














































 1

МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ 
№ 4  2005    
 
Российский журнал истории, теории и практики медиапедагогики 
 
Журнал основан в 2005 году. 
Периодичность – 6 номеров в год. 
 
Учредители: 
Российский комитет программы ЮНЕСКО «Информация для 
всех», 
Бюро ЮНЕСКО в Москве, 
Ассоциация кинообразования и медиапедагогики России, 
Южно-Уральский Центр медиаобразования, 
Российская школьная библиотечная ассоциация 
Таганрогский государственный педагогический институт 
Издатель ИП Ю.Д.Кучма 
 
Редакционная коллегия: 
 
А.В.Федоров 
главный редактор 
 
Н.Л.Альварес 
Л.М.Баженова 
О.А.Баранов 
Е.Л.Вартанова 
С.И.Гудилина 
В.В.Гура 
А.А.Демидов 
Н.Б.Кириллова 
С.Г.Корконосенко 
А.П.Короченский 
В.А.Монастырский 
С.Н.Пензин 
Г.А.Поличко 
В.С.Собкин 
Л.В.Усенко 
Н.Ф.Хилько 
А.В.Шариков 
 
Адрес редакции: 
Ассоциация кинообразования и медиапедагогики России,  
109542, Москва,  
Рязанский проспект, д.99, офис У-430. 
 
e-mails: tina5@rambler.ru    
http://edu.of.ru/mediaeducation  
http://www.medialiteracy.boom.ru  
http://www.mediaeducation.boom.ru  
 
Статьи для публикации в журнале принимаются только по 
электронной почте. 
©  журнал «Медиаобразование» 
 
Информационная поддержка:  
Портал Московского Бюро ЮНЕСКО 
http://www.unesco.ru/rus/pages/bythemes/stasya29062005124316.php 
Портал Российского комитета Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех». http://www.ifap.ru   
 
Анонсы содержания номеров журнала «Медиаобразование» 
публикуются на российском образовательном портале 
«Учеба» www.ucheba.ru   и рассылаются администрацией 
данного портала всем желающим по электронной почте. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
Страницы истории 
 
Челышева И.В.  
Медиаобразовательное движение в России 
эпохи «перестройки» (1986-1991)…………. 
 
Основные даты развития медиаобразования в 
России……………………………………….. 
 
Практика медиапедагогики 
 
Мурюкина Е.В. 
Медиаобразовательные занятия с учащимися 
старших классов на материале кинопрессы…. 
 
Поличко Г.А. 
Изучение монтажа на медиаобразовательных 
занятиях……………………………………. 
 
Медиапедагогика за рубежом 
 
Федоров А.В. 
Медиаобразование в Восточной Европе…….. 
 
Рекреация 
 
Марченков А.А. 
Община братьев Люмьер……………………. 
 
Учебные программы 
 
Программа учебного курса «История 
медиаобразования»…………………………. 
 
Программа учебного курса «Теории медиа и 
медиаобразования»………………………….. 
 
Книжная полка 
 
Челышева И.В. 
Медиаобразование для журналистов………. 
 
Бабкина Н.А. 
Проблемы медийной экологии и 
образования… 
 
Библиография 
 
Краткий список книг, брошюр и статей по 
проблемам медиаобразования, 
опубликованных западными 
авторами…………………………. 
 
 
 

 
 



 76

ТЕМА № 16. Социокультурная теория медиаобразования 
 Социокультурная теория медиаобразования  (Social and Cultural Approach) 
и ее теоретические база: культурологическая (необходимость образования 
как результат развития медиакультуры) и социологическая (как результат 
осознания в педагогике значимости социальной роли медиа). Основные 
положения социокультурной теории медиаобразования (А.В.Шариков): 
1)развитие медиа закономерно приводит к необходимости возникновения 
специального профессионального образования в каждой новой сфере, 
связанной с  появлением новых СМК; 2)учитывая массовость 
медиааудитории, у профессионалов, в первую очередь, преподавателей 
специальных медиадисциплин, возникает потребность     обучать более 
широкие слои населения языку медиа; 3)эта тенденция усиливается в   связи 
с  тем, что  общество осознает всё  более сильное влияние медиа на свою 
жизнь, что порождает осмысление социальной роли медиа и, как следствие,  
убеждает медиапедагогов в дальнейшем развитии медиаобразовательного 
процесса. 

Списки литературы к учебному курсу «История медиаобразования» 
можно найти на интернет-сайте Ассоциации кинообразования и 
медиапедагогики России (http://edu.of.ru/mediaeducation ), в журналах 
«Медиаобразование» (№№ 1-4, 2005), в монографиях и учебных пособиях 
членов Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России.  
 

Книжная полка 
 

Медиаобразование для журналистов 

И.В.Челышева 
кандидат педагогических наук, доцент 

 
Рецензия на учебное пособие: Корконосенко С.Г. Преподаем журналистику: 
профессиональное и массовое медиаобразование. – СПб: Изд-во Михайлова, 2004. – 240 с. 
 

На рубеже тысячелетий  четко обозначилась тенденция к интеграции 
медиаматериала: прессы, кинематографа, телевидения, видео, прессы, 
Интернета и т.д. Данная  ситуация привела  к необходимости выработки  
единой концепции российского медиаобразования, включающей опыт, 
накопленный отечественной медиапедагогикой как на материале уже 
традиционных, так и новых экранных искусств.   

Современное медиаобразование развивается по следующим 
направлениям:  

1) медиаобразование будущих профессионалов – журналистов в 
разных отраслях медиа; 

2) медиаобразование будущих педагогов; 
3) медиаобразование как часть общего образования школьников и 

студентов; 
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4) медиаобразование в учреждениях дополнительного образования 
и досуговых центрах; 

5) дистанционное медиаобразование школьников, студентов и 
взрослых; 

6) самостоятельное/непрерывное медиаобразование. 
Учебное пособие С.Г.Корконосенко рассматривает проблему подготовки 

профессиональных журналистов, основные вопросы, связанные с 
нормативными, кадровыми, организационно-методическими факторами 
журналистского медиаобразования.  

