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 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплиным"Этножурналистика" являются:

знакомство студентов с особенностями этнической журналистики и ее проявлениями

в/современной медиасистеме;

освоение принципов и методов деятельности современного этножурналиста;

овладение основными средствами работы этножурналиста в современной медиасистеме

России и медиасистемах Ближнего и Дальнего зарубежья.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 42.03.02 Журналистика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Дисциплина относится к курсам по выбору и способствует выработке этно-

компетенций/будущего журналиста. Для/успешного овладения дисциплиной студент должен

обладать знаниями в области психологии и этнической социологии, знать общие и

специальные методы межнационального общения и владеть спецификой межэтнических

контактов.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать знания в области

общегуманитарных социальных наук (социология,

психология, культурология и других) в контексте своей

социальной и профессиональной деятельности

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы экономических знаний

в различных сферах жизнедеятельности

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОПК-11

(профессиональные

компетенции)

способностью учитывать в профессиональной деятельности

экономические регуляторы деятельности СМИ, знать

базовые принципы формирования организационной

структуры редакционного комплекса, функции сотрудников

различного должностного статуса и углубленно круга

обязанностей корреспондентского корпуса, знать

технологию продвижения публикаций СМИ, основы

медиаменеджмента
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-12

(профессиональные

компетенции)

способностью понимать сущность журналистской

деятельности как многоаспектной, включающей подготовку

собственных публикаций и работу с другими участниками

медиапроизводства, индивидуальную и коллективную

деятельность; текстовую и внетекстовую работу (проектную,

продюсерскую, организаторскую), следовать базовым

профессиональным стандартам журналистской работы

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать основные тенденции

формирования социальной структуры современного

общества, ориентироваться в различных сферах жизни

общества, которые являются объектом освещения в СМИ

ОПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью следовать в профессиональной

деятельности основным российским и международным

документам по журналистской этике

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью к сотрудничеству с представителями

различных сегментов общества, уметь работать с авторами

и редакционной почтой (традиционной и электронной),

организовывать интерактивное общение с аудиторией,

используя социальные сети и другие современные

медийные средства, готовность обеспечивать

общественный резонанс публикаций, принимать участие в

проведении на базе СМИ социально значимых акций

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Особенности этножурналистики как специального раздела журналистских знаний; 

Приемы и методы этножурналистики; 

Жанровые и проблемно-тематические особенности этножурналистики. 

 2. должен уметь: 

 Работать в русле пооблематики этножурналистики; 

Использовать приемы этножурналистики для взаимодействия с героями материалов; 

Различать этнические особенности аудитории и ее ожидания. 

 

 3. должен владеть: 

 Методами подготовки материалов на этническую тематику; 

Специальными методиками анализа этнических проблем в современном информационном

пространстве; 

Жанровой спецификой этножурналистики. 

 

 

 Применять полученные знания/на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.
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86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

предмет

7 1 2 0 0  

2.

Тема 2. Этнические

отношения и

этнология: основные

понятия и категории.

7 2,3 2 2 0

письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Особенности

национальной

политики России и ее

отражение в

публицистических

материалах в медиа.

7 4-6 2 4 0

реферат

 

4.

Тема 4. Социальная

позиция журналиста и

межэтнические и

межконфессиональные

проблемы в медиа.

7 7-8 2 2 0  

5.

Тема 5. Особенности и

основные понятия

этнопсихологии для

журналиста.

7 9-10 2 2 0

письменное

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Этносфера

России: особенности и

прогнозы.

7 11-12 2 2 0

контрольная

работа

 

7.

Тема 7. Освещение

медиа особенностей

возрождения и

развития

национального

самосознания наций и

народностей России.

Этнические СМИ.

7 13-14 2 2 0

научный

доклад

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

зачет

 

  Итого     14 14 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в предмет 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Специфика этнической журналистики. Предмет отражения этнической журналистики, его

особенности и содержание. Многонациональные медиа в России: опыт

историко-теоретического исследования.Социальное и этническое. Его особенности и

проявления в социальной сфере общества.

Тема 2. Этнические отношения и этнология: основные понятия и категории.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Этническая картина мира. Понятие "этнология" и его содержание. Формы и методики

этнологических исследований. Этнология как наука о народах и культурах (Ж.Ж.Ампер).

