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Творческая студия. Актуальные проблемы современности и 

журналистики 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 
- дать ориентацию в актуальных проблемах современности и актуальных проблемах 

современного российского общества, способствовать пониманию их сущности и причин 

возникновения; 

- сформировать представление о том, какую роль играет журналистика в отражении 

актуальных проблем современности; научить анализировать в данном аспекте практику 

прессы, уровень и качество публикаций; 

- подготовить обучающихся  к компетентному и профессиональному освещению 

острых проблем и противоречий современного общества. 

Задачи: 

- познакомить обучающихся  с теми проблемами, в которых проявляются 

переживаемые человеческой цивилизацией новые ситуации, противоречия и кризисы; 

- выявить глобальность проявления этих ситуаций в жизни разных цивилизаций, 

регионов, этносов, государств; 

- показать, как и насколько связаны с мировыми внутренние проблемы развития 

российского общества; 

- выделить и определить наиболее существенные проблемы существования и 

развития российского общества и государства на современном этапе; 

- познакомить обучающихся  с важнейшими подходами к решению актуальных 

проблем современности, существующими в мире; 

- ознакомить будущих журналистов с опытом участия прессы в освещении и 

решении актуальных проблем современности – как положительным, так и негативным; 

- помочь начинающим журналистам сформировать установку на ответственность, 

компетентность и реализм в освещении актуальных проблем современности, на учет как 

национальных, так общечеловеческих интересов. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Процесс изучения дисциплины «Творческая студия. Актуальные проблемы 

современности и журналистики» направлен на формирование следующих компетенций, 

которые позволят усваивать теоретический материал учебной дисциплины и 

реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые результаты 

обучения по дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Межкультурно

е 

взаимодействи

е  

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

УК-5.1. Умеет демонстрировать 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям. 
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социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.2. Знает этапы исторического 

развития России (включая основные 

события, главных исторических 

деятелей) в контексте всеобщей истории 

и мировых культурных традиций, 

включая преобладающие мировые 

религии, философские и этические 

учения. 

УК-5.3. Владеет навыком находить и 

использовать необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с 

другими информацию о культурных 

особенностях и традициях различных 

социальных и этнических групп. 

 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

общепрофессиональные компетенции 

Культура ОПК-3 Способен 

использовать 

многообразие 

достижений 

отечественной и 

мировой 

культуры в 

процессе создания 

медиатекстов и 

(или) 

медиапродуктов, 

и (или) 

коммуникационн

ых продуктов 

ОПК-3.1. Знает принципы работы с 

источниками информации и методы ее 

сбора. 

ОПК-3.2. Умеет выявлять актуальные 

события в жизни общества, новые точки 

зрения на эти события и давать им 

оценки. 

ОПК-3.3. Владеет навыком 

систематизировать и анализировать 

собранную информацию. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Творческая студия. Актуальные проблемы современности и 

журналистики» относится к формируемой участниками образовательных отношений 

части (дисциплины по выбору обучающихся) блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 42.03.02 Журналистика (уровень бакалавриата). 

Освоение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

курсов «История», «Политология». 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Таблица 4.1 
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Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

 Типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

6 семестр 

2 72 24  24   24 Зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 24  24   24  

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

7 семестр 

2 
72 4 

 6  
 58 

4 

Зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 4  6   58 4 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного 

времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. 

контактной работы), видам текущего контроля 

Таблица 4.3 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

очная форма обучения 

Темы\ 

разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготовку 

кур.р. 

Иная 

СР 
Контроль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа Контактная 

работа по 

кур.р. 

Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Мировая 

цивилизация на 

современном 

этапе: глобальный 

2  4   2  8 



615 

 

кризис и поиски 

ответа 

Тема 2. 

Цивилизационные 

и политические 

процессы в 

современном 

мире 

2  4   2  8 

Тема 3. 

Глобализация 

мира: теория и 

реальность. Место 

России в этом 

процессе 

2  4   2  8 

Тема 4. 

