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Тема 1. Лекция: «Предмет, структура, задачи курса».  
 
Введение. Процесс формирования и развития профессиональ-

ной культуры журналистов. Место предлагаемого курса «Профес-
сиональная культура журналиста как фактор информационной безо-
пасности» в системе журналистского образования. Его предмет и за-
дачи, научное и профессионально-технологическое содержание.  

Глобализация общества и идентичность личности как основные 
проблемы развития современной журналистики. Современные тех-
нологии воздействия и суверенность личности, включенной в массо-
вую коммуникацию. Тесная связь курса с рассматриваемыми в тео-
рии политической культуры проблемами политического плюрализ-
ма, перманентного обновления социально-политической жизни об-
щества, развития многообразных духовных потребностей людей. 
Журналистика как область творческой деятельности: основные со-
ставляющие, разнообразие характера и результатов труда. Множест-
венность функций журналистики. 

«Мягкая сила» в контексте информационной безопасности 
России и развития профессиональной культуры журналистов. Воз-
можность контролировать информационные потоки как одна из 
причин углубления «информационных противоречий» между стра-
нами различного уровня социально-экономического развития. Важ-
нейшие аспекты взаимодействия информационной безопасности и 
информационной культуры. 

Новая концептуальная основа поведения России в информаци-
онной сфере. Информационная безопасность: многоаспектное  поня-
тие, включающее в себя «военные» и «невоенные», технические и 
социально-гуманитарные компоненты. Возникновение новой пара-
дигмы, противопоставленной традиционной политике силы. Ноопо-
литика как метод реализации внешней политики в информационную 
эпоху, который подчеркивает первенство идей, духовных ценностей, 
моральных норм, законов и этики, основанный на применении «мяг-
кой», а не «грубой» силы. 

Не всегда удачные пропагандистские ходы государства в ин-
формационной политике. Жесткая позиция в  растиражированном и 
обострённом в СМИ «винном» конфликте с Грузией и Молдовой, а 
также в  газовых «войнах» с Белоруссией и Украиной. Другие при-
меры формирования зарубежными масс-медиа образа России как 
диктаторского государства, шантажирующего всех своими энерго-
ресурсами и устраняющего силовыми методами своих мнимых про-
тивников. Проблема формирования позитивного имиджа России  в 
связи с реализацией стратегии внешнеполитического курса, осново-
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полагающими тезисами которого являются концепция многополяр-
ного мира, многовекторной дипломатии, защита национальных ин-
тересов и евразийская стратегия сотрудничества. Формы сотрудни-
чества журналистов различных стран. Международная организация 
журналистов: характер деятельности, взаимообогащение культур, 
декларируемые этические принципы.   

Информационные войны (прежде всего, связанные с освеще-
нием событий Чеченской кампании, а также с многочисленными об-
винениями в авторитаризме, отсутствии демократических свобод и 
попытками дискредитации российского бизнес-сообщества). Уско-
ренное развитие в Российской Федерации собственных эффектив-
ных средств информационного влияния на общественное мнение за 
рубежом (в контексте основной проблематики курса). 

Источники информации по тематике курса «Профессиональ-
ная культура журналиста как фактор информационной безопасно-
сти», динамика и многообразие представлений о профессиональной 
квалификации журналиста.  

(4 часа) 
 
 
Тема 2. Лекция: «Профессиональная культура журнали-

стов в контексте современной социальной практики». 
 
Профессиональная культура журналистов как целое, как син-

тез мировоззренчески-поведенческих элементов и технологий твор-
ческой деятельности индивидов. Психологические и социально-
психологические теории и журналистика. Объективные факторы 
возрастания роли профессиональной культуры журналистов на со-
временном этапе развития мирового сообщества, её значения для 
подготовки, переподготовки, деятельности работников средств мас-
совой информации.  

Междисциплинарный подход как «ключ» к анализу творче-
ской индивидуальности субъектов массово-коммуникационной дея-
тельности, аудитории СМИ, организации их диалоговых отношений. 
Структура профессиональной культуры журналиста. Журналистский 
текст как органическая часть социальной практики. Психологиче-
ская типология текстов средств массовой информации. Прогнозиро-
вание степени приемлемости и усвоения материала, предлагаемого 
средствами массовой коммуникации. Развитие креативных техноло-
гий данного рода деятельности.  

