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Аннотация. 

 Трудоемкость: 4 ECTS, 36 академических часа. 
 

 Курс «Журналистика и культура» ориентирован на то, чтобы помочь студентам 

изучить культуроформирующие функции журналистики. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Понимать: специфику журналистики как социокультурного феномена 

 Знать: ценностно-ориентирующие и социокультурные просветительские функции 

СМИ, понимать смысл культурно-просветительских функций журналистики и методы  их 

реализации, основные термины и определения понятий изучаемой дисциплины. 

Уметь: использовать эти знания в профессиональной деятельности, эффективно 

реализовывать ценностно-ориентирующие, социокультурные и просветительские 

функции СМИ в ежедневной журналистской практике; 

    Владеть: методами сбора и обработки журналистских материалов 

социокультурной направленности.   

                                                                                                                                                                                                                              

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности и требования к исходным 

уровням знаний и умений студентов:  

Учебный курс «Журналистика и культура» непосредственно связан с курсами: 

«История русской и зарубежной литературы», «Культурология», «Основы теле- и 

радиожурналистики», «СМИ и актуальные проблемы архитектуры и градостроительства», 

«Психология и профессиональная этика  в журналистике»  и др. 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов для прохождения 

дисциплины. 

Курс «ЖЖууррннааллииссттииккаа  ии  ккууллььттуурраа» студенты проходят на третьем году обучения. 

Они уже имеют первичные представления о журналистике как социальном институте, 

знают закономерности функционирования СМИ, понимают принципы результативности 

журналистики, понимают гражданскую, юридическую и этическую ответственность 

журналиста. 
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Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

При проверке уровня освоения содержания курса студенты должны показать, что владеют 

необходимым комплексом профессиональных представлений и практических умений, а 

именно: 

– отчетливо представляют себе устойчивые черты журналистского произведения на 

тему культуры как особого типа текстов и умеют грамотно и профессионально 

проанализировать конкретный журналистский материал, составить заявку на тему 

своего выступления в СМИ; 

– отчетливо представляют себе структуру способа творческой  деятельности 

журналиста и могут продемонстрировать, что освоили на практическом уровне все его 

составляющие (умеют спланировать творческий акт в целом и его отдельные 

операции, назвать основные источники информации, грамотно применить 

необходимые методы деятельности, технические средства и мотивировать выбор 

соответствующих профессиональных шагов с правовой и этической стороны); 

– осознают причины,  вызывающие жанровую дифференциацию журналистского 

творчества; могут охарактеризовать основные жанровые модели текстов и основные 

технологии творчества в том или ином жанре; проанализировать жанровый состав 

материалов предлагаемого номера и конкретный материал определенного жанра; 

– способны осмыслить собственный опыт работы в том или ином культурном жанре. 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и кредитах) 

Виды учебной работы 

Всег
о, в 

акад.  
часа

х 

Распределение по семестрам 
_1_

_ 
Се
м 

_2_
_ 

Се
м 

_3_
_ 

сем 

__4_ 
Сем

. 

_5__ 
сем 

_6_
_ 

сем
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Общая трудоемкость изучения 

дисциплины по семестрам, в т. ч.: 
144      144 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36      36 
1.1.1. Лекции  18      18 
1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 18      18 

1.1.2.1. Обсуждение 
прикладных проектов 

       

1.1.2.2. Кейсы        
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги        
1.1.2.4. Контрольные работы        
1.1.2.5. Другое 

(указать)контроль 
27      27 
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1.1.3.Семинары         
1.1.4.Лабораторные работы         
1.1.5.Другие виды (указать)        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 81      81 
1.2.1. Подготовка к экзаменам        
1.2.2. Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (Указать) 
       

1.2.2.1. Письменные домашние   
задания 

       

1.2.2.2. Курсовые работы        
1.2.2.3. Эссе и рефераты        
1.2.2.4. Другое (указать)        

1.3. Консультации        
1.4. Другие методы и формы занятий         

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. 
зачет - указать) 

Экза
мен 

     Эк
за
ме
н 
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Содержание дисциплины 

Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы 

дисциплины и виды занятий) по учебному плану 

 

Tемы  дисциплины 

Всего 
(ак. 

часов
) 

Лекци
и(ак. 

часов) 

Практ. 
Занятия 

(ак. 
часов) 

Семина
-ры (ак. 
часов) 

Лабор
. (ак. 

часов) 

Другие 
виды 

занятий 
(ак. 

часов) 
       
      
Тема 1. Культурно-
просветительская миссия 
телевидения как социальная 
ценность. 
 