Конкретные 

проблемы и 

опасности 

современного 

мира. Россия и 

российская 

журналистика в 

этом процессе 

4  4   2  10 

Тема 5. 

Современный мир 

как 

информационное 

общество 

4  4   2  10 

Тема 6. 

Цивилизационный 

и исторический 

опыт России, его 

место в 

сегодняшней 

России 

2  4   2  8 

Тема 7. Русская 

идея в прошлом и 

настоящем 

2     4  6 

Тема 8. 

Российское 

государство и 

общество на 

современном 

этапе 

2     4  6 

Тема 9. 

Российская 

журналистика в 

контексте 

времени 

4     4  8 

Зачет         
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Всего часов 24  24   24  72 

 

Таблица 4.4 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

заочная форма обучения 

Темы\ 

разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготовку 

кур.р. 

Иная 

СР 
Контроль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа Контактная 

работа по 

кур.р. 

Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Мировая 

цивилизация на 

современном 

этапе: глобальный 

кризис и поиски 

ответа 

1  2   6  9 

Тема 2. 

Цивилизационные 

и политические 

процессы в 

современном 

мире 

1  2   6  9 

Тема 3. 

Глобализация 

мира: теория и 

реальность. Место 

России в этом 

процессе 

1  2   6  9 

Тема 4. 

Конкретные 

проблемы и 

опасности 

современного 

мира. Россия и 

российская 

журналистика в 

этом процессе 

1     6  7 

Тема 5. 

Современный мир 

как 

информационное 

общество 

     6  6 

Тема 6. 

Цивилизационный 

и исторический 

опыт России, его 

     7  7 
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место в 

сегодняшней 

России 

Тема 7. Русская 

идея в прошлом и 

настоящем 

     7  7 

Тема 8. 

Российское 

государство и 

общество на 

современном 

этапе 

     7  7 

Тема 9. 

Российская 

журналистика в 

контексте 

времени 

     7  7 

Зачет       4 4 

Всего часов 4  6   58 4 72 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование  

раздела\темы  

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. Мировая 

цивилизация на 

современном этапе: 

глобальный кризис 

и поиски ответа 

 

Основы существования современной цивилизации: линейность 

развития, технологическая цивилизация и научно-технический 

прогресс как основа развития, демократия как преобладающая основа 

функционирования экономически развитых обществ, потребление 

как критерий эффективности человеческого развития. 

Проблемы и конфликты современности как показатель трудностей и 

тупиков данного направления движения господствующей в мире 

западной цивилизации. 

Отражение цивилизационного кризиса в различных сферах 

человеческого бытия и деятельности: экономике, политике, 

демографии, экологии, нормах и ценностях различных культур и пр. 

Тема 2. 

Цивилизационные 

и политические 

процессы в 

современном мире 

 

Современная структура отношений в мире. Крах биполярного мира, 

ломка прежнего миропорядка и международных институтов. 

Современная ситуация в мире, место и роль США в ней. Роль 

объединенной Европы и других межгосударственных субъектов в 

международных политических и экономических отношениях. 

Перспективы изменений в структуре мировых отношений, варианты 

возможного развития. 

Цивилизационные, этноконфессиональные конфликты как 

преобладающие в современном мире. Россия и современный мир: 

различные концепции взаимодействия. Исторический аспект 

проблемы, способы ее решения в прошлом. Современный статус 

России как региональной супердержавы. Геополитические проблемы 

России на постсоветском пространстве и вне его. Отражение этих 
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проблем в современной российской журналистике. Преобладающие 

идеологизированные подходы: либерально-атлантический, 

консервативный, националистический, либерально-почвеннический, 

радикально-националистический и др. 

Тема 3. 

Глобализация 

мира: теория и 

реальность. Место 

России в этом 

процессе 

 

Теория глобализации как попытка осмысления реальных процессов в 

современном мире и основа конкретных политико-экономических, 

социальных и иных действий.  