 Нормативно-правовое обеспечение отраслей образования является 
одним из ключевых моментов для педагогов-практиков, работающих в 
высшей школе.  Нормативные документы, представленные в пособии, их 
анализ и характеристика структурных компонентов позволяет читателю 
подробно ознакомиться с государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования по специальности 02.14.00 
«Журналистика», учебным планом, объемами работы научных кафедр.  

В главе «Аудиторный фактор журналистского образования» автором 
проанализированы современные формы и уровни образования, 
рассматриваются материалы VII съезда Российского союза ректоров России в 
контексте отечественных журналистских школ.  

Особое внимание хотелось бы обратить на анализ массового 
направления медиаобразования, представленный в пособии. Можно 
полностью согласиться с С.Г.Корконосенко, что «приобщение детей и 
подростков к сфере массово-информационного обмена – само по себе уже 
благородная и социально необходимая задача. Она не менее значима, чем 
ознакомление их с правилами поведения в общественных местах или 
вовлечение в культурную жизнь «взрослого» мира» [с.78]. Безусловно, 
объединение усилий медиапедагогов и  профессиональных журналистов  
сможет способствовать развитию системы массового просвещения в 
журналистской сфере. Кстати, об этом говорилось и на прошедшей совсем 
недавно (2004)  первой Всероссийской Интернет - конференции Ассоциации 
кинообразования и медиапедагогики России [см. 
http://edu.of.ru/mediaeducation].   

Еще одна проблема, затронутая  С.Г.Корконосенко в данном издании, на 
наш взгляд, вызывает  большой интерес для практикующего педагога высшей 
школы -  проблема отношений преподавателя и студента. Здесь рассмотрены 
профессиональные требования к деятельности педагога,  этические вопросы, 
постоянно возникающие в процессе преподавания,  приведены  фрагменты 
уставов крупных вузов.         

В пособии представлен один из первых систематизированных подходов 
к проблеме подготовки высококвалифицированных журналистских кадров. 
Научно-теоретическая концепция удачно сочетается с солидным 
педагогическим опытом автора. Бесспорно, данная книга  представляет 
интерес как для профессиональных журналистов, так и для всех, кто 
интересуется проблемами медиа и медиаобразования.    



С.Г. Корконосенко

ОСНОВЫ 
ЖУРНАЛИСТИКИ
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Введение

Курс «Актуальные проблемы современности и журналистика» чи-

тается на 5 курсе дневного отделения и 6 курсе ОЗО. По содержанию 

он представляет собой своего рода обобщение тех знаний о месте жур-

налистики в современном мире, которые студенты ранее получали 

в рамках других дисциплин учебного плана. Какие проблемы сегодня 

особенно актуальны? Как все они могут поместиться в один учебный 

предмет? Можно ли делить все бесчисленные вопросы, встающие пе-

ред человеком и обществом, на более и менее значимые? Такое деление 

было бы искусственным и заведомо неточным. Значит, с одной сторо-

ны, нам неизбежно придется ограничить круг рассматриваемых тем, 

а с другой стороны, мы не будем принижать значение других насущных 

вопросов, которые не попадают в поле нашего рассмотрения.

Итак, в данной версии курса и в конкретном университете основ-

ными будут два тематических направления – положение журналисти-

ки в современном социальном мире и свойства журналистики как обще-

ственной деятельности и профессии. Так и строится учебное пособие. 

Эти направления, на наш взгляд, достаточно насыщены проблемным 

содержанием, чтобы отразить самые острые противоречия, возникаю-

щие во взаимодействии прессы с меняющимся миром, показать дина-

мику самой журналистики под влиянием общественных процессов, ра-

зобраться в путях и способах ее влияния на общество и его институты. 

Первое направление мы рассмотрим главным образом через при-

зму политического функционирования прессы, как особенно значи-

мой стороны ее практики и тематической специализации. Для этого 

привлекаются теоретико-методические ресурсы политологии журна-

листики – относительно новой, но активно утверждающей себя науч-

ной и учебной дисциплины. Политологами называют себя те журна-

листы, кто занят наблюдением за деятельностью властей, развитием 

демократических процессов, партийным строительством и т. п. Так же 

именуют себя исследователи политической журналистики. Однако, 

как показывает изучение взглядов и высказываний тех и других спе-

циалистов, между ними нет согласия по поводу содержания и целей их 

деятельности, взаимоотношений с политологией как общественной 

наукой, влияния журналистики на политику и политики на прессу и др. 
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Преäèсëовèе

Политическая журналистика принадлежит к числу наиболее развитых 
и популярных направлений профессиональной деятельности. Как бы ни 
менялись векторы общественной жизни, какие бы новые веяния ни при-
ходили в профессию, как бы ни усиливался интерес аудитории к другим 
направлениям тематики, политика остается приоритетным объектом вни-
мания со стороны редакций. Это естественно и понятно, ибо осуществле-
ние власти и управления составляет важнейшую часть социального бытия, 
равно как и гражданская активность населения. Понятен и устойчивый 
интерес к миру политического со стороны преподавателей и их учеников 
в университетских школах журналистики. На этом направлении формиру-
ются группы специализации, открываются магистерские программы, чита-
ются курсы лекций, выполняются исследовательские проекты, создаются 
дискуссионные клубы и т.п. Однако, как ни странно, в России нет учебни-
ков по политической журналистике, если не считать небольшие издания 
методического характера и пособия по отдельным аспектам тематики. 

На наш взгляд, одна из главных причин этого заключается в том, что 
политическая журналистика не поддается освещению в форме обзора 
практики и рекомендаций начинающим журналистам. Слишком многое из 
того, что относится к технологии труда, требует объяснений и обоснова-
ний с привлечением теоретического материала и большого объема данных. 
На университетском уровне не принято и не положено ограничиваться 
указанием «Делай так!» без взаимодействия с понимающим мышлением 
обучающихся. Например, нельзя не разбираться с отношениями, которые 
у политической журналистики складываются с другими направлениями 
тематической специализации, а также с политикой, законодательством, 
общественной психологией и т.д. Нельзя не охватывать политическую 
журналистику комплексно, т.е. с учетом многообразия ее существа и форм 
проявления, включая квалификацию сотрудников, продукцию их дея-
тельности и воздействие на мир. Наконец, в учебнике для высшей школы 
непременно нужно затрагивать вопросы изучения, исследования и препо-
давания политической журналистики. 

