
 
Тема 3. Лекция: «Профессиональная культура журналиста 

как фактор информационной безопасности». 
 
Вопросы для самопроверки: 

1. Информационная безопасность общества и личности: 
основные составляющие, развитие понятий в теории и 
социальной практике. 
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2.  Почему профессиональную культуру журналиста 
можно определить как один из основных факторов 
информационной безопасности общества? 

3. Назовите главные приоритетные цели российской 
общенациональной информационной политики. 

4. Чем, на Ваш взгляд, должно определяется качество 
систем и способов психологической защиты от 
патогенных информационных технологий? 

5. Какие Вы знаете элементарные  стратегии 
медиапсихологической защиты? 

 
Тема 4. Практическое занятие: «Защита и самозащита 

журналиста». 
 
Вопросы для самопроверки: 

1. Журналистика: органы социального контроля и 
самоконтроля, профессиональной защиты и 
самозащиты. Нужны ли они нам? 

2. Действует ли в журналистике как сфере деятельности 
прецедентная судебная практика? 

3. Назовите основные принципы информирования 
общественности, принятые в США или каких-либо 
других странах. Можно ли по этому пути пойти в 
России? 

4. Какие Вы знаете стандарты поведения журналистов, 
выполняющих профессиональные обязанности? 

5. Сущность и противоречия Иоганнесбургских принципов 
«Национальной безопасности, свободы самовыражения 
и доступа к информации». 

 
 
Тема 5. Лекция: «Правовая культура и профессиональная 

компетентность журналиста». 
 
Вопросы для самопроверки: 

1. Какие Вы знаете типичные нарушения 
законодательства со стороны владельцев СМИ и 
журналистов? 

2. Могут ли вступать в противоречие общегражданские и 
профессиональные права в деятельности журналиста? 

3. Что такое «информация ограниченного доступа»? 
4. Рекламное законодательство и его роль в деятельности 
СМИ. 
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5. В чём заключается сущность юрислингвистики и какова 
её роль в практической деятельности журналиста?    

 
 
Тема 6. Практическое занятие: «Технология 

журналистской деятельности: аспект правоприменения и 
информационной безопасности». 

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Недостоверная информация в газете или на 
телевидении: причины появления, способы борьбы с 
этим явлением в современной журналистике. 

2. Что такое конфиденциальность источников 
информации? 

3. Какова роль института  омбудсменства в мировой и 
современной российской социальной практике?   

4. Информационная безопасность в повседневной работе 
журналистов: технологический аспект. 

5. Письменный запрос СМИ в различные организации: 
почему не бывает ответа или приходит ответ не по 
существу? 

 
Тема 7. Лекция: «Человек, индивид, личность – редукция 

творческой индивидуальности». 
 
Вопросы для самопроверки: 

1. Какие Вы знаете ментально-мировоззренческие 
структуры смысловой сферы? 

2. Культура общечеловеческая и профессиональная 
культура журналиста: общее и единичное. 

3. Назовите основные проблемы, характеризующие 
качество информационного контента СМИ. 

4. Современная информационная культура личности и 
общества: по каким параметрам её можно оценить? 

5. Можете ли Вы сформулировать «Теорию 
направленного информационного взрыва»?  

 
 
Тема 8. Практическое занятие: «Социологическая 

культура журналиста. Социологические и социально-
психологические методики исследования личности 
журналиста». 

 



 4

Вопросы для самопроверки: 
1. В чём заключаются сущность и основные составляющие 
социологической культуры журналиста? 

2. Противоречат ли друг другу «академическая» и 
«практическая» социология? 

3. Укажите параметры оценки достоверности 
социологической информации и её значимости для 
использования в текстах СМИ. 

4. Исследования личности журналиста: тенденции, 
результаты, практическая значимость. 

5. Должна ли на Ваш взгляд профессия журналиста стать 
«закрытой»? При любом ответе объясните – почему? 

 
 
Тема 9.  Лекция: «Творческий потенциал личности и 

эффективные технологии деятельности журналистов».  
 
Вопросы для самопроверки: 

1. В чём выражается специфика журналистского 
мышления? 

2. Назовите основные составляющие, характеризующие 
личностный рост или стагнацию в развитии 
современного журналиста.  

3. Чем различаются профессионализация и специализация 
журналиста? 

4. Можно ли и в какой мере говорить об «эталонах» 
эффективной коммуникативной деятельности? 

5. Консенсусная функция журналистики – что это такое?  
 
 
Тема 10. Лекция «Журналистика экстремальных 

ситуаций».  
 
Вопросы для самопроверки: 

1. Журналистика экстремальных ситуаций: определение, 
параметры, включённость в Международное 
гуманитарное право.  

2. Что такое психологическая травма журналиста и 
стрессогенные обстоятельства? 

3. Конструктивное мышление и его антитеза. 
4. Укажите основные критерии психологической 
безопасности информационной среды.   



 5

5. Журналистика – «третья сила» в конфликте: когда это 
возможно и чем это грозит?  

 
 
Тема 11. Лекция: «Средства массовой информации и 

аудитория в пространстве диалога».  
 
Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое реальная и потенциальная аудитория СМИ? 
2. Толерантность в деятельности журналистов: норма или 
идеал? 

3. Что включает в себя устойчивая структура основных 
мотивов обращения человека к средствам массовой 
информации? 

4. Современные СМИ: рупор общественного мнения или 
«кривое зеркало»? 

5. Роль и место блоговой журналистики в жизни 
современного общества.   

 
 
Тема 12. Итоговый коллоквиум «Развитие 

профессиональной культуры журналистов как системы» и 
защита рефератов по курсу.  

 
Обсуждение вопросов: 
1. Информационная безопасность общества и личности как 
научно-практическая проблема и междисциплинарный 
объект исследования. 

2. Объективные и субъективные факторы возрастания роли 
профессиональной культуры журналистов в современной 
социальной практике.   

3. Место курса «Профессиональная культура журналиста» в 
системе профессиональной подготовки специалистов и 
повышения квалификации кадров. 

4. Культура управления СМИ – что это такое? 
5. Интернет: галактика XXI века или свалка 

«информационных экскрементов» и отходов 
политтехнологов? 

6. Журналистика в контексте информационно-
технологической революции.   

7. Тенденции развития и противоречия становления 
профессиональной культуры журналистов как нормативной 
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учебной дисциплины на факультетах и отделениях 
журналистики.  

8. Журналист будущего: кто он, какой он? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


