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1. Аннотация.  

Дисциплина “Философские основы науки и журналистика” включает в себя 18 лекций и 

18 семинаров, посвящённых обсуждению  философских вопросов ряда гуманитарных 

наук, которые непосредственно соотносятся с журнализмом, а именно: раскрытие 

деятельностной концепции человека с последующей её экстраполяцией на творческую 

деятельность журналиста; обсуждение сущности понятия “информации”, тесно связанной 

с   определением работы журналиста; проблемы участия языка в социальном 

взаимодействиии; привлечение семиотических теорий, объясняющих сущность знака, -  в 

связи с научной критикой некоторых интересных явлений в языке современной рекламы.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:      УК-1 УК-2, УК-3, УК-5 УК-6, ОПК-3 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы по рабочему учебному плану  

 

 

3. Содержание дисциплины: 
 
3.1. Разделы дисциплины и виды занятий: 
 

 

Разделы и темы  дисциплины Всего 
часов 

Лекции, 
часов 

Практ. 
заняти
я, часов 

Семи
на-
ры, 

часов 

Лабор
, 

часов 

Другие 
виды 

заняти
й, 

часов 
1 18  18    

       

Виды учебной работы Всего 
часов 

Количество часов по 
семестрам 
I 
сем. 

II 
сем. 

1 2   
1. Общая трудоемкость  изучения 

дисциплины по семестрам, в т. ч.: 
72   

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

2. Самостоятельная работа 54   
3. Форма итогового контроля: Экзамен/Зачет Зачет   

 



 3 

 
Тема 1.  
Определение 
журнализма  в  тесной 
связке  с рядом 
важейших проблем 
нескольких областей 
гуманитарного знания – 
деятельность 
(философия, 
социология),роль  языка 
в процессах социального 
взаимодействия  
(теория речевых актов), 
информация  
(информатика), 
некторые процессы в 
языке современнго PR 
(семиотика). 
Тема 2. 
Деятельностная 
концепция человека . 
Философия как общая 
методология.  Специфика 
философского 
мышления.Понятие 
«деятельность» как 
основное для ряда наук 
(биофизика человека, 
общая психология, 
социология) и его 
философское 
истолкование в 
сопряжении с понятием 
“социум”.  

  

 

 
2 

  
2 

 

 

 

       
Лекция 2. Тема 3.  
Деятельность и близкие 
к ней понятия «труд»     
«практика». Сущность и 
структура деятельности. 
Практическая и духовная 
деятельность.  
Тема 4. Характерные 
признаки деятельности: 
целенаправленность; 
преобразующий и 
созидательный характер. 

 

2 

 2 
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Лекция 3. Характерные 
признаки деятельности 
(продолжение):  
предметность; 
детерминированность 
социальными условиями; 
разделение и кооперация 
функций; обмен 
деятельностью; общение 
действующих субъектов 
и др.  
Тема 5. Социальная 
структура общества и 
социальная природа 
деятельности. 
Социальные институты и 
журнализм. Организация, 
регулирование и 
контроль деятельности. 
«Заказчик» и 
«потребитель» 
деятельности 
журналиста. 

 

2 

 2 

 

 

 

Лекция 4. Тема 6. 
Деятельность и 
сознание.Гносеологичес-
кая, ценностно-
ориентационная и 
коммуникативная 
составные деятельности. 

Этические аспекты деятельности. 
Характеристики субъекта  и 
деятельность.                                                                                            

2 

 2 

 

 

 

Лекция 5.  
Характеристика современного 
журнализма как особого рода 
деятельности. Экстраполяция  на неё 
основных понятий  философской теории 
деятельности.                                  

2 

 2 

 

 

 

Лекция 6. Детерминация 
деятельности журналиста 
её задачи, цели;  
ответственность. 
Культура и 
журналистика.  

 

2 

 2 

 

 

 

     Лекция 7.  
Теории социального взаимодействия.  4  4    

Лекция 8.  
Язык в процессах социального       
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взаимодействия. 
Лекция 9. Понятие об 
информации. Научное и 
философское 
определение. Основные 
понятия информатики. 
Виды и свойства 
информации. 
Информация и власть. 

 

 

  

 

 

 

Лекция 10.  
Семиотика о типах и 
видах знака, совмещение 
и взаимодействие разных 
знаков  (процессы в 
языке современной 
рекламы и PR).  
 
Журналистский текст как 
результат 
познавательной, 
коммуникативной и 
знаковой деятельности 
журналиста. 
 