Таким образом, прежде чем приступать к рассмотрению деятельности 
журналиста и редакции, надо определиться с научным пониманием  кон-
текста, в котором разворачивается эта деятельность. В связи с этим содер-
жание учебника открывается разделом, посвященным базовым вопро-
сам политического функционирования журналистики, а именно системе 
взглядов на взаимосвязи журналистики и политики (политология журна-
листики), интеллектуальной и инструментальной готовности журналиста 
к деятельности в этой сфере (политическая культура журналиста) и вза-



экологические, аграрные, научно-технические и прочие журналисты, что 
временами звучит забавно, если не нелепо, как, например, «культурный 
журналист».

Данная книга написана учеными и преподавателями кафедры теории 
журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, которая в течение многих лет разрабатывает поли-
толого-журналистскую тематику на научных семинарах, в монографиях 
и статьях, диссертациях на соискание ученой степени кандидата и доктора 
политических наук, лекционных курсах и исследовательских сочинениях 
студентов. Однако сотрудники кафедры целенаправленно ищут единомыш-
ленников за пределами своего факультета и города. Как правило, семинары 
и коллективные издания готовятся на основе межвузовского сотрудниче-
ства, с привлечением опытных журналистов-практиков. Примером служит 
семинар «Журналистика в мире политики», который кафедра в течение 10 
лет проводила в рамках международного форума «Дни философии в Петер-
бурге» (в 2012 г. семинар получил новое название — «Журналистика XXI 
века»). Таким образом, круг соавторов в действительности намного шире, 
чем перечень, представленный в начале учебника. Во всяком случае это 
касается совместной выработки идей, подходов к материалу, выбора для 
анализа основных тем и проблем. Этот учебник по вопросам политической 
журналистики является хорошим поводом для выражения благодарности 
всем, кто так или иначе способствовал его подготовке.

При написании учебника авторы руководствовались Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению «Журналистика» на уровне магистратуры. 

Применительно к политической журналистике обучающийся должен 
обладать следующими компетенциями:

знать 
— научные трактовки роли СМК и СМИ в обществе, функций журна-

листики, механизмов и принципов функционирования, типологии СМИ, 
тенденций развития медиаиндустрии;

— историю, теорию и практику отечественных и зарубежных СМИ, 
отдельных ее видов и типов;

— виды и типы научных исследований медиа, принципы разработки их 
методологии, методики и  правил организации исследования;

уметь
— выполнять на высоком профессиональном уровне различные виды 

редакционной работы;
— ставить и решать инновационные задачи;
— выполнять научные исследования в области журналистики;
владеть
— информацией о научных исследованиях в сфере журналистики, оте-

чественном и зарубежном профессиональном опыте;
— навыками анализа и оценки эффективности профессиональной 

работы;
— методами и техникой исследований и преподавания в области жур-

налистики.

11

Разäеë I  
НАУЧНыЕ ОСНОвы 
ПОЛИТИЧЕСКОГО 

фУНКцИОНИРОвАНИЯ 
ЖУРНАЛИСТИКИ

В результате изучения материала данной главы студент должен:
•	знать 
•	структуру и содержание политической теории журналистики;
•	понятие и содержание политической культуры журналиста;
•	теоретические подходы к изучению политической системы общества и места 

в ней журналистики;
уметь
•	развивать культуру мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации о сфере своей деятельности;
•	применять знания о современных методах исследования политической жур-

налистики;
владеть
•	информацией о научных исследованиях в сфере политической журналистики, 

отечественном и зарубежном профессиональном опыте, методами ее получения, 
анализа и накопления;

•	системой теоретических знаний, относящихся к политической журналистике.

Ключевые термины: политология журналистики, методология, академическая 
дисциплина, институциональная автономия журналистики, политическая культура, 
политическое познание в журналистике, политическая система общества, публичная 
политика, медиаполитическая система. 
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Гëава 1.  
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ

Изучение и оценка прессы с позиций политической теории и практики 
от самого зарождения периодической печати наблюдаются и в отечествен-
ной, и в мировой науке и воспринимаются как естественный и необходи-
мый угол зрения на журналистскую деятельность. Однако не надо путать 
политико-идеологическую заданность доктрин, суждений и оценок со спе-
циальной областью научного знания. Так, в советское время научная лите-
ратура была пронизана идеями коммунистической партийности, но как раз 
политическая наука не получала такого энергичного развития, как в ряде 
западных стран. Тем не менее есть основания утверждать, что собственно 
политологический подход к журналистике в России опирается на довольно 
прочную традицию. Уже несколько десятилетий назад выходили серьез-
ные труды, теоретически отражавшие неразрывную взаимосвязь политики 
и прессы1. Хотя значительная часть тех изданий устарела, они по праву 
занимают свое место в научном и учебном обороте. 

В последние годы дополнительным стимулом к работе в данном направ-
лении служит развитие специализации корреспондентов в области полити-
ческого репортажа и комментария. Откликаясь на потребность редакций, 
университеты вводят учебную специализацию студентов по политической 
журналистике. Организационные шаги такого рода сделаны в Белорус-
ском, Московском, Санкт-Петербургском, Уральском и других государ-
ственных и частных университетах. Одна за другой появляются книги, 
в названиях и содержании которых политика и журналистика образуют 
неразрывное тематическое единство2. На научно-квалификационном 
уровне присваиваются ученые степени докторов и кандидатов политиче-
ских наук по специальности «журналистика», т.е. политологов, специали-
зирующихся на анализе прессы. К сожалению, концептуальной и методи-
ческой базе исследований такого рода до сих пор уделяется недостаточное 

1  См.: Журналистика в политической структуре общества / под ред. Я. Н. Засурского. 
М., 1975 ; Журналистика и политика / под ред. Я. Н. Засурского. М., 1987 ; Ученова В. В. 
Публицистика и политика. 2-е изд., доп. М., 1979 ; и др.

