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 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Социальная антропология и журналистика" являются:

- знакомство студентов с особенностями процессов динамики культуры с освоением понятий

"культурные феномены", "коммуникативное поле культуры в журналистике";

- овладение студентами умениями отличать символическую организацию культуры и

проявлений в журналистской культуре с анализом культурных моделей, представленных в

системе деятельности средств массовой информации, и используемых символов;

- развитие профессиональных компетенций будущих журналистов в области обеспечения

эффективности культурной коммуникации в журналистике, а также преодоления барьеров

профессионального социального взросления.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.В.1 Общепрофессиональный" основной

образовательной программы 031300.62 Журналистика и относится к вариативной части.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Дисциплина "Социальная антропология и журналистика" читается как курс цикла Б2 -

математический и естественнонаучный цикл. Слушателями ее являются студенты старшего

курса. Данная дисциплина органично связана с такими предметами, изученными студентами

ранее, как "Философия", "История", "Социология", "Культурология", "Основы межкультурной

коммуникации" и пр. Все эти курсы предшествуют изучению проблем символической

организации культуры, антропологии и социализации личности в процессе освоения

культурных знаний.

Для того, чтобы изучение дисциплины "Социальная антропология и журналистика" было

эффективным, студенту необходимо обладать навыками в области социологических

исследований, культуры общения, профессиональной коммуникации

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - Основные понятия социальной антропологии, особенно выделяя те из них, которые

отражают пути социализации средствами массовой информации; 

- Законы социализации (инкультурации) в контексте использования средств массовой

информации; 

 

 

 2. должен уметь: 

 - Ориентироваться в технологиях социальной антропологии как культурных моделях,

представленных в системе деятельности средств массовой информации; 

- Использовать символы культуры в деятельности журналиста; 
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- Анализировать процессы инкультурации в контексте современных задач, решаемых

средствами массовой информации; 

 

 

 3. должен владеть: 

 - Навыками формирования и саморазвития культуры деятельности журналиста для

совершенствования профессиональной деятельности; 

- Приемами и методиками культурной коммуникации в журналистике для обеспечения

эффективности журналистской деятельности. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 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.

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. Азбука

культуры

1 1,2 0 0 0  

2.

Тема 2. Культурные

феномены: анализ

социального

взаимодействия;

функции

журналистики как

культурного института,

модели СМИ

1 3 0 0 0  

3.

Тема 3. Символы в

культуре:

символическая

организация культуры;

текст СМИ как

символическая

организация

культурного

пространства

журналистики

1 4 0 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Коммуникация

и культура:

коммуникативное поле

культуры в

журналистике; дискурс

в системе

журналистской

коммуникации; типы и

виды коммуникации в

журналистике

1 5-10 0 0 0  

5.

Тема 5. Личность

журналиста в

культуре: культура и

личность журналиста:

антропологические

особенности; ролевое

поведение журналиста

в процессе

профессиональной

деятельности.

1 11-16 0 0 0  

6.

Тема 6. Современные

концепции развития

культуры и

журналистика:

культурная эволюция;

концепция

?постмодернизма? и

ее влияние на

журналистскую

практику

1 17,18 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Азбука культуры 

Тема 2. Культурные феномены: анализ социального взаимодействия; функции

журналистики как культурного института, модели СМИ 

Тема 3. Символы в культуре: символическая организация культуры; текст СМИ как

символическая организация культурного пространства журналистики 

Тема 4. Коммуникация и культура: коммуникативное поле культуры в журналистике;

дискурс в системе журналистской коммуникации; типы и виды коммуникации в

журналистике 

Тема 5. Личность журналиста в культуре: культура и личность журналиста:

антропологические особенности; ролевое поведение журналиста в процессе

профессиональной деятельности. 

Тема 6. Современные концепции развития культуры и журналистика: культурная

эволюция; концепция ?постмодернизма? и ее влияние на журналистскую практику



 Программа дисциплины "Социальная антропология и журналистика"; 031300.62 Журналистика; заведующий кафедрой, д.н.

(профессор) Дорощук Е.С. , доцент, д.н. (доцент) Ясавеев И.Г. 

 Регистрационный номер

Страница 6 из 9.

 

 

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Для изучения дисциплины "Социальная антропология и журналистика" используются как

традиционные, так и инновационные формы обучения.

Традиционные включают лекции и консультации.