Этнология в системе антропологических знаний. Исторические этапы развития этнологии:

Парижское общество этнологии, Русское географическое общество и их вклад в развитие

этнологического знания. Соотношения между понятиями и категориями культурной и

социальной антропологии и этнологическими знаниями. Единица изучения этнологии - этнос,

его общая характеристика, классификации, подходы к исследованию. Журналистика как

сфера публицистического исследования этноса.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы и задания для практического занятия: 1. Понятие этнической картины мира.

Рассмотрите слагаемые. 2. Что такое этнические стереотипы и какова их роль в восприятии

этносом окружающей действительности. Приведите примеры из медиатекстов. 3. Проведите

дискуссию на тему: Роль СМИ в формировании этнического самосознания с использованием

результатов анализа современной медисферы региона.

Тема 3. Особенности национальной политики России и ее отражение в

публицистических материалах в медиа.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Национальная политика России: слагаемые, основные положения и документы. Вопросы

национального самоопределения и разрешение национальных проблем: концепции и теории.

Правовая и политическая деятельность в сфере национальной политики России. Формы,

виды и содержание правовой и политической деятельности в сфере национальной политики

России. Особенности отражения национальной политики России на страницах СМИ.

Характеристика свойств национальной политики России, ее универсальный и инклюзивный

характер. Национальные программы политических партий России, их особенности и

освещение в СМИ. Национальные СМИ политических партий. Национальная политика в

структуре гражданского общества России.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Вопросы и задания для практического занятия: 1. Что такое национальное самоопределение?

Назовите и расскажите о наиболее известных теориях и концепциях национального

самоопределения (концепции миллет, первичности национального и т.д.). 2. Что такое

национализм и каковы его признаки. 3. Охарактеризуйте лингвистический национализм и

особенности его проявления на страницах СМИ.

Тема 4. Социальная позиция журналиста и межэтнические и межконфессиональные

проблемы в медиа.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Социальная позиция журналиста и особенности проявления социальных и этнических

установок в творческой журналистской деятельности. Понятие "этническая установка

журналиста". Факторы социальной позиции и их роль в формировании этнических установок

журналиста. Право и политика в регулировании деятельности журналиста в контексте

межэтнических отношений. Этико-нравственный и правовой аспекты социальной

ответственности журналиста, пишущего на этнические и межконфессиональные темы.

Юридическая ответственность и формы ее наступления.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы и задания для практического занятия: 1. Подумайте над вопросом о медиа как

знаково-символической репрезентации этничности. Проведите наблюдения за деятельностью

региональных медиа в контексте поставленной проблемы. 2. Подготовьте и проведите

дискуссию на тему: "Факторы и критерии этнической печати: особенности ее рождения".

Тема 5. Особенности и основные понятия этнопсихологии для журналиста.
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Психологические особенности восприятия этносов. Межэтнические отношения и их

психологическое основание. Формы межгрупповых этнических отношений: конфликт. типы

конфликтов: культурно-языковой, социально-экономический, статусный, территориальный и

сецессионный. Ценности и ценностные ориентации в структуре межэтнических отношений.

Ценностно-смысловые и поведенческие модели этноса на страницах современных медиа.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы и задания для практического занятия: 1. Что такое межгрупповые этнические

отношения? 2. Как проявляется конфликтная ситуация в межнациональных отношениях?

Рассмотрите особенности освещения подобных ситуаций на страницах национальных медиа.

Тема 6. Этносфера России: особенности и прогнозы.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие этнической картины мира. Понятие "маркер" в структуре этнической картины мира,

их функциональные и структурные особенности. Физический облик, географическое

положение, хозяйственная специализация, религия, язык, одежда, пища как маркеры

этнической картины мира. Этничность или этническая принадлежность, классификация и

систематизация народов по основаниями: географическому, антропологическому,

лингвистическому, хозяйственно-культурному, социально- экономическому, характеру

материальной и духовной культуры, религиозной принадлежности и другим. Этнические

меньшинства в этносфере России: полиэтничность и этнические общности, проживающие на

территории российского государства. Национальные меньшинства. Коренное население.

Защита интересов национальных меньшинств.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы и задания для практического занятия: 1. Что такое "этническое меньшинство"? 2.

Каковы особенности освещения вопросов защиты интересов национальных меньшинств на

страницах региональных медиа? 3. В чем состоит задача журналиста при освещении

вопросов, связанных с коренным населением?