2 

 2 

 

 

 

 
 
3.2. Содержание разделов дисциплины: 
 

1. Философия как общая методология.  Деятельностная концепция 
человека. Понятие «деятельность» как основное для ряда наук 
(биофизика человека, общая психология, социология) и его 
философское истолкование.  

2. Деятельность и близкие к ней понятия «труд» и        «практика». 
Сущность и структура деятельности. Практическая и духовная 
деятельность. 

3. Характерные признаки деятельности: целенаправленность, 
преобразующий и созидательный характер, предметность, 
детерминированность социальными условиями, разделение и 
кооперация функций, обмен деятельностью, общение действующих 
субъектов и др. 

4. Социальная структура общества и социальная природа деятельности. 
Деятельность и сознание. 

5. Гносеологическая, ценностно-ориентационная и коммуникативная 
составные деятельности. 

6. Этические аспекты деятельности. Характеристики субъекта  и 
деятельность. 

7. Характеристика современного журнализма как особого рода 
деятельности, экстраполяция на неё основных  понятий философской 
теории деятельности.  
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8. Социальные институты и журнализм. Организация, регулирование и 
контроль деятельности. «Заказчик» и «потребитель» деятельности 
журналиста. 

9. Детерминация деятельности, задачи, цели и ответственность 
журналиста. Культура и журналистика. 

10.  Журналистский текст как результат познавательной, 
коммуникативной и знаковой деятельности журналиста. 

 

Лекция 1. 
 

Под «философскими основами науки» имеют в виду те философские вопросы, 

которые возникают в развитии науки. У нас нет возможности рассмотреть все из них, 

поэтому, помня о наших собственных интересах – рассмотреть эти вопросы в связке с 

журналистикой, мы ограничимся некоторыми из них. При их выборе я руководствовалась 

следующими соображениями. 

Поскольку при определении журналистики используются понятия из других 

дисциплин (см., например, известное определение Корконосенко), а именно - 

«деятельность», «коммуникация», «информация», «текст» и др.,  то  наш выбор пал на 

них. Но чтобы их плодотворно использовать, имеет смысл рассмотреть их содержание, 

разработанное внутри каждой из этих дисциплин. И лишь затем, вооружившись 

пониманием содержания этих понятий, попытаться экстраполировать их на современный 

журнализм. При анализе этих понятий всё время будем иметь в виду эту наше конечную 

цель. 

Начнём с  понятия «деятельность»,  рассмотрев его становление и развитие внутри 

философии.  

Деятельностная концепция человека – заслуга марксизма, до этого было два 

похода: телеологический (человека сотворил Бог по своему подобию) и человек – 

«существо между ангелом и животным». При этом в марксизме деятельность сразу же 

выступает в связке с другим важнейшим понятием – социумом (так, легко показать, что 

поведение Робинзона на необитаемом острове – не деятельность). Отсюда – легко 

догадаться, что пока не было выработано представление о социуме, не могло быть и более 

или менее вразумительного понятия о деятельности.  

Вклад Бальзака и Огюста Конта в формирование понятия  о социуме.  

Именно в марксизме впервые в истории получило обоснование то положение, что 

общественные законы, осуществляемые в деятельности людей, формирующей 

общественную сущность человека, отражают внутреннюю связь природы и общества. 
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Определение деятельности (1): в самом широком смысле слова деятельность – 

разносторонний процесс создания общественным субъектом условий для своего 

существования и развития, процесс преобразования соц. действительносмти в 

соответствиии  с  общественными потребностями, целями и залачами.  

Деятельность имеет  различны формы и виды. 

Способ производства людьми своей материальной жизни, являясь основой 

деятельности, определяет общесоц. законы её  развития. В то же время – каждый 

общественно необходимый вид деятельности, обладая спецификой, подчинется своим 

особым законам и осуществляется при различном соотношении в нём стихийного и 

сознательного в общественных субъектах. 

Материальное прозводство – основная сфера человеческой деятельности, и 

общественные законы выражают прежде всего сущностные связи и отношения именно в 

ней. Само по себе наличие объективных условий, благоприятных для развития 

общественных субъектов, создаёт лишь возможность развития. Реализуется эти 

возможности людьми, обладающими сознанием и волей, действуюшими согласно своим 

устремлениям, желаниям и страстям. 

От уровня адекватности отражения ими условий,  возможностей и потребностей 

общественного разваития, от своевременности принятия решения и его правильности, от 

степени активности и целеустремлённости в его реализации зависят темп, уровень и 

характер общественного развития. 