Идентификация журналистики как профессии. Новые инфор-
мационные  технологии как фактор изменения средств и некоторых 
целей СМИ. Маршалл Маклюэн: «Средство и есть сообщение». 
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Подтверждение, воплощение в практике современных масс-медиа 
догадки исследователя или её опровержение? 

Повсеместно растущая экономическая и политическая зависи-
мость медиа-менеджмента и аргументы  в пользу пересмотра роли 
СМИ в общественно-политических практиках. Меняется при этом 
журналистика или исчезает вовсе? Кто может выполнять роль ар-
битров? Специфика «цеховых» традиций в сфере журналистики.  

Проблема отделения журналистики от смежных  практик как 
наиболее актуальная для медиаменеджмента, работников СМИ, по-
литиков, аналитиков, преподавателей и студентов факультетов жур-
налистики. Появление и развитие журналистики – следствие обще-
ственного разделения труда, что  наделяет её специфическими 
функциями и целями. Неоправданная синонимизация в обществен-
ной практике средств массовой информации, масс-медиа, массовой 
коммуникации, журналистики.  

Различные научно-практические подходы к «разведению» 
журналистских, «пиаровских» и рекламных материалов по функци-
ям, целям, формам, контенту: отечественный и зарубежный опыт. 
Активное использование приёмов и методов из арсенала предыду-
щих эпох. Пропаганда и агитационные технологии – атавизм или 
потребность современной социальной практики? Журналистские 
стандарты информации. Введение в определение журналистики по-
нятия общественного интереса как необходимого условия для про-
фессиональной идентификации журналистики и соблюдения прин-
ципов информационной безопасности российского общества.  

(2 часа) 
 
 
Тема 3. Лекция: «Профессиональная культура журналиста 

как фактор информационной безопасности». 
 
Информационная безопасность общества и личности как на-

учно-практическая проблема. Понятие информационной безопасно-
сти. Полисемичность данного термина: от безопасности электрон-
ных сетей, защиты от утечки информации, сохранности баз данных 
– до противодействия информационно-психологическому давлению 
противника в ходе военных действий и реабилитации жертв масси-
рованной пропаганды СМИ.  

Психологические и социально-психологические составляющие 
функций СМИ. Суверенность личности, включенной в массовую 
коммуникацию. Информационные войны и проблема психологиче-
ской защиты от их последствий. Профессиональная культура журна-
листа как фактор информационной безопасности. 
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Защищённость населения от манипулятивных и деструктив-
ных коммуникативных воздействий – основа информационной безо-
пасности и приоритетная цель общенациональной информационной 
политики. Утрированные методики имиджмейкеров, промоутеров, 
продюсеров и политтехнологов. Масс-медиа как инструмент их 
влияния. Политтехнология как системное явление, стремящееся ис-
пользовать сетевую структуру общества, для проникновения во все 
поры социума с целью трансформации в способ существования его 
институтов, социальных групп и индивидов. Медиааналитика и эф-
фективные формы распознавания симптомов «вирусной» атаки 
СМИ. Идентификация «вируса» как инородного включения у нор-
мально функционирующей социальной системы и последующая ре-
акция отторжения. 

Недопущение превращения СМИ из средства коллективного 
мышления в  средство контроля сознания. Формы и технологии за-
мещении или подавлении способности общества к саморегулирова-
нию и самодетерминации. Медиапсихология как наука о психоди-
намике индивидуального и коллективного сознания в системе мас-
совой коммуникации. Самодостаточность и здоровье аудитории как 
цель медиапсихологии. Саморазвитие и самоопределение общества 
посредством массовой коммуникации – непременное условие её су-
ществования, за пределами которого и массовая коммуникация и 
журналистика вырождаются в вирусный алгоритм программирова-
ния общественной жизни.   

Необходимость разработки систем и способов психологиче-
ской защиты от патогенных информационных технологий. Медиате-
рапия и профилактика, реабилитация информационных травм ауди-
тории, психологическое восстановление после чрезвычайных ситуа-
ций посредством массовой коммуникации, стабилизация  психиче-
ских состояний, формирование адекватных контролируемых реак-
ций, содействие национальной самоидентификации и личностному 
самоопределению индивидов. Реальный опыт медиатерапевтическо-
го воздействия. Задачи современного медиаобразования. Методы 
оперативного распознавания деструктивного воздействия средств 
массовой коммуникации и манипулятивных технологий.  

Медиааналитика, медиатерапия и медиаобразование как эле-
ментарная стратегия медиапсихологической защиты, отвечающая 
важнейшим тенденциям развития социума и человека в направлении 
самодетерминации и индивидуализации, способная противостоять 
политтехнологическим попыткам тотального контроля сознания и 
поведения. 