2  См.: Блохин И. Н. Журналистика в мире национальных отношений: политическое 
функционирование и профессиональное участие. СПб., 2008 ; Дзялошинский И. М. Поли-
тическая журналистика : учеб.-метод. пособие. М., 2006 ; Журналистика и политика / сост. 
М. М. Ковалева, Д. Л. Стровский. Екатеринбург, 2004 ; Коновченко С. В. Власть, общество 
и печать в России. Ростов н/Д, 2003 ; О политической журналистике: книга интервью / сост. 
Л. Л. Реснянская. М., 2009 ; Парламентская журналистика: ретроспектива, теория, практика / 
отв. ред. И. Н. Тхагушев. М., 2000 ; Кравцов В. В. Политическая журналистика в Интернете. 
Чебоксары, 2011 ; Сидоров В. А. Политическая культура журналиста : учеб. пособие. СПб., 
2010 ; СМИ и политика : учеб. пособие / под ред. Л. Л. Реснянской. М., 2007 ; и др.
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Чтобы избежать невнятности, надо различать журналиста (человека, 
работающего в СМИ) и должности, которые могут описываться в связи 
с предметно-тематической специализацией. Внутри специализации по 
политической журналистике есть целый реестр должностных позиций: 
парламентские корреспонденты, политические репортеры, обозреватели, 
комментаторы. Так, в соответствии с производственными обязанностями, 
их и надо именовать (сравним: экономический обозреватель, спортивный 
комментатор, судебный репортер и т.д.). Уместно ли в этот ряд поме-
щать политолога? Да, если имеется в виду качественная характеристика 
эксперта в вопросах политики, оснащенного глубоким знанием проблем 
и тенденций в своей области, исследователя, а не поставщика событийной 
информации. По всей видимости, на этот статус с большим основанием 
претендуют приглашенные специалисты, чем редакционные полевые кор-
респонденты. 

Следует сказать, что и политолог журналистики — это специалист, 
исследующий прессу с использованием багажа политических наук и тео-
рии журналистики. Если это и не всегда ученый по профессии, а, например, 
редакционный аналитик, то уж, во всяком случае, человек, обремененный 
и специальными познаниями, и навыками строгого, объективного изуче-
ния материала. Как представляется, ему должно быть чуждо восприятие 
себя как реального политика, хотя бы потому, что статус публициста или 
исследователя прессы ничем не уступает позиции политического функци-
онера и ничуть не меньше вызывает профессиональное самоуважение.

воïросы è заäанèя äëя саìоконтроëя

1. Дайте характеристику политологии журналистики как раздела социальных 
теорий журналистики.

2. В каких отношениях находятся политология журналистики и политическая 
наука (политология)?

3. Какие стороны (аспекты) политической журналистики являются объектом 
изучения политической теории журналистики? 

4. Опишите различия между политической журналистикой и политическими 
технологиями.

5. Является ли политическая журналистика частью политической жизни обще-
ства? Обоснуйте свой ответ аргументами, взятыми из науки и общественной прак-
тики.

6. Дайте анализ ситуаций, в которых журналистика утрачивает свою автономию 
от политики.
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Гëава 2.  
ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛьТУРА ЖУРНАЛИСТА

Приступая к изучению основных сторон политической культуры жур-
налиста, обучающийся должен отчетливо представить себе, что понимание 
этого феномена наступает только в органичном единстве усвоения нового 
теоретического материала с известным ему из курсов философии, социоло-
гии, политологии. В центр внимания здесь вынесены мировоззрение журна-
листа в целом, его идейно-политические аспекты в частности, а также поли-
тическое знание и политическое поведение творческого работника СМИ.

Изучение природы политической культуры журналиста позволит чита-
телю еще отчетливей осознать органичную взаимосвязь социально-поли-
тических условий, в которых функционируют СМИ, и личностных основа-
ний общественного служения журналиста, а также на еще более глубоком 
уровне выработать в себе способность проникать в политическую сущность 
событий и явлений, с которыми журналиста сводит его профессиональная 
деятельность.

2.1. Поëèтè÷еская кóëьтóра жóрнаëèста  
как феноìен äóховной жèзнè оáщества

Удивительна судьба некоторых научных прозрений: сказанное ученым 
современники воспринимают как должное, понимают почти буквально. 
Потом идею могут забыть чуть ли не на столетия, чтобы по прошествии лет 
обнаружить ее в завалах истории, найти и удивиться, насколько современ-
ной оказывается давным-давно рожденная мысль. Если кто-то вниматель-
ный попытается сравнить, что находили читатели в старой научной идее 
200 лет тому назад и что — сегодня, то окажется: та, давняя, мысль ученого 
намного богаче, чем мог предположить даже ее автор, богаче за счет нового 
общественного контекста, новых условий жизни.

Так случилось с гениальным прозрением немецкого философа-про-
светителя И. Гердера, который еще в XVIII в. выработал свой взгляд на 
политическую историю современных ему обществ, выделив в ней феномен 
политической культуры. Ученый писал, что самое трудное искусство, кото-
рому выучивается культура, — это искусство управления государством. 
Поскольку каждый человек сам по себе существует лишь весьма несовер-
шенно, в каждом обществе складывается некий высший максимум взаимо-
действующих сил. Эти силы, неукротимые, беспорядочные, бьются друг 
с другом до тех пор, пока противоречащие правила, согласно никогда не 
ошибающимся законам природы, не ограничивают друг друга и в резуль-



С.Г. Корконосенко

ВВедение 
В журналистику

Допущено УМО 
по классическому университетскому образованию

в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по направлению 030600 «Журналистика»
и специальности 030601 «Журналистика»



УДК 070(075.8)
ББК 76.01я73
 К66

Рецензенты:
О.Ю. Маркова, декан гуманитарного факультета Санкт-Петербургского государ-
ственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Лени-
на), д-р филос. наук, проф.,
Л.Р. Дускаева, декан факультета телерадиожурналистики Санкт-Петербургского 
института телевидения, бизнеса и дизайна, д-р филол. наук, проф.