Тема 7. Освещение медиа особенностей возрождения и развития национального

самосознания наций и народностей России. Этнические СМИ.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Проблематика этножурналистики: освещение вопросов жизни этносов, полиэтничности, жизни

национальных диаспор, развития и взаимного влияния национальных культур. Особенности

формирования повестки дня национальной прессы, ее место и роль в национальных

культурах. Проблемы возрождения и развития национального самосознания наций и

народностей России как предмет публицистического исследования. Формы отражения и

творческие задачи журналистов в области этножурналистики.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы и задания для практического занятия: 1. В чем разница между национальной и

националистической прессой? Приведите примеры информационных практик медиа

подобного типа. 2. Каковы типологические особенности этнической прессы? 3. Проведите

анализ практической деятельности публицистов региона по различным вопросам

этножурналистки.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Этнические

отношения и

этнология: основные

понятия и категории.

7 2,3

подготовка

домашнего

задания

20

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Особенности

национальной

политики России и ее

отражение в

публицистических

материалах в медиа.

7 4-6

подготовка к

реферату

20 реферат

5.

Тема 5. Особенности и

основные понятия

этнопсихологии для

журналиста.

7 9-10

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

6.

Тема 6. Этносфера

России: особенности и

прогнозы.

7 11-12

подготовка к

контрольной

работе

20

контрольная

работа

7.

Тема 7. Освещение

медиа особенностей

возрождения и

развития

национального

самосознания наций и

народностей России.

Этнические СМИ.

7 13-14

подготовка к

научному

докладу

10 научный доклад

  Итого       80  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В процессе преподавания данной дисциплины "Этножурналистика" используются различные

образовательные технологии:

на лекциях - проблемная лекция, лекция-дискуссия, просмотр видеоматериалов.

на практических занятиях - деловая игра, ролевая игра, проектирование.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в предмет 

Тема 2. Этнические отношения и этнология: основные понятия и категории.

домашнее задание , примерные вопросы:

Студент выполняет домашнее задание, в котором излагает особенности этнических отношений,

изучив для этого одну из предложенных теорий: - эволюционная школа; - теория

диффузионизма; - функциональная школа; - теория социокультурного детерминизма; - теория

неоэволюционизма.

Тема 3. Особенности национальной политики России и ее отражение в публицистических

материалах в медиа.

реферат , примерные темы:

Студент пишет реферат на одну из предложенных тем: 1. Субъекты этнических отношений в

контексте национальной политики России. 2. Социальная ответственность журналиста и

межэтнические отношения. 3. Сионизм и СМИ. 4. Партийная журналистика и этнический

вопрос. 5. Международные отношения и национальный вопрос на страницах СМИ. 6.

Этнокультурные вопросы и развитие нации. 7. Религиозное сознание и СМИ. 8. Русская идея и

русский мир в СМИ. 9. Этническая картина мира и СМИ. 10. Пантуранская идея и СМИ.
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Тема 4. Социальная позиция журналиста и межэтнические и межконфессиональные

проблемы в медиа.

Тема 5. Особенности и основные понятия этнопсихологии для журналиста.

домашнее задание , примерные вопросы:

Студент проводит опрос одного из журналистов, выбранных им самостоятельно,

практикующихся в вопросах межэтнических проблем на предмет учета в его работе

психологических особенностей этноса и восприятия этнических и культурных различий.

Вопросы студент составляет самостоятельно. Опрос и его результаты сдаются в форме

презентации.

Тема 6. Этносфера России: особенности и прогнозы.

контрольная работа , примерные вопросы:

Вопросы для контрольной работы: 1. Суть определения этнической картины мира. 2. Что такое

"этнический маркер"? 3. Роль этнических маркеров в формировании этнической картины мира.

4. Функции этнических маркеров. 5. Разновидности этнических маркеров. 6. Понятие "раса". 7.

Понятие "этничность" и ее составляющие. 8. Классификация этнической принадлежности. 9.

Основания для систематизации народов 10. Общая характеристика этнических общностей,

проживающих на территории России. 11. Этнические меньшинства и их особенности. 12.

Понятие коренного населения.

Тема 7. Освещение медиа особенностей возрождения и развития национального

самосознания наций и народностей России. Этнические СМИ.