(4 часа) 
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Тема 4. Практическое занятие: «Защита и самозащита 
журналиста». 

 
Трудовое законодательство: проблема регулирования отноше-

ний с работодателем и контроля за деятельностью представителей 
творческих профессий. Роль профсоюзной организации и первичной 
организации Союза журналистов России в редакции. Государствен-
ные органы контроля за соблюдением законодательства о СМИ: ад-
министративные и судебные. Негосударственные и специальные ор-
ганы контроля: Единый Европейский суд, Фонд защиты гласности, 
Комиссия по свободе доступа к информации, комиссии Союза жур-
налистов по этике, Большое жюри (центральное и региональные), 
правозащитные организации. Как разрешать конфликты в город-
ских, районных, корпоративных СМИ?  

Методика действий журналиста в защиту своих прав. Что та-
кое «обжалование ущемления свободы профессиональной деятель-
ности»? Судебное дело как способ защиты чести и достоинства 
журналиста. Практика судебных разбирательств в сфере массовой 
коммуникации. 

Защита и самозащита журналиста: международные практики.  
Декларация принципов поведения журналистов, принятая 

Международной организацией журналистов, и стандарты поведения 
журналистов, занимающихся сбором, обработкой, распространением 
и комментированием новостей и информации в целях описания со-
бытий. 

Принципы информирования общественности, принятые На-
циональной комиссией США, как пример одного из вариантов ре-
шения проблемы открытого и беспрепятственного доступа к обще-
ственно-значимой информации. Принципы Конституции в призна-
ние общественно-значимой информации национальным ресурсом, 
который требуется развивать и сохранять в интересах всего общест-
ва. «Общественно-значимая информация как информация, которая 
создается, собирается или хранится федеральным правительством. 
Общественно-значимая информация – информация, принадлежащая 
народу, который доверил ее хранение Правительству и имеет право 
доступа к ней за исключением описанных в законе ограничений».  

Иоганнесбургские принципы «Национальная безопасность, 
свобода самовыражения и доступ к информации», разработанные и 
принятые в 1995 году группой из экспертов 36 стран мира.  Принцип 
1: «Свобода мнения, самовыражения и информации». Принцип 2: 
«Законные интересы национальной безопасности». Принцип 3: 
«Чрезвычайное положение». Принцип 4: «Запрещение дискримина-
ции».  
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Десять Фундаментальных принципов информационного обще-
ства как обобщение первых итогов технологической революции в 
журналистке (результаты Бухарестской Пан-Европейской конферен-
ции 2002 года).  

Отечественные и мировые тенденции развития форм защиты и 
самозащиты журналистов. 

(2 часа) 
 
 
Тема 5. Лекция: «Правовая культура и профессиональная 

компетентность журналиста». 
 
Правовая культура как элемент профессиональной культуры 

журналиста. Уровень правовой компетентности российских журна-
листов и проблемы его повышения. Типичные нарушения законода-
тельства со стороны владельцев СМИ и журналистов. Злоупотреб-
ление свободой массовой информации. Формы ущемления свободы 
массовой информации.  

Право на информацию: естественные права – гражданские 
свободы – свобода слова – право на информацию. Законодательное 
разрешение противоречия между свободой слова и защитой интере-
сов личности и общества. Общегражданские права в деятельности 
журналиста. Законодательства России и других стран о праве на ин-
формацию.  Проблемы доступа к информации:  отечественная и за-
рубежная практика.  

Что такое «информация ограниченного доступа». Виды охра-
няемых тайн и секретов, степени секретности документов. Законы и 
нормативные акты. Понятие «конфиденциальная информация». Ви-
ды конфиденциальной информации. Понятие «коммерческая тайна». 
Защита персональных данных. Защита чести и достоинства челове-
ка, право на ответ и на опровержение. 

Рекламное законодательство и СМИ. Коммерческая, полити-
ческая, социальная реклама. Ответственность субъектов рекламной 
деятельности за нарушение права. Правовое регулирование в облас-
ти политической рекламы, избирательное законодательство. Права 
граждан в сфере рекламы. 