Определение(2): деятельность выступает как сила, воспроизводящая и изменяющая 

систему объективных и субъективных условий: общественных отношений и социальных  

институтов, а вместе с этим – и систему соответствующих им представлений, весь образ 

жизни и мыслей людей. 

Как субъект общественной деятельности и отношений, личность формируется в 

известном смысле «по образу и подобию» того общества, в котором протекает её 

жизнедеятельность. Однако человек не пассивный «слепок» с существующих 

общественных форм, он – существо творческое и активное, его назначение – в создании 

условий своего бытия и развития. Поэтому приспособление к сущ-щей среде и даже 

простое вопроизводство наличных условий жизни посредством деятельности  не являются 

всеобщими зконами, объясняющими чел-кое поведение. Так что – вопроизводство сущего 

включено в деятельность как её аспект, её момент (в философском смыле слова) – в 

основе своей деятельность есть творчество новых условий существования и развития. 

Диалектика репродуктивного и твореческого моментов исторически конкретна как для 

развития определённых  общественных систем, так и для деятельности человека. 
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Для понимания социальной сущности человека, процесса его формирования, 

детерминации социально-значимого поведения необходимо знать, какие социальные  

функции он выполняет в обществе, какие виды деятельности и поведения 

«предписываюися» ему объективными законами данной  общественной системы и какие 

взгляды санкционируются общественным сознанием. Социальные функции человека, 

условия формирования, а, следовательно, и его психологический облик существенно 

различаются в звисимости от системы экономических, политических, нравственных и др. 

отношений, в которую он включён, от того,  к какой социальной группе он принадлежит, 

какие общественные потребности и интересы реализует в своей деятельности, по каким 

нормативам и ценностям строит своё поведение. 

Анализ социальной деятельности человека предполагает выявление конкретных 

действий людей, в которых реализуются общественного законы, способов формирования 

общественных отношений, типичных для каждой формации (напомнить определение 

формации) и определяющих сущность человека. 

Философия  различает 4 вида деятельности: 

- преобразовательная 

- познавательная 

- ценностно-ориентирующая 

- коммуникативная 

 

При построении системы деятельности необходимо иметь в виду социальный  

характер действующего субъекта. В соотвествии с социальным характером решается 

вопрос о критерии выделения видов деятельности. На социологическом уровне анализа 

человеческой деятельности рассматриваются многообразные  объект и субъект, 

общественные и индив компоненты, связанные объективными  закономерными 

отношениями. 

На начальном этапе анализа предполагается выявление подсистем деятельности, 

состоящей из ряда компонентов: 

1. Подсистема «человек-техника», которая состоит из субъекта  

деятельности, орудий и средств деятельности, её предмета и результатов; 

2. Способ соединения общественного или индивидуального 

субъекта с др. субъектами, выраженный в системе общественного – 

прежде всего – материального производства и производственных 

отношений, детерминирующих содержание и направление деятельности, 

и связи между людьми, процесс «обмена деятельностью», её продуктами;   
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3. Система управления и самоуправления деятельностью в виде 

определённых (надстроечных) институтов и идеальных побудительных 

сил.  

  

(Лекция сопровождается многочисленными иллюстрациями из истории и современной 

жизни общества, разъясняющим трудные для понимания философские категории.) 

 Литература: 

1. А.Н.Леонтьев. Деятельность. Познание. Личность. М.: «Изд-во политической 
литературы», 1977. 

2 . Л.П.Буева. Человек: деятельность и общение. М: «Мысль», 1978. 

3. С.Г. Корконосенко. Социология  журналистики. М. «Аспект Пресс», 2004. 

4. С.Г. Корконосенко. Теория  журналистики: моделирование и применения. М.: «Аспект 
Пресс», 2006.  

5. А. Огурцов.  Ст. Практика. // Философская  энциклопедия. Том  IV, сс. 340-349, М: 
«Советская энциклопедия», 1967. 
6. Сб. «Язык и моделирование социального взаимодействия», М., «Проресс», 1988. 

6. Хрестматия «Семиотика» (сост. Т.Симян). Ереван, 2009 (статьи Знак, Знаковая система, 
Значение, Информация, Символ, Язык культуры). 

 

Интернет-ресурс:  
 
Что нужно знать журналисту?  Моральные принципы журналистской деятельности · 
www.smioprf.ru/catalog/menu.html  
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