Инновационные предполагают организацию занятий в форме деловых игр, компьютерного

симулирования, виртуальных конкурсов социоантропологических проектов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Азбука культуры 

Тема 2. Культурные феномены: анализ социального взаимодействия; функции

журналистики как культурного института, модели СМИ 

Тема 3. Символы в культуре: символическая организация культуры; текст СМИ как

символическая организация культурного пространства журналистики 

Тема 4. Коммуникация и культура: коммуникативное поле культуры в журналистике;

дискурс в системе журналистской коммуникации; типы и виды коммуникации в

журналистике 

Тема 5. Личность журналиста в культуре: культура и личность журналиста:

антропологические особенности; ролевое поведение журналиста в процессе

профессиональной деятельности. 

Тема 6. Современные концепции развития культуры и журналистика: культурная

эволюция; концепция ?постмодернизма? и ее влияние на журналистскую практику

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Темы эссе:

1. Какие науки о человеке близки культурной антропологии и составляют с ней сферу наук о

человеке?

2. В чем проявляется специфика культуры в современном мире?

3. Каковы слагаемые культуры?

4. Как сопоставляются понятия "культура" и "массовая культура"?

5. Что такое клиповость сознания и как это качество проявляется в деятельности современных

публицистов?

6. Какие новые информационные технологии отличают современную систему массовой

информации и коммуникации?

7. Что такое информационная война или медиа-война, каково ее значение для современного

процесса коммуникации?

8. В чем особенности реализации функций журналистики в условиях культурного

пространства?

9. Каковы механизмы формирования и поддержания социально-функциональной структуры

общества?

10. Что такое культурные порядки, и как они проявляются в журналистике?

11. Классификация механизмов формирования культурных порядков в журналистике.

12. Понятие языка культуры и функции языков культуры в журналистике.
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Контрольные вопросы для подготовки к зачету и тестированию:

1.Понятие "культура": антропологический подход.

2.Место культурной антропологии в системе наук о человеке и публицистике.

3.Характеристика сигнального и исследовательского поведения.

4.Теория игр и ее применение в журналистике.

5.Концепция потребностей и социального действия как основа анализа социального

взаимодействия.

6.Анализ социального взаимодействия - основа культурной антропологии.

7.Концепция социальной системы в культурной антропологии.

8.Концепция культурного института и особенности ее проявления в культурной антропологии.

9.Функции СМИ как культурного института.

10.Журналистика и задачи формирования и поддержания социально-функциональной

структуры общества.

11.Стандартизация моделей СМИ в культурном пространстве.

12.Знак и символ: соотношение понятий.

13.Символические объекты в журналистике.

14.Текст СМИ в культурной антропологии.

15.Язык культуры в журналистике.

16.Информационный подход к коммуникации в журналистике.

17.Модели журналистской коммуникации.

18.Вербальная коммуникация в журналистике.

19.Процесс порождения речи в СМИ.

20.Невербальная коммуникация в журналистике. Стили невербального поведения.

21.Дискурс в журналистике.

22.Социализация и инкультурация: общая характеристика.

23.Этапы социализации журналиста.

24.Культурная активность журналиста.

25.Ролевое поведение журналиста.

26.Культурная эволюция: суть и слагаемые.

27.Постмодернизм и современные СМИ.

28.Принципы организации жизненного мира человека в свете постмодернизма.

29.Порождение культурных объектов.

30.Механизмы восстановления тканей культуры в СМИ.

 

 7.1. Основная литература: 

Костина А.В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества. - М., 2006.

Орлова Э.А. Культурная (социальная) антропология. - М., 2004.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Бим-Бад Б.М. Педагогическая антропология. - М., 2003.

Ван-Дейк Т. Язык. Познание. Коммуникация. - М.: Прогресс, 1989.

Дорощук Е.С. Индивидуализация обучения студентов-журналистов культуре творческой

деятельности. - Казань: Казанский государственный университет, 2009.

Дридзе Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации: Проблемы

семиосоциопсихологии. - М.: Наука, 1984.

Емельянов Ю.Н. Введение в культурантропологию. - СПб., 1992.

Лотман Ю.М. Культура и взрыв. - М.: Гнозис; Издательская группа "Прогресс", 1992.
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Моль А. Социодинамика культуры. - М.: Прогресс, 1973.

Свитич Л.Г. Феномен журнализма. - М.: Факультет журналистики МГУ, 2000.

Соколов А.В. Социальные коммуникации. - М.: ИПО Профиздат, 20

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Социальная антропология и журналистика" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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

направлению 031300.62 "Журналистика" и профилю подготовки Новые компьютерные

технологии в СМИ .
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