Корконосенко С.Г.
К66  Введение в журналистику : учебное пособие / С.Г. Корконосенко. —  

М. : КНОРУС, 2011. — 272 с.

ISBN 978-5-406-00651-1

В учебном пособии рассматриваются основные понятия из области журнали-
стики, эволюция журналистики как социального института и рода деятельности, 
ее статус в современном обществе, основные элементы квалификации журналиста, 
вопросы гласности и свободы прессы, система СМИ, практика функционирования 
журналистики и ее эффективность. Изложение материала строится с учетом но-
вейших тенденций в развитии научного знания о журналистике и в практическом 
функционировании СМИ. Издание может быть использовано при изучении дис-
циплин «Введение в специальность» и «Основы журналистики».

Для студентов специальностей и направлений «Журналистика», «Связи с обще-
ственностью» и «Реклама».

УДК 070(075.8)
ББК 76.01я73

Корконосенко Сергей Григорьевич

ВВЕДЕНИЕ В ЖУРНАЛИСТИКУ

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.60.953.Д.006828.04.10 от 28.04.2010 г.

Изд. № 964. Подписано в печать 15.08.2010. Формат 60×90/16. 
Гарнитура «PetersburgC». Печать офсетная.  

Усл. печ. л. 17,0. Уч.-изд. л. 15,8. Тираж ?000 экз.  Заказ № 
ООО «КноРус».

129085, Москва, пр. Мира, 105, стр. 1. 
Тел.: (495) 680-7254, 680-0671, 680-1278.

E-mail: office@knorus.ru    http://www.knorus.ru

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного издательством электронного оригинал-макета

в ОАО «Московская типография № 2».
129085, Москва, пр. Мира, 105.

 Корконосенко С.Г., 2011
ISBN 978-5-406-00651-1  ООО «КноРус», 2011

Содержание

ПЕРЕД НАчАЛОМ КУРСА
Основные понятия и задачи курса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Журналистское образование  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

ПРИчИНы ВОзНИКНОВЕНИя, КОНцЕПцИИ 
И МОДЕЛИ ЖУРНАЛИСТИКИ
Возникновение журналистики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Идейно-теоретические концепции журналистики  . . . . . . . . . . . . 32

Модели журналистики и журналистской деятельности .  .  .  .  .  .  .  .  . 48

ОРГАНИзАцИя ЖУРНАЛИСТСКОй ДЕяТЕЛьНОСТИ
Журналистика как информационное явление  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64

Типология и система СМИ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77

Журналист: социальный и должностной статус  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 103

Аудитория СМИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

фУНКцИОНИРОВАНИЕ ЖУРНАЛИСТИКИ
Социальные роли журналистики  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 153

Социальные функции журналистики  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Эффективность журналистской практики  . . . . . . . . . . . . . . . . 197

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЖУРНАЛИСТСКОй ПРАКТИКИ
Свобода печати и журналистской деятельности . . . . . . . . . . . . . 215

Гласность и ее проявления в журналистике. . . . . . . . . . . . . . . . 231

Законы журналистики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

Принципы поведения журналиста  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

зАКЛЮчЕНИЕ  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 265

ЛИТЕРАТУРА ДЛя САМОСТОяТЕЛьНОй РАБОТы . .   .   .   .   .   . 268



5основные понятия и задачи курса

Перед началом курСа

основные понятия и задачи курса
Наше учебное пособие предназначено главным образом для изуче-

ния дисциплины «Основы журналистики», которая заметно отличает-
ся от других профессиональных дисциплин учебного плана. Прежде 
всего фактически она открывает собой знакомство студентов с бога-
тым комплексом теоретического знания об избранной ими специаль-
ности. Понятия и идеи, которые осваиваются на этом этапе образова-
ния, будут затем встречаться, уточняться, дополняться смыслами при 
рассмотрении других, более конкретных вопросов программы обуче-
ния. На то и разрабатываются теоретические основы профессии, чтобы 
рассмотреть опорные, базовые понятия: журналист, роли и функции 
прессы, свобода печати, массовая аудитория, эффективность журна-
листской деятельности и др. Постепенно студенты овладеют материа-
лом курсов, посвященных организации работы редакций, методике 
репортерского труда, социологической и психологической культуре 
журналиста, правовым и этическим нормам в прессе, стилю публика-
ций и т.д. Общим для всех названных и иных дисциплин является объ-
ект изучения — журналистика. Это понятие служит как бы смысловым 
ядром и нашего учебного курса, и всей системы образования.

У журналистики множество определений и толкований, каждое из 
которых вызывает напряженные научные споры. На первых порах об-
учения мы не станем вступать в полемику по этому поводу и не будем 
давать свое однозначное определение. Ограничимся описанием значе-
ний, которое это слово имеет в профессиональном языке. Журналисти-
ка — это общественная и производственная деятельность по сбору, об-
работке и периодическому распространению актуальной социальной 
информации (через печать, радио, телевидение, кино и т.п.). Еще одно 
значение слова — система организаций, занятых сбором и доставкой 
такой информации: редакции, телерадиокомпании, информационные 
агентства и их производственно-техническая база (иногда для пере-
дачи этого содержания используют слово «инфраструктура»). Этим 
же термином обозначается продукция журналистской деятельности — 
произведения, из которых составляются номера газет и журналов, про-
граммы радио и телевидения. Наконец, так называется определенная 
отрасль научного знания и образования. То есть человек с полным осно-

ванием может сказать: «Я занимаюсь журналистикой, я работаю в си-
стеме журналистики, я создаю журналистские произведения, я изучаю 
журналистику».