Система информационного права в России и действие между-
народных правовых норм в российской журналистике. Роль закона 
РФ «О средствах массовой информации» в системе информационно-
го права. Знание журналистом основ юрислингвистики как возмож-
ность прогнозировать последствия публикации, направленной про-
тив действий конкретных лиц. Судебно-лингвистические экспертизы 



 10

– источник четкого усвоения главных принципов квалификации тех 
или иных речевых фактов как оскорбляющих честь и достоинство 
граждан. Основные стратегии профессионализации журналиста и 
современная практика их реализации в СМИ. Лингвистическая экс-
пертиза как многосоставный процесс, включающий языковую сферу 
и психологические компоненты. Необходимость участия профес-
сиональных журналистов в дискуссиях юрислингвистов.  

(2 часа) 
 
 
Тема 6. Практическое занятие: «Технология журналист-

ской деятельности: аспект правоприменения и информационной 
безопасности». 

 
Права и обязанности журналиста – «Библия для профессиона-

ла». Запрос информации. Ответственность за распространение не-
достоверной информации: примеры из отечественной и зарубежной 
практики СМИ. Как преодолеть разрыв между знанием в теории и 
недопущением на практике?  Взаимоотношения журналиста с пра-
воохранительными органами: конфиденциальность источников ин-
формации, предоставление информации по запросу следствия и су-
да, освещение деятельности суда и следствия. Обязанность должно-
стных лиц реагировать на выступления СМИ. Практика оформления 
эффективных и юридически грамотно составленных запросов.  

Авторское право и интеллектуальная собственность: понятия, 
тенденции развития законодательства, современная практика, про-
тиворечия. Предмет, объект и субъекты авторского права в СМИ. 
Профессиональная культура журналиста как одна из форм внепра-
вового регулирования медийной деятельности. Журналистские эти-
ческие кодексы в России и за рубежом: сравнительный анализ. Ин-
ституты омбудсменства. Обязанности журналиста как служащего. 

Информационная безопасность в работе журналистов: аспект, 
соблюдения законодательства в сфере СМИ, защита прав журнали-
стов при выполнении ими профессионального долга. Базовые, осно-
вополагающие статьи отечественного «Закона о средствах массовой 
информации» – 38-я и 40-я, регламентирующие права журналистов 
на получение информации из государственных органов власти. За-
дачи пресс-служб и журналистов, представляющих различные СМИ, 
по освещению работы властных структур и организации обществен-
ного контроля. Противоречия данных субъектов в практике их реа-
лизации. Можно ли «измерить» степень открытости и прозрачности 
деятельности государственных органов? О чём свидетельствовал 
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журналистский эксперимент информационного агентства «URA.Ru» 
по проверке 20 пресс-служб региона? 

Письменный запрос СМИ в различные организации для полу-
чения необходимой информации: порядок и форма его подготовки, 
представления, публикации. Срок ожидания и технологии организа-
ции интерактивной связи с потенциальными респондентами. Пуб-
личные оценки деятельности пресс-служб как возможность бороться 
с их халатным отношением к выполнению служебных обязанностей. 
Необходим ли и возможен ли контроль за работой пресс-служб со 
стороны журналистского сообщества? 

(2 часа) 
 
 
Тема 7. Лекция: «Человек, индивид, личность – редукция 

творческой индивидуальности». 
 
Природные и социальные основы индивидуальности. Мен-

тально-мировоззренческие структуры смысловой сферы журнали-
стики. Профессиональная деятельность как фактор формирования 
личности журналиста. Концептуальность творческой деятельности – 
субъект, цели, формирование позиции. Технологии достижения по-
ставленных целей. Плюралистическая векторность профессиональ-
ной культуры журналистов, её неотделимость от культуры в целом.  

Человек как информационно-несущая компонента оценки со-
временной цивилизации. Парадигмы осмысления: «Журналистика – 
суть субъект-субъектное инфовзаимодействие; журналистика – суть 
самореализация человека; человек – суть предмет журналистики».  

Проблема качества информационного контента как одна из 
самых актуальных в среде теоретиков СМИ и журналистов-
практиков. Катастрофизм и недостоверность сообщаемых новостей, 
политическая ангажированность и нарушение нравственных норм 
жизни. Психологическое давление на аудиторию и как следствие – 
социальная и политическая пассивность, информационное «потре-
бительство». Элемент вымысла и развлечения в современной жур-
налистике. Мифологизация и стереотипизация действительности 
при посредстве средств массовой коммуникации.   

Телевидение, радио, периодическая печать как моделирующие 
системы, каждодневно занимающиеся построением моделей мира 
или его фрагментов. Адаптивно-моделирующие функции СМИ. 