 

 2  2  

Тема 2.  Искусство и культура 
стран мира. 

 4  4   

       
Тема 3. Ценностные 
ориентации телевидения. 
Антиценности, 
транслируемые 
современными российскими и 
армянскими телеканалами. 

 2  2   

Тема 4. Культурные деятели - 
личности на телевидении. 

 2  2   

Тема 5. Интерактивное 
занятие: просмотр материала 
и подготовка сюжета 
(репортажа). 

 2  2   

Тема 6. Специфика ведения 
телепрограмм культурно-
просветительского 
направления.. 

 2  2   

Тема 7. Внешний облик, 
имидж телеведущего и 
журналиста, работающего в 
сфере культуры.. 

 2  2   

Тема 8. Армянская музыка, 
живопись, литература, 
театральные постановки и 
фильмы. 

 

 2  2   
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  18  18   

 

Содержание разделов и тем дисциплины 

Тема 1.  Культурно-просветительская миссия телевидения как социальная ценность. 
Культурная миссия ТВ как источник популяризации ценностей и смыслов. Телевидение 
как проводник культурных традиций. Телевидение как область культуры. 
Общественное предназначение телевидения заключается в формировании 
интеллектуальных способностей человека, расширении кругозора, трансляции 
культурного кода нации, передаче знаний об окружающем мире.Телевидение -  область 
культуры.Особенности культурно-просветительских программ современного телевидения. 
Культуроформирующие функции телевизионной журналистики в виде системы, каждая 
составляющая которой отвечает за определенное направление в жизни и деятельности 
общества. Понятия «культура», «просветительство», «цивилизация», «культура 
поведения», «культура речи», «культура общения». Культуроформирующие функции 
журналистики. 

Тема 2. Искусство и культура стран мира. Ознакомление студентами  и анализ  
многообразия мировых культур, народов, цивилизаций, а также основных тенденции 
искусств. Детальное изучение определенных произведений искусства, рассчитанные на 
духовное и эстетическое развитие  личности студента. Сохранение национальных культур 
в эпоху глобализации и понимание основополагающей истины - журналистика способна  
и обязана противостоять разрушительному воздействию так называемой "массовой 
культуры", явлениям китча, суррогатам искусства, рассчитанные на неразвитый или 
извращенный вкус. Важнейшая задача журналистики - формирование действительно 
массовой культуры, т.е. реальное приобщение самых широких масс к подлинной 
культуре. Традиции, обряды народов мира. Культура и поведение. Национальный 
характер и менталитет западных, восточных народов и американцев. 

 
Тема 3. Ценностные ориентации телевидения. Антиценности, транслируемые 
современными российскими и армянскими телеканалами. Разбор и обсуждение 
телевизионного контента. Насилие и «антиценности», пропагандирующиеся по 
телевидению. Пропаганда «мирной культуры». Современные телеканалы как 
производители сериалов, в которых главные герои убивают других людей и при этом 
позиционируются как образцы для подражания. Вопросы культуры в СМИ, дискуссии по 
данной проблеме. 
 
 
Тема 4. Культурные деятели - личности на телевидении. Сохранение и расширение 
культурно-образовательной функции телевидения. Создание целого спектра научно-
популярных, учебных, образовательных программ. Телевизионное слово - ученым, 
музыкантам, художникам и др. Предоставление телеэкрана науке, творчеству, культуре, а 
не только коммерции и рекламе. Просветительное телевидение - от основ знаний к их 
вершине. Сверхзадача личности — увлечь зрителя созданием телевизионной 
энциклопедии современного и классического искусства и культуры, достижений науки, 
раскрыть их взаимосвязь и взаимовлияние.  

Тема 5 . Интерактивное занятие: просмотр материала и подготовка сюжета 
(репортажа). 
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Цель занятия - тренинг для студентов по созданию информационного телевизионного 
сюжета. Задачи тренинга: развитие навыка пользования разнообразной информацией на 
месте,  привитие навыка правильного построения информационного сюжета – основного 
компонента выпуска новостей. Студентам предлагается из случайных фотоснимков  
картин или др. художественных произведений выбрать любую. За короткое время 
подготовить и  увиденный материал представить как сюжет прямого эфира вместе  с 
интервью автора произведения. Аргументировать свой выбор, определив, отвечает ли он 
потребностям аудитории программы. Определить, в какую часть или рубрику программы 
он может войти. Выделить информационный повод. Проанализировать  свой материал: 
чего не хватает, что лишнее.  Расписать сюжет по «блокам»: блок  «Закадровый текст» 
(содержит информацию, которую журналист сообщает зрителю), блок  «Синхрон» 
(содержит выборки из интервью, которые журналист собирается вставить в сюжет и  блок 
«Стенд-ап» (содержит рассказ журналиста в кадре на месте происшествия или на месте, 
связанном с темой сюжета).  