Глобализация финансово-экономических отношений как ведущее 

звено современного процесса глобализации. Противоречия 

финансово-экономической глобализации. Отражение этих 

противоречий в деятельности ВТО и других политико-

экономических инструментов глобализации. Место и задачи России в 

этих процессах. 

Политическая, социальная и духовная глобализация, содержание 

этих процессов. Национальное государство и глобализация. 

Глобализм и антиглобализм, альтерглобализм: суть и мотивы 

противостояния. Отношение к теоретическим и реальным аспектам 

глобализации в современной России. Евразийство, фундаментализм и 

радикализм (правый и левый) как попытки мировоззренческого 

противостояния глобализации. Проблемы российской экономики в 

свете финансово-экономической глобализации. Влияние западных 

культурных стандартов. Роль российской журналистики в этом 

процессе. Основные подходы, сценарии решения. 

Тема 4. 

Конкретные 

проблемы и 

опасности 

современного мира. 

Россия и 

российская 

журналистика в 

этом процессе 

 

Цивилизационные и этноконфессиональные конфликты. Исламский 

фактор как важное звено современных международных отношений. 

Россия и ислам: особенности взаимодействия внутри страны и за ее 

пределами.  

Глобализация негативных процессов в современном мире. 

Международный терроризм, его содержание, структура, мотивы 

деятельности. Россия в планах международного терроризма. 

Международная преступность, наркоторговля. Содержание, 

динамика и направленность этих процессов.  

Демографическая ситуация в современном мире. Старение развитого 

мира, депопуляционные процессы в нем. Миграция как социальный, 

политический и экономический фактор в современном мире. 

Этноконфессиональные и социальные особенности нынешних 

миграционных процессов. Перспективы изменений в мире в свете 

миграционных процессов. 

Проблемы демографического состояния России и миграции в страну. 

Современная трудовая миграция в Россию, нелегальные иммигранты. 

Угроза депопуляции коренного населения страны и необходимость 

выработки в связи с этим эффективной демографической политики. 

Российская журналистика и данные проблемы. Характер освещения 

и анализа, точки зрения, влияние на государственную политику в 

сфере демографических и миграционных процессов, способы 

отражения общественного мнения по этим вопросам. 

Тема 5. 

Современный мир 

как 

Информационное общество: понятие, реальные признаки, место в 

структуре общества. Современные тенденции развития. Роль 

информации в процессе глобализации. Информация в 

экономической, социальной, политической, военной и иных 
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информационное 

общество 

 

подсистемах общества. Угроза информационной монополизации в 

современном мире.  

Виртуализация человеческой жизни: проблемы и тенденции. 

Информационное сближение и взаимодействие как одна из 

тенденций процесса глобализации в области духовной жизни 

различных культур. СМИ как институт информационного общества. 

Становление на основе новых технологий нового типа 

межличностной коммуникации. 

Россия в информационном процессе и тенденции развития 

российской журналистики. 

Тема 6. 

Цивилизационный 

и исторический 

опыт России, его 

место в 

сегодняшней 

России 

 

Место и роль российской цивилизации в ряду важнейших 

цивилизаций мира. Важнейшие особенности российской 

цивилизации. Роль и место православия в становлении российской 

цивилизации и государственности. Природные особенности России и 

отражение их на политических и экономических особенностях 

существования и развития России. Евразийский характер России.  

Имперский характер России, его конкретное выражение на разных 

исторических этапах существования страны. 

Духовные и институциональные особенности религиозных процессов 

в России. Поликонфессиональность России. 

Исторический путь России: общее и особенное. Модернизация как 

периодически возникающая необходимость преодоления 

исторической отсталости страны. Мобилизационная модернизация в 

России. Власть как источник и инициатор модернизационных рывков. 

Использование этой темы в современной идеологической борьбе и 

пропаганде. Отражение в СМИ этой проблемы. 