Характерно, что, по свидетельству В.И. Даля, в давние времена 
в России под журналистом понимался в первую очередь чиновник, ве-
дущий записи в журнале присутствия (регистратор), и только затем — 
издатель, редактор повременного издания. Мы видим, что в современ-
ном мире утвердилось второе значение слова и оно «обросло» многими 
дополнительными оттенками. Соответственно и журналистика пред-
ставляет собой богатое смыслами, многоплановое понятие. Таким оно 
стало в результате долгой эволюции и самой деятельности, и знания 
о ней. Многозначность слова, понятия, явления ряд специалистов 
рассматривают как трудность, которую надо преодолеть путем «упро-
щения», отсечения каких-либо «второстепенных» смыслов. Странно 
было бы наблюдать подобные опыты над такими сложными объекта-
ми, как, скажем, литература или физика, государство или наука.

Правильнее было бы составить и использовать «гнездо» понятий, 
которые отражают отдельные стороны журналистики, ее элементы или 
смежные с ней явления. Так, понятия «печать» и «пресса» обозначают 
специфическую отрасль журналистики (печатную периодику), отли-
чающуюся от радио, телевидения и др. Вместе с тем давно сложилась 
мировая и отечественная традиция использовать слово «пресса» еще 
и как обобщающее наименование, охватывающее все отрасли журна-
листики, без разделения на каналы. Корни традиции надо искать в том 
факте, что исторически журналистика зародилась как продукция, 
опубликованная с помощью печатного станка. Поэтому и сегодня мы 
говорим, например, «свобода печати», «пресса нашей страны», «пресс-
центр», подразумевая далеко не одни лишь газеты или журналы, а  весь 
журналистский мир. Не совпадает журналистика и с понятием «сред-
ства массовой информации» (СМИ). Этот термин широко использует-
ся в общественных науках — социологии, политологии, правоведении, 
где не рассматриваются профессионально-творческие составляющие 
журналистики, а внимание сосредоточено на общественном значении 
тиражируемых сведений. В Законе Российской Федерации «О сред-
ствах массовой информации» под СМИ понимается периодическое 
печатное издание, радио-, теле-, видеопрограмма, кинохроникальная 
программа, иная форма периодического распространения массовой ин-
формации. Обратим внимание: форма, а не существо деятельности и не 
содержание публикаций, т.е. только одна сторона журналистики. Сама 
массовая информация трактуется как предназначенные для неограни-
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Дискуссии о том, кому и как готовить журналистов, идут на 
протяжении десятков, если не сотен лет. Сменилось уже несколько 
поколений участников этих споров, но проблемы вряд ли когда-
нибудь будут разрешены до исчерпывающей и всех примиряющей 
ясности. Конечно, нечто подобное можно было бы сказать и о дру-
гих специальностях, которым обучают в российских университе-
тах. Но журналистика — явление для сферы образования особен-
ное. С одной стороны, она занимает равноправное положение в 
семействе вузовских специальностей, и на нее распространяются 
общие стандарты и правила преподавания. С другой стороны, как 
вид деятельности она отличается публичностью, доступностью 
для всех активных граждан, плюралистичностью содержания, 
форм организации, стилей и т. п. Соответственно, и мнений о том, 
кому и как готовить журналистов, в обществе гораздо больше, чем 
об обучении профессиям, которые не столь широко открыты миру. 
Надо добавить к сказанному, что и число желающих основать соб-
ственные, авторские школы мастеров прессы тоже неординарно 
велико. Запрещать или иным образом ограничивать их инициати-
ву нельзя и не нужно, разве что государство обязано контролиро-
вать ее с точки зрения соблюдения закона.

Поэтому человек, задумавший охватить проблематику предла-
гаемого читателю пособия, сталкивается с немалыми сложностя-

Введение
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В В Е Д Е Н И Е Как принято считать, во всяком
деле труден первый шаг. Те, кто
обучается и обучает практиче-
ской журналистике, убеждаются
в истинности этого суждения на
собственном опыте. Начинаю-
щему журналисту приходится
осознать, что эта профессия
сформировалась задолго до его
приобщения к редакционному
труду, что в ней есть строгие
стандарты и незыблемые прави-
ла, что авторские идеи, фактиче-
ский материал и форма произве-
дения связаны между собой зако-
нами гармонии, которые нельзя
переступить без риска сочинить
нечто непригодное к публикации,
хотя и яркое по форме. А ведь
лист бумаги или магнитная лента
так, казалось бы, снисходитель-
ны к любым экспериментам с ме-
тодами работы или стилем изло-
жения... Однако вся эта пугаю-
щая масса непривычных студенту
понятий и требований вполне
постигаема, доступна. Правда,
восхождение к полноценному
знанию и умению - - процесс
долгий, поэтапный, исполненный
ошибок и сомнений. При этом
главные преобразования должны
произойти в строе мышления и
психологии самого студента.
Прежде чем стать журналистом
по должности, нужно стать..жур-
налистом по мироощущению.
способу восприятия окружающей
жизни, профессии и себя в про-
фессиональной среде. Эта идея —
стержневая для нашего учебника.



До сих пор университетские библиотеки выдают студентам
пособия, изданные в прежние десятилетия. В большинстве сво-
ем это обстоятельные и полезные книги. Но, во-первых, их ис-
торическое и, образно говоря, методическое время давно ушло,
другими стали и общественная обстановка, и система СМИ, и
методика репортерского труда, да и характер вузовского обра-
зования. Во-вторых, в наиболее распространенных учебниках
приоритет отдавался формам материалов, в частности жанрам
публикаций. С этой традицией сегодня приходится спорить.
Кроме того, что эталонных текстов, своего рода шаблонов в
творческом деле существовать не может (а ведь еще недавно
издавались сборники таких жанровых "эталонов"), надо при-
знать, что форма — это следствие конкретного содержания и
методики журналистского труда в каждом отдельном случае.
Схематизм в подаче разнородного, всегда неповторимого жиз-
ненного материала способен лишь погубить творчество в за-
родыше, какими бы технологическими преимуществами он ни
обосновывался. Всякий, кто знаком хотя бы с недавней исто-
рией печати, помнит ежедневное мелькание фотопортретов "на
производственную тему", выделанных как бы по лекалу: если
медсестра, то сосредоточенно разглядывающая поднятый над
головой шприц, если токарь, то подобным же взглядом изу-
чающий свежевыточенную деталь, если физик, то похожий на
токаря и медсестру, но только в руках у него некая загадочная
пластина... Бесполезно спрашивать — кто автор снимка, ибо
он уничтожен безликостью "правильной" формы, равно как и
его герой. Между тем именно автор является ключевой фигу-
рой журналистской деятельности на всех ее этапах, включая
выбор темы, поиск и сбор фактического материала, его осмыс-
ление и истолкование для аудитории, включая, между прочим,
и целенаправленный выбор формы произведения.