 
Тема 6. Специфика ведения телепрограмм культурно-просветительского 
направления. Эстетическая природа новых технологий, особенности изменения формы и 
языка телевизионной информации в культурном и образовательном процессе. 
Телевизионная грамотная речь как пример и стимул к «очищению» речи детей и 
молодежи. Отличие работы на ТВ от радио и газеты. Типы телеведущих. Правила 
поведения в кадре. Монолог в кадре. Главные телевизионные табу. Динамика речи, тембр, 
темп. Редактирование готового текста. Прямой эфир, ситуации прямого эфира и  
особенности работы в прямом эфире. STAND UP. Правила построения устного 
выступления. Ораторское искусство, язык и стиль. 

Предлагается просмотр и обсуждение передач Дарьи Златопольской «Белая студия»,  
«Нескучная классика» Сати Спиваковой и  «Судьба  человека» с Борисом Корчевниковым. 

 

Тема 7. Внешний облик, имидж телеведущего и журналиста, работающего в сфере 
культуры.. Одежда как декоративный, так и функциональный элемент. Своей одеждой 
мы показываем, сколько внимания хотим привлечь к своей персоне, а через нее - к своему 
сообщению. Высокие каблуки, плотно сидящая юбка, масса ювелирных украшений, 
изысканная прическа и макияж, очевидно, не к лицу деловой женщине. Точно так же и 
деловой мужчина далеко не продвинется в бархатном жакете, рубашке с оборками и 
брюках в обтяжку. Выступая на публике, важно постараться, чтобы наружность не 
затмевала самого сообщения. Менее экстраверсивный, "наряд" помогает выразить свою 
личность и донести до аудитории сообщение. Выступающим ближе к вечеру больше 
подойдет роль устроителей развлечения, и нарядный гардероб, приличествующий случаю, 
может оказаться очень кстати. Визуальный имидж, его первостепенное значение.  
Крупный рисунок и большие пятна кричащих цветов могут подавить и утомить глаза 
зрителей. Интересные детали и яркие цвета лучше располагать у лица, чтобы привлечь к 
нему внимание.     

 

Тема 8. Армянская музыка, живопись, литература, театральные постановки и 
фильмы.  Ознакомление с армянской культурой, развитие основных жанров армянского 
искусства, отрицательные и положительные явления в процессе развития. Выдающиеся 
представители  и деятели искусств, их достижения в области музыки, живописи, 
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скульптуры, литературы, театра, киноискусства и анимации. Театральные и 
кинофестивали. Значение и роль творцов армянского происхождения в мировом   
искусстве. 

 

 

Тема 9. Посещение театров, галерей, концертов, выставок, балета, оперы, кино, 
презентаций книг, дисков, фестивалей  и других культурных мероприятий. Практическая 
работа с преподавателем -  пробные репортажи с посещаемых мероприятий. 
Обсуждение.   

Формы и содержания текущего, промежуточного и итогового контролей 

 Текущий контроль. Текущий контроль проводится в у с т н о й  

форме  

 Промежуточный контроль. Промежуточный контроль проводится два 

раза в течение учебного семестра и представлен студентами в виде 

презентаций по соответствующей теме 

 Итоговый контроль по курсу. Для контроля усвоения данной 

дисциплины учебным  планом предусмотрен экзамен. 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература 
Андроников И.Л. Слово, написанное и сказанное. Коротко о кинотелерассказе // Я хочу 
вам рассказать. – М., 1982. 
Багиров Э.Г. Очерки теории телевидения. - М., 1978. 

Багиров Э.Г. Место телевидения в системе средств массовой информации и пропаганды. – 
М., 1976. 

Багиров Э.Г., Борецкий Р.А., Юровский А.Я. Основы телевизионной журналистики. – М., 
2002. 

Беляев И.К. Спектакль без актера. – М., 1982. 

Борецкий Р.А. В Бермудском треугольнике ТВ. – М., 1998. 
Борецкий Р.А. Телевидение на перепутье. – М., 1998. 
Борецкий Р. Телевизионная программа. – М., 1967. 
Борецкий Р.А., Кузнецов Г.В. Журналист ТВ: за кадром и в кадре. _М., 1990. 
Введение в теорию журналистики. Под ред. Прохорова. М., 1980. 
Вартанов А.С. Актуальные проблемы телевизионного творчества. М., 2003. 
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Ветров Д. Статьи. Дневники. Замыслы. – М., 1966. 
Вильчек В.М. Под знаком ТВ. – М., 1987. 
Гегелова Н.С. Культурная миссия телевидения.- М.. 2011. 