Тема 7. Русская 

идея в прошлом и 

настоящем 

Национальная идея как идеальный образ страны, ее настоящего и 

будущего. Национальная идея как ориентир для нации, как установка 

в коллективных и индивидуальных действиях, как историческая 

традиция. 

Исторические этапы осознания и формирования разных типов 

русской идеи. От «Третьего Рима» к триаде «православие – 

самодержавие – народность». Мессианство, избранность, 

самобытность как характерные черты русской идеи. Поиски иных 

подходов к формулированию национальной идеи (например, 

панславизм, всемирная значимость православия и др.). Большевизм 

как отвержение русской идеи, с одной стороны, и продолжение ее по 

ряду характерных свойств, с другой, – мессианство, избранничество, 

утопизм. 

Попытки конструирования новой национальной идеи. Обращение к 

историческому прошлому как постоянная тема российской 

журналистики. Отражение в этой теме мировоззренческих, 

политических и культурных противоречий современной России, 

незаконченности вечного спора о ее будущем. Тема советского 

прошлого в журналистских материалах как «больная точка» 

современного общественного сознания. 

Тема 8. Российское 

государство и 

общество на 

современном этапе 

Россия в постсоветский период. Трансформация экономического и 

социально-политического устройства страны. Основные 

противоречия и конфликты на пути становления рыночной 

экономики, гражданского общества, правового демократического 
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государства, новой системы ценностей российского общества. 

Системный кризис 90-х годов и работа по преодолению его 

последствий в последние годы. Начало этапа экономического роста, 

политической и социальной стабильности. Возможность и 

необходимость выработки (на среднесрочной и долгосрочной основе) 

проекта развития российского общества и государства. 

Дискуссии и полемика в СМИ как необходимое условие сближения 

позиций разных политико-экономических сил и выработки 

общественного консенсуса по важнейшим моментам проекта 

будущего России. 

Тема 9. Российская 

журналистика в 

контексте времени 

Проблемы журналистики как отражение основной общественной 

проблемы – развития современного российского общества и его 

основных институтов. Становление российской национальной 

журналистики, журналистики как части рыночной экономики, 

изменения в структуре и задачах СМИ, изменения в 

информационных интересах. Правовое оформление положения 

журналистики в государстве. 

Проблема гражданской ответственности как основного способа 

взаимосвязи журналистики, журналиста с обществом. Условия 

независимости журналистики в развитом обществе: разнообразие 

форм собственности и возможность конкуренции собственников, 

правовая демократия, развитость и высокий уровень 

самоорганизации гражданского общества, общественный консенсус 

на основе свободной конкуренции идей и ценностей (не 

противоречащих выживанию и развитию культуры данного 

общества) и пр. 

Особенности российской власти как фактор, влияющий на 

журналистику. Патернализм власти по отношению к журналистике 

как историческая традиция России, ее конкретное выражение и цели 

в различные периоды. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – ознакомить обучающихся с новыми научными концепциями, соотнести 

наиболее значимые научные парадигмы в области естественных наук, экологии, 

философии, культурологии, социальных наук с журналистикой. 

Задачи – обнаружить специфические черты и закономерности, которые влияющие 

на журналистику в связи с этими новыми научными концепциями; определить участие 

журналистики в развитии и популяризации науки и научного знания.  

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Творческая студия (мастер-класс). Актуальные 

проблемы современной науки и журналистики» направлен на формирование следующих 

компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной дисциплины и 

реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые результаты 

обучения  по  дисциплине. 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

Универсальные и общекультурные компетенции 
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Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Межкультурно

е 

взаимодействи

е  

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Умеет демонстрировать 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям. 

УК-5.2. Знает этапы исторического 

развития России (включая основные 

события, главных исторических 

деятелей) в контексте всеобщей истории 

и мировых культурных традиций, 

включая преобладающие мировые 

религии, философские и этические 

учения. 