Выразительные возможности средств массовой информации 
как фактор формирования и развития информационной культуры 
личности и общества. Видеоряд, звуки, слово, цвет, изображение – 
как посредники эффективного диалога журналиста и аудитории. 
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Проблема развития технологий хранения, передачи и получения 
массовой информации. Увеличение объёмов информации в мире 
(«информационный взрыв») и журналистика. 

(4 часа). 
 

 
Тема 8. Практическое занятие: «Социологическая культу-

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

 
Социологическая культура журналиста: понятие, формы, мето-

ды изучения. Взаимосопряжение социологической и профессио-
нальной культуры журналиста.  

Противостоят ли друг другу две социологические культуры: 
«академическая» и «практическая»? Отсутствие социологической 
культуры и непонимание журналистом природы социологической 
информации как путь к искажению результатов любого опроса. Со-
циологическая информация и её источники. Умение оценить досто-
верность и социальную значимость данного рода информации. Учёт 
контекста социологического исследования, результатами которого 
журналист собирается воспользоваться. Правило сообщения аудито-
рии исчерпывающей технической информации о надежности и дос-
товерности публикуемых данных. Анализ социологических публи-
каций в СМИ. Проблема искажения социологической информации 
как проблема не только журналистики, но и культуры в целом. «Ин-
формационно-организованная субъективность» как научно-
практическая проблема деятельности СМИ. Социологическая пуб-
лицистика: что это такое?  

Знакомство студентов с эмпирическими материалами и методи-
ками исследований личности журналиста, проводившимися на ру-
беже XX и XXI столетий в России и за рубежом. Психология лично-
сти журналиста и её типология. Генезис, специфика, роль, основные 
направления эффективного формирования профессиональной куль-
туры журналистов. Уровни профессионального самосовершенство-
вания журналистов. Факторы, стимулирующие и тормозящие про-
цессы профессионализации личности, повышающие социальную и 
творческую активность работников средств массовой информации. 
Организационные, психологические особенности и проблемы функ-
ционирования редакционного коллектива.  

Проблема «разорванности» профессии журналиста. Формиро-
вание на основании результатов социологических исследований сис-
темы прозрачных, признанных вузовским и медийным сообществом 
индикаторов, позволяющих ориентироваться абитуриентам и руко-
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водителям СМИ, представителям кадровых агентств и государст-
венных учреждений на рынке высшего журналистского образования 
в России. Должна ли журналистика как профессиональное поле дея-
тельности обладать автономностью (закрытостью) среди других 
профессиональных полей?  

(2 часа) 
 
 
Тема 9.  Лекция: «Творческий потенциал личности и эф-

фективные технологии деятельности журналистов».  
 
Специфика журналистского мышления. Мотивы творческой 

деятельности. Какими качествами должен обладать журналист, 
и какими правилами руководствоваться, чтобы максимально полно 
выполнить свою миссию и  добиться профессионального успеха? 

Замысел журналистского произведения. Творческая интуиция. 
Практическая деятельность безличных и индивидуальных коммуни-
каторов в процессе текстообразования. Посткоммуникативный этап 
взаимодействия с аудиторией СМИ. Журналист-текст-культура: па-
радигмы взаимовлияния.  

Понятие об «эталонах» эффективной коммуникативной дея-
тельности. Успешная медийная практика: чем она обусловлена? Со-
циально-психологическая модель коммуникатора как совокупность 
социально-демографических, личностно-психологических, профес-
сионально-творческих, нравственно-гражданских и ряда других ка-
честв. Эксперимент и другие методы развития познавательной дея-
тельности журналиста. Приемы ролевого участия журналиста в со-
циальной практике. Актуальные профессионально-этические про-
блемы использования данного рода технологий. 

Профессиональное общение журналиста: творческая природа, 
функции, характер, содержание, правовые и этические нормы (на 
примере деятельности конкретных журналистов).   

Ситуационные модели творческого технологического комплек-
са. Консенсусная функция журналистики. Интернет-журналистика и 
особенности создания данного рода текстов. Прагматическое про-
гнозирование деятельности средств массовой информации.  

(2 часа). 
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Тема 10. Лекция «Журналистика экстремальных ситуа-
ций».  

 
Журналист как участник и наблюдатель чрезвычайных собы-

тий. Международное гуманитарное право и СМИ. Соблюдение пра-
вил психологической безопасности и оказания эмоциональной под-
держки в ходе установления контакта и сбора информации. Понятие 
психологической травмы и стрессогенных обстоятельств, их послед-
ствия. Стрессоустойчивость личности, методы психологической са-
морегуляции журналиста в чрезвычайных обстоятельствах.  