Значит, и в смысловом центре дисциплины "Основы творче-
ской деятельности журналиста" должен находиться корреспон-
дент, носитель профессиональной квалификации, психологии и
этики. Авторы учебника исходят из того, что в высшей школе
формируется не специальность с "прилагающимся" к ней выпу-
скником, а специалист, обладающий разносторонней и в каждом
случае уникальной квалификацией.

Учебник предназначен студентам младших курсов, где, со-
гласно образовательному стандарту и практике обучения, за-
кладываются начала профессионализма. В дальнейшем они бу-



дут развиваться в форме узкой специализации (отраслевой, жан-
ровой, по средствам информации и т. п.), но на первых порах все
студенты должны овладеть универсальным комплексом знаний и
умений, необходимым для успешного дебюта в редакциях.

Ни одна из глав учебника не претендует на исчерпывающе
полное раскрытие своего предмета (возможно ли оно вообще —
исчерпывающе полное знание?). В специальной научной литера-
туре и в лекциях преподавателей пытливый студент найдет и от-
веты на возникшие у него вопросы, и разнообразный дополни-
тельный материал.

Несомненно, в каждом регионе деятельность СМИ отличает-
ся местными традициями и колоритом, которые уточняют,
"приземляют" общие профессиональные истины и правила. На-
конец, книги для журналистов, даже учебники — особенно по
дисциплине, имеющей дело с творческой практикой, — не долж-
ны строиться как свод окаменевших, вечных истин. Во-первых, в
силу критичности журналистского мышления все равно ни один
профессионал не поверит в их несокрушимость. Во-вторых, он
будет прав, потому что время и опыт ставят под сомнение даже
самые бесспорно верные взгляды и технологии труда. По этой
причине в учебнике не надо искать догматизированных положе-
ний: материал предполагает не только дополнение и обогащение
учебного процесса, но и его полемическое, дискуссионное про-
чтение.

Базовой организацией для создания учебника послужил
факультет журналистики Санкт-Петербургского государствен-
ного университета. К написанию отдельных глав привлечены
также авторитетные специалисты из других учебно-научных
центров. Это сделано как для того, чтобы использовать луч-
шие авторские силы, так и для того, чтобы отразить в содер-
жании книги возможно более широкую картину опыта СМИ,
теоретических школ и направлений, методики преподавания,
имеющихся в настоящее время. С этой же целью кроме россий-
ского материала рассматриваются идеи, концепции и эмпири-
ческие данные, накопленные в теории и практике зарубежной
журналистики.

А в т о р ы р а з д е л о в : введение -- доктор политических
наук, профессор С, Г. Корконосенко (Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет), "Слагаемые журналистской профес-
сии" -— доктор политических наук, профессор С. М. Виноградова
(Санкт-Петербургский государственный университет), "Журна-



листское познание мира" - — кандидат филологических наук, до-
цент Г. В. Лазутина (Московский государственный универси-
тет), "Методика сбора информации" - кандидат филологиче-
ских наук, доцент Б. Н. Лозовский (Уральский государственный
университет), "Отражение действительности в тексте" • — канди-
дат филологических наук, доцент Б. Я, Мисонжников (Санкт-
Петербургский государственный университет), "Система журна-
листских жанров" - доктор филологических наук, профессор
Л. Е. Кройчик (Воронежский государственный университет),
"Правовая и этическая культура журналиста" - С. Г. Корконо-
сенко, "Технологический фактор в труде журналиста" - - канди-
дат филологических наук, доцент С. А. Михайлов (Санкт-
Петербургский государственный университет), "Сотрудничество
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Ïðåäèñëîâèå

Посторонние журналистике люди иной раз выражают 
сомнения в том, что этой профессии можно и нужно обучать 
на практическом уровне. Впрочем, подобные суждения при-
ходится выслушивать и от людей, работающих в редакциях 
на постоянной основе. Дело, мол, конкретное: пиши себе, 
снимай, вещай. Да и про журналиста, случается, говорят 
либо как о почти мифическом человеке-загадке, действую-
щем по наитию, либо как об «отмирающем» профессионале. 
Чаще всего с такими высказываниями выступают те, кто 
сам не прошел университетской выучки, а то и вообще при-
обретал навыки в индивидуальном порядке, создав с нуля 
газету, радиоканал или сайт. Возможно, им понравилось бы 
определение журналиста как «ходячего парадокса», кочу-
ющее по научной и учебной литературе. В последние годы 
дополнительную дискуссионность этому вопросу придает 
активное развитие блогосферы, которую по недоразумению 
тоже успели назвать журналистикой, хотя и самодеятель-
ной, гражданской, автономной и т.п.