УК-5.3. Владеет навыком находить и 

использовать необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с 

другими информацию о культурных 

особенностях и традициях различных 

социальных и этнических групп. 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

общепрофессиональные компетенции 

Культура ОПК-3 Способен 

использовать 

многообразие 

достижений 

отечественной и 

мировой 

культуры в 

процессе создания 

медиатекстов и 

(или) 

медиапродуктов, 

и (или) 

коммуникационн

ых продуктов 

ОПК-3.1. Знает принципы работы с 

источниками информации и методы ее 

сбора. 

ОПК-3.2. Умеет выявлять актуальные 

события в жизни общества, новые точки 

зрения на эти события и давать им 

оценки. 

ОПК-3.3. Владеет 

навыкомсистематизировать и 

анализировать собранную информацию. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
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Дисциплина «Творческая студия (мастер-класс). Актуальные проблемы современной 

науки и журналистики» относится к формируемой участниками образовательных 

отношений части (дисциплины  по выбору обучающихся) блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика (уровень бакалавриата). 

Освоение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

курса «Философия». 
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РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

 Типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

6 семестр 

2 72 24  24   24 Зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 24  24   24  

 

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

7 семестр 

2 
72 4 

 6  
 58 

4 

Зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 4  6   58 4 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам 

учебных занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего 

 контроля 

 

Таблица 4.3 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

очная форма обучения 

Темы\ 

разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготовку 

кур.р. 

Иная 

СР 
Контроль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа Контактная 

работа по 

кур.р. 

Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Наука и 

журналистика 
2  4   2  8 

Тема 2. Смена 

научной 

парадигмы, 

научные 

революции 

2  4   2  8 

Тема 3. Журнализм 

в свете 

информационной 

парадигмы 

2  4   2  8 

Тема 4. 

Цивилизационные 

парадигмы и 

журналистика 

2  4   2  8 

Тема 5. 

Функционирование 

журналистики в 

обществе 

2  4   2  8 

Тема 6. Идеи 

цикличности 

развития систем и 

динамичность 

журналистики 

2  4   2  8 

Тема 7. 

Синергетическая 

парадигма и 

журналистика 

2     4  6 

Тема 8. 

Креативность 

журнализма 

4     4  8 
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Тема 9. 

Аксиология 

журнализма 

4     2  6 

Тема 10. Научная 

популяризация 
2     2  4 

Зачет         

Всего часов 24  24   24  72 

 

Таблица 4.4 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

заочная форма обучения 

Темы\ 

разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготовку 

кур.р. 

Иная 

СР 
Контроль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа Контактная 

работа по 

кур.р. 

Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Наука и 

журналистика 
1  2   5  8 

Тема 2. Смена 

научной 

парадигмы, 

научные 

революции 

1  2   5  8 

Тема 3. Журнализм 

в свете 

информационной 

парадигмы 

1  2   5  8 

Тема 4. 

Цивилизационные 

парадигмы и 

журналистика 

1     5  6 

Тема 5. 

Функционирование 

журналистики в 

обществе 

     5  5 

Тема 6. Идеи 

цикличности 

развития систем и 

динамичность 

журналистики 

     5  5 

Тема 7. 

Синергетическая 

парадигма и 

журналистика 

     5  5 
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Тема 8. 

Креативность 

журнализма 

     5  5 

Тема 9. 

Аксиология 

журнализма 

     9  9 

Тема 10. Научная 

популяризация 
     9  9 

Зачет       4 4 

Всего часов 4  6   58 4 72 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

№ 
Наименование  

раздела\темы 
Содержание раздела дисциплины 

1 Наука и журналистика Научное знание в системе знаний. Система наук. Формы и 

методы научного познания. Классическая и неклассическая 

наука. Наука и псевдонаука. Журналистское познание как 

сочетание эмпирического и научного познания.  

2 Смена научной 

парадигмы, научные 

революции 

Смена ньютоно-картезианской (декартовской) парадигмы. 