научный доклад , примерные вопросы:

Темы для написания научного доклада: 1. Этническая картина мира и особенности восприятия

публицистических текстов. 2. Роль СМИ в формировании этнической картины мира. 3.

Национальные стереотипы и их проявления. 4. Этнические СМИ в регионе. 5. Освещение

процессов развития культур национальных меньшинств в регионе. 6. Система национальных

СМИ в регионе. 7. Инновации в этножурналистике. 8. Новые медиа и этножурналистика. 9.

Специфика формирования общественного мнения на страницах этно-СМИ. 10. Стереотипы

национальных меньшинств и СМИ.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

1. Предмет отражения этнической журналистики

2. Социальное и этническое, особенности и проявления в социальной сфере общества.

3.Этническая картина мира.

4.Понятие "этнология" и его содержание.

5. Единица изучения этнологии - этнос, его общая характеристика, классификации, подходы к

исследованию.

6. Журналистика как сфера публицистического исследования этноса.

7. Национальная политика России.

8. Вопросы национального самоопределения и разрешение национальных проблем.

9. Правовая и политическая деятельность в сфере национальной политики России.

10. Особенности отражения национальной политики России на страницах СМИ.

11. Характеристика свойств национальной политики России.

12. Понятие "этническая установка журналиста".

13. Право и политика в регулировании деятельности журналиста в контексте межэтнических

отношений.

14. Этико-нравственный и правовой аспекты социальной ответственности журналиста,

пишущего на этнические и межконфессиональные темы.

15. Психологические особенности восприятия этносов.

16. Межэтнические отношения и их психологическое основание.
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17. Формы межгрупповых этнических отношений: конфликт, типы конфликтов.

18. Ценности и ценностные ориентации в структуре межэтнических отношений.

19. Ценностно-смысловые и поведенческие модели этноса на страницах современных медиа.

20. Понятие этнической картины мира.

21. Понятие "маркер" в структуре этнической картины мира.

22. Этничность или этническая принадлежность, классификация и систематизация народов

по основаниям.

23. Этнические меньшинства в этносфере России.

24. Защита интересов национальных меньшинств.

25. Проблематика этножурналистики.

 

 7.1. Основная литература: 

Персикова, Т. Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура [Электронный

ресурс] : учеб. пособие / Т. Н. Персикова. - М.: Логос, 2011. - 224 с. - ISBN 978-5-98704-127-9.//

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469331

Интернет-коммуникация как новая речевая формация [Электронный ресурс] : колл.

монография / науч. ред. Т. Н. Колокольцева, О. В. Лутовинова. ? М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. ?

328 с. - ISBN 978-5-9765-1310-5 (ФЛИНТА), ISBN 978-5-02-037722-6 (Наука)//

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455323

Чернявская, В. Е. Дискурс власти и власть дискурса : проблемы речевого воздействия

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Е. Чернявская. ? 2-е изд., стер. ? М. : ФЛИНТА :

Наука, 2012. ? 128 с. - ISBN 978-5-89349-987-2 (ФЛИНТА), ISBN 978-5-02-034816-5 (Наука)//

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457226

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Павлов, А. В. Методологические проблемы современного гуманитарного познания

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. В. Павлов. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 325 с. - ISBN

978-5-9765-1645-8.// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466244

Основы теории коммуникации: Учебное пособие / Е.А. Кожемякин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.

- 189 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006584-7,

500 экз.// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=398446

Теория и практика массовой информации: Учебник / А.А. Марков, О.И. Молчанова, Н.В.

Полякова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 252 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:

Бакалавриат). ISBN 978-5-16-006505-2, 500 экз.//

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394706

Гуськова, С. В. Агрессивный компонент полемических текстов и иллюстраций в современном

издании [Электронный ресурс] : монография / С. В. Гуськова. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА,

2013. - 202 с. - ISBN 978-5-9765-1680-9//http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458089

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиотека диссертаций - www.dislib.ru

сайт - www.narod.ru

сайт для журналистов - www.evartist.ru

Сайт журнала "Медиаскоп" - www. mediascop.ru

сайт первого канала - www. 1tv.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 
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Освоение дисциплины "Этножурналистика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Для успешного освоения студентами дисциплины требуется компьютерный класс с выходом в

Интернет и мультимедийная аудитория.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 42.03.02 "Журналистика" и профилю подготовки Международная журналистика .
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