Самодеятельность существовала всегда, как и спонтан-
ное народное творчество, в особенности в искусстве, и это 
общественное благо, которым нужно дорожить. Однако это 
не основание для того чтобы отрицать профессиональную 
квалификацию — актеров, киносценаристов, балерин. Нет 
причин по-другому относиться и к мастерству журналиста. 
Те, кто думает иначе, путают свободу публичного слова, 
гарантированную каждому, и умение грамотно действовать 
в качестве сотрудника производственного редакционного 
коллектива. Не стоит уже долго говорить о том, что перед 
студентом университетского факультета журналистики 
стоит совсем конкретная учебная задача — овладеть зна-
ниями и навыками, предусмотренными образовательной 
программой. Любому начинающему журналисту стоит 
осознать, что профессия сформировалась задолго до его 
приобщения к редакционному труду, что в ней есть строгие 
стандарты и незыблемые правила, что авторские идеи, фак-
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ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ 
 

Предмет, задачи и терминологический аппарат курса 

 
Курс «Основы журналистики» заметно отличается от других профессиональных 

дисциплин учебного плана. Прежде всего — он фактически открывает собой знакомство 

студентов с богатым комплексом теоретического знания об избранной ими специальности. 

Понятия и идеи, которые осваиваются ими на этом этапе образования, будут затем 

уточняться и дополняться смыслами при рассмотрении других, более конкретных 

вопросов программы обучения. На то и разрабатываются теоретические основы 

профессии, чтобы отразить общие, базовые категории: журналист, роли и функции 

прессы, свобода печати, массовая аудитория, эффективность журналистской деятельности 

и др. Постепенно студенты овладеют материалом курсов, посвященных организации 

работы редакций, методике репортерского труда, социологической и психологической 
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всей системы образования. 

Журналистика — это общественная деятельность по сбору, обработке и 

периодическому распространению актуальной социальной информации (через печать, 

радио, телевидение, кино и т.п.); 

еще одно значение слова — система предприятий и средств сбора и доставки 

информации: редакции, телерадиокомпании, информационные агентства и их 

производственно-техническая база. Этим же термином обозначается продукция 

журналистской деятельности — произведения, из которых составляются номера газет и 

журналов, программы радио и телевидения. Наконец, так называется определенная 

отрасль научного знания и образования. 

Понятие «журналистика» не надо смешивать с другими, близкими к нему по 

содержанию, такими, например, как «печать» и «пресса», которые обозначают лишь 

отдельные отрасли журналистики, отличающиеся, к примеру, от радио. Не совпадает оно 

и с понятием «средства массовой информации» (СМИ). Так принято называть 

журналистику в социологии, политологии, правоведении, где не рассматриваются ее 

профессионально-творческие составляющие, а внимание сосредоточено на общественном 

значении тиражируемых сведений. В Законе Российской Федерации «О средствах 

массовой информации» под СМИ понимается периодическое печатное издание, радио-, 

теле-, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма распространения 

массовой информации. Сама массовая информация трактуется как предназначенные для 

неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и 

материалы. Таким образом, массовая информация выступает как носитель содержания 

журналистики, ее тексты. 
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Àâòîðñêèé êîëëåêòèâ:

Бережная Марина Александровна, доктор филологических 
наук, профессор Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета — гл. 2 (2.4);

Блохин Игорь Николаевич, доктор политических наук, про-
фессор Санкт-Петербургского государственного университета — 
гл. 1 (1.3), 2 (2.1), 3 (3.3);

Виноградова Светлана Михайловна, доктор политических 
наук, профессор Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета, Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ — гл. 1 (1.2);

Колодиев Николай Николаевич, кандидат социологических 
наук, доцент Санкт-Петербургского государственного универси-
тета — гл. 2 (2.3);

Корконосенко Сергей Григорьевич, доктор политических 
наук, профессор Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета, Заслуженный работник высшей школы РФ, руково-
дитель авторского коллектива — предисловие, гл. 1 (1.1, 1.4);

Свитич Луиза Григорьевна, доктор филологических наук, 
старший научный сотрудник Московского государственного уни-
верситета им. М. В. Ломоносова — гл. 3 (3.2);

Сидоров Виктор Александрович, доктор философских наук, 
профессор Санкт-Петербургского государственного универси-
тета, Почетный работник высшего профессионального образова-
ния РФ — гл. 2 (2.2);

Хубецова Залина Федоровна, кандидат политических наук, 
доцент Санкт-Петербургского государственного университета — 
гл. 3 (3.4);

Шмелева Елена Владимировна, кандидат социологических 
наук, вице-президент АФК «Система» — гл. 3 (3.1).

Ïðåäèñëîâèå

Социологии журналистики нет необходимости доказывать 
свое официальное право на существование как научной и учеб-
ной дисциплины. Она давно уже заняла постоянное место 
в государственных образовательных стандартах по направлению 
«Журналистика» и, соответственно, в учебных планах и расписа-
нии занятий. Другое дело, что содержание дисциплины все еще 
остается поводом для дискуссий, причем не по частным вопро-
сам, а с точки зрения подходов к предмету изучения. И действи-
тельно, чего в ней больше — социологии или журналистики? 
Какая научно-концептуальная тенденция преобладает — мас-
сово-коммуникационная (характерная для обществоведения) 
или профессионально-творческая (развиваемая в теории журна-
листики)? Делается ли главный упор на специфические методы 
и технику труда, переносимые из эмпирической социологии, 
или на мировоззренческие компоненты сознания журналиста? 
Нужно ли преподавателю, выступая перед студентами, подробно 
обозревать результаты проведенных когда-либо исследований 
редакционных кадров, аудитории, содержания средств массовой 
информации (СМИ) или лучше сосредоточиться на квалифи-
кации самого журналиста, познающего и отражающего действи-
тельность с помощью социологического инструментария?

Перечень таких вопросов долог, и ни на один из них нет кано-
нического ответа. При изобилии учебно-программных установок 
и методических разработок в конечном счете выбор содержания 
и методики преподавания делает конкретная кафедра. Авторы 
настоящего коллективного учебника стремились представить 
свою версию научной и учебной дисциплины, ни в коей мере 
не претендуя на незыблемость этой трактовки. Однако некоторые 
базовые положения представляются нам бесспорными. Они — 
итог многолетней научно-исследовательской работы и, в особен-
ности, столь же длительного опыта преподавания социологии 
журналистики в высшей школе.

Во-первых, данная дисциплина имеет потенциал плодотвор-
ного развития, только если она строится как многоплановая, мно-
гоуровневая, комплексная. Чрезмерный уклон в какую-либо сто-
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