Открытия физики и других естественных наук в ХХ в., их 

влияние на изменение научной парадигмы. Роль теории 

относительности, квантовой физики, генетики, 

биопсихологии, гелиобиология в смене научной парадигмы. 

Т. Кун о научных революциях. Парадигмальные и 

непарадигмальные идеи. 

3 Журнализм в свете 

информационной 

парадигмы.  

Философские идеи древних в области космологии и 

информационного креацизма, метаинформационных 

понятий (Логос, Нус, Парадигма, Идея, Дао, Монада, и т.п.) 

Идеи В.И. Вернадского о ноосфере. Современные 

информационные теории. Журнализм в системе уровней 

информации от мета- до мини-информации. Журнализм как 

универсальная информационная система: универсализм, 

многоуровневость, виртуализация действительности, 

динамизм и изменчивость, возможность симультанного 

отображения событий, клиповость, совмещаемость 

временных и пространственных характеристик, 

ритмологичность. Журналистика как информационный 

пульсар.  
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4 Цивилизационные 

парадигмы и 

журналистика 

 

Моноцивилизационная парадигма. Информационное 

общество как этап развития человеческой цивилизации. 

Идеи А. Тойнби, О. Тоффлера, М. Кастельса об 

информационной эпохе. Журналистика в системе 

информационного общества. Специфика журнализма как 

профессии в условиях развития глобальных 

информационных сетей. 

Полицивилизационные парадигмы. Россия и российский 

журнализм в системе цивилизаций «Восток – Запад». 

Культурологические парадигмы. Идеи О. Шпенглера. 

Социодинамика культуры (П. Сорокин) и журнализм. Роль 

журнализма в развитии культуры и цивилизации. 

Социологическое исследование «Глобальный журналист». 

5 Функционирование 

журналистики в 

обществе 

 

Социономические парадигмы и журнализм. Схемы 

функционирования журналистики в обществе. Социальное 

назначение журнализма. Направления развития журнализма. 

Теории журналистики.  

6 Идеи цикличности 

развития систем и 

динамичность 

журналистики 

Эволюционность и бифуркационность развития природных, 

социальных и информационных структур. Идеи 

Н. Моисеева. Связь социальной цикличности с космической. 

Осевое время К. Ясперса. Мега-, макро- и микроциклы. 

Гелиобиология А.Л. Чижевского, историометрические 

циклы. Журналистика в системе природной и социальной 

цикличности. Динамическая журналистика 

(социологические исследования). 

7 Синергетическая 

парадигма и 

журналистика 

Понятие синергетики. Идеи Г. Хакена, И. Пригожина, 

С. Курдюмова о синергетике. Синергетика и социальные 

системы. Журналистика как синергетическая система – 

диссипативность, нелинейность, открытость, 

эмерджентность, динамизм и хаотичность. 

Информационные аттракторы. Журналистика как 

самоорганизующаяся система. Роль журналистики в 

качестве аттрактора в период неравновесных состояний 

социума. Журнализм в осмыслении процессов хаотизации 

общества. Идея пассионарности Л. Гумилева. Журналистика 

как пассионарная система.  

8 Креативность 

журнализма 

Философские идеи о креативности (от Платона до 

современных учений). Направления креативности. 

Креативность журнализма. Роль журнализма в социальной 

креативности. Теория А. Маслоу о креативности.  

9 Аксиология 

журнализма 

Понятие аксиологии журнализма и нравственная 

безопасность общества. Парадигма золотого сечения и 

аксиологический императив журнализма. Социологические 

и психологические исследования аксиологии журналистики. 

10 Научная 

популяризация 

История популяризации науки Ломоносов о научной 

журналистике. Научная журналистика в тематической 

структуре журналистики. Задачи, принципы, формы 

научной популяризации. Источники информации для 

журналиста, занимающегося популяризацией науки и 

научных концепций. Профессиональная модель научного 

журналиста.  
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