Конструктивное мышление как условие эффективной адапта-
ции к стрессогенным обстоятельствам. Патогенные информацион-
ные воздействия как фактор массовой психологической травматиза-
ции населения. Психологические принципы представления потенци-
ально стрессогенной информации. Критерии психологической безо-
пасности информационной среды.   

Cпецифика работы журналистов в зонах конфликтов и вопро-
сы их безопасности. Отказ от оправдания жестокости, террора, неза-
висимо от того, какие цели провозглашают лица, в них виновные. 
Отказ от использования в публикациях, посвященных конфликтам, 
пропагандистских клише, взаимных ссылок на этническую и кон-
фессиональную «ущербность», унижающих достоинство человека 
слов. Отказ от употребления провоцирующих и оскорбительных 
терминов. Способствование поиску моделей урегулирования, обес-
печивающих прочный мир и исключающих возможность возобнов-
ления военных действий, а также поддержание усилий, направлен-
ных на сохранение стабильности в регионе и другие (И. Лактионо-
ва).   

Учёт всего многообразия особенностей в подходах СМИ к 
данной тематике (анализ конкретных публикаций журналистов и 
дискуссия относительно деятельности стрингеров). 

Публикации российской прессы о вооружённых конфликтах 
как объект исследований политологов, филологов, психологов, тео-
ретиков журналистики.  

(2 часа) 
 
 
Тема 11. Лекция: «Средства массовой информации и ауди-

тория в пространстве диалога».  
 
Социально-технологический подход как фактор развития про-

фессиональной культуры журналистов и диалоговых отношений с 
реальной и потенциальной аудиторией СМИ.  
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Комплекс социально-психологических свойств и характеристик 
человека, обуславливающих понятие «ожидание информации». 
Комплекс данных и каналов массово-коммуникационного воздейст-
вия, обуславливающих понятие «получение информации». Комплекс 
качеств, складывающихся в понятие «усвоение информации».  

Толерантность как норма массовой информационной деятель-
ности в условиях реформирования общества. Диалектика взаимо-
действия общественного мнения и СМИ. Тенденция исследований 
последних десятилетий: отказ от модели «пассивной» аудитории и 
поиск психологических, социальных, коммуникативных признаков, 
определяющих их объединение вокруг тех или иных источников 
информации, каналов, передач. 

Существенные изменения в понимании и использовании таких 
традиционно включаемых в исследования аудитории признаков, как 
интересы и мотивы обращения к СМИ. Внимание исследователей 
массовой коммуникации к изучению всего многообразия средств и 
типов информации. Устойчивая структура основных мотивов обра-
щения человека к телевидению: общение, времяпрепровождение, 
привычка, эскапизм, релаксация, развлечение, поднятие жизненного 
тонуса и получение информации. 

Активная разработка проблемы взаимодействия СМИ и обще-
ственного мнения не только друг на друга, но и на третью силу, ко-
торую называют «круги, принимающие решение». СМИ как рупор 
общественного мнения и как канал влияния на общественные про-
цессы.  

Опыт организации и проведения современных форм организа-
ционно-массовой работы редакций. Что такое «народная журнали-
стика», активно развивающаяся на Западе? Проблема манипулиро-
вания данными оперативного характера. Полемика в СМИ: сущ-
ность, специфика, результаты. Технологии игрореализации в совре-
менной журналистской практике.  

Блог – новое средство массового информирования или самопре-
зентации? Блогосфера и журналистка. Социально-психологические 
аспекты восприятия данного рода информации.  

(2 часа) 
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Тема 12. Итоговый коллоквиум «Развитие профессиональ-
ной культуры журналистов как системы» и защита рефератов 
по курсу.  

 
Обсуждение вопросов: 
1. Информационная безопасность общества и личности как 
научно-практическая проблема и междисциплинарный объ-
ект 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 по-
вышения квалификации кадров. 

4. Культура управления СМИ – что это такое? 
5. Интернет: галактика XXI века или свалка «информацион-
ных экскрементов» и отходов политтехнологов? 

6. Журналистика в контексте информационно-
технологической революции.   

7. Тенденции развития и противоречия становления профес-
сиональной культуры журналистов как нормативной учеб-
ной дисциплины на факультетах и отделениях журналисти-
ки.  

8. Журналист будущего: кто он, какой он? 
(4 часа) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