Грабельников А.А., Волкова И.И., Гегелова Н.С. Организация информационного 
производства на телевидении – М.:РУДН, 2008. 

Голдовская М.Е. Человек крупным планом. – М.. 1981. Голдовская М.Е. Творчество и 
техника. – М., 1986. 

Дмитриев Л.А. Искусство информации. М., 1996. 
Гуревич П.С. Культурология. М., 2009. 
Дмитриев Л.А. Телевизионные жанры. М., 1991. 
Дробашенко С.В. Пространство экранного документа. – М., 1986. 
Егоров В. Телевидение: теория и практика. М., 1993. 

Егоров В.В. Телевидение между прошлым и будущим. – М., 1999. 

Очерки по истории российского телевидения – М., 1999. 

Журналистика и культура русской речи. М., 1996. 
Золотаревский Л.А. Цитаты из жизни. – М., 1971. 
Искусство разговаривать и получать информацию. – М., 1993. 
Кузнецов Г. Журналист на экране. М., 1985. 
Льюис Б. Диктор телевидения. М., 1973. 
Мастерство эфирного выступления. Учебное пособие. М., 1996. 
Матвеева Л.В., Шкопоров Н.Б. Связь с аудиторией в телекоммуникации. М., 1991. 
Муратов С.А. Диалог. Телевизионное общение в кадре и за кадром. М., 1983. 
Муратов С.А. Встречная исповедь. – М., 1988. 
Муратов С.А. Выносится на обсуждение. – М., 1985. 
Ножин Е.А. Мастерство устного выступления. – М., 1989. 
Повышение статуса русского языка на телевидении и радиовещании. М., 1997. 
Пудовкин В.И. Кинорежиссер и киноматериал // Собр.соч. в 3 т. – М., 1974. – Т.1. 
Саппак В.С. Телевидение и мы. – М., 1988. 
Степанян Н.С. Искусство Армении 
Шехтер Т.Е. Искусство как пространство смыслов 
  

б) дополнительная литература 
Светана С.В. Телевизионная речь. МГУ, 1976. 
Сенкевич М.П. Культура телевизионной  и радиоречи. М., 1996. 
Синицин Е. Я веду репортаж. М., 1983. 
СМИ в меняющейся России. М., 2010. 
ТВ-репортер  // Сб. – М., 1976. 
ТВ-публицист  //  Сб. сценариев. – М., 1971. 
«Телевизионная мозаика». Вып. 1-3. – М., 1997-1998. 
Телевизионная журналистика. Учебник под ред. Г.В.Кузнецова, МГУ, 1994. 
Телевизионный сценарий. – М., 1975. 
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«Телевидение вчера, сегодня, завтра». Вып. 1-9. – М., 1981-1989. 
Телелабиринты. – М., 1988. 
Цвик В. Телевидение: системные характеристики. – М., 1999. 
Чекалова Е., Парфенов Л. Нам возвращают наш портрет. – М., 1990. 
Шаболовка, 53. Страницы истории телевидения. – М., 1988. 
Шергова Г.М. Эхо слова. – М., 1986. 
Шкловский В. За 60 лет. Работы о кино. – М., 1985. 
Эйзенштейн С.М. (Монтаж) // Избр. Произв. В 6 т. – М., 1964. – Т.2. 
Эйзенштейн С.М. Монтаж 1938 // Там же. – Т.2. 
Эйзенштейн С.М. Диккенс, Гриффит и мы // Там же. – Т.5. 
Юровский А. Телевидение – поиски и решения. М., 1993 

в) программное обеспечение: 

Интернет-ресурсы для изучения дисциплины: 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор, слайдоскоп. 

Сопровождение лекции показом соответствующих материалов в компьютерной 

аудитории. 

Методический блок 

Методика преподавания дисциплины 

Преподавание учебной дисциплины строится на сочетании лекций  и практических 

занятий, а также самостоятельной работы студентов. 

 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов 

Рабочей программой дисциплины предусмотрена самостоятельная работа студентов с 

целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает: 

- изучение и усвоение лекционного материала, 

- подготовку к презентациям 

- изучение дополнительной литературы по разделам, указанным лектором, 

- подготовку к практическим занятиям, 

- работу с Интернет-ресурсами, 

- подготовку к экзамену 
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