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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Учебная программа цикла специальных дисциплин (государственный 

компонент) по учебной дисциплине «Зарубежная журналистика» 

предназначена для студентов специальности 1-23 01 08 Журналистика (по 

направлениям), обучающихся на первой ступени высшего образования.   

Дисциплина «Зарубежная журналистика» нацелена на подготовку 

специалистов  широкого спектра информационной деятельности, сочетающих 

в себе универсальные знания, умения и навыки. Дисциплина имеет 

теоретическую и историческую направленность. Она ретроспективно знакомит 

студентов с теоретическими основами   зарубежной журналистики, с 

творческими и идейными постулатами мировых медиа, а также с эволюцией 

методов сбора информационных материалов для печати, теле- и радиовещания, 

сетевых СМИ. Представленные аспекты дисциплины позволят существенно 

повысить уровень профессиональной и идеологической подготовки студентов. 

 Цели учебной дисциплины: 

 – формирование у студентов четкого представления об истории развития и 

функционирования СМИ в зарубежных странах от первых попыток передачи 

информации до появления современных медиа систем;  

 – изучение эволюции информационной деятельности и формирования 

мирового информационного и коммуникационного пространства;  

   Задачи учебной дисциплины: 

  – ознакомить студентов с основными явлениями, влияющими на 

появление и функционирование моделей журналистики в различных регионах 

мира; 

  – обеспечить студентов знаниями о технологических открытиях в 

зарубежной журналистике, их влиянии на мировую коммуникацию;   

  –  сформировать представления о моделях и типологии зарубежных 

средств массовой информации; последовательном развитии методов и приемов 

работы журналистов; развитии СМИ в различных регионах мира в условиях 

информационных революций;  

        – использовать опыт зарубежной журналистики для развития 

отечественных СМИ  в  медиа индустрии XXI века. 

Место дисциплины в системе подготовки специалиста, связи с 

другими учебными дисциплинами.   

Место дисциплины «Зарубежная журналистика» в цикле специальных 

дисциплин определяется предметом ее изучения. Данная дисциплина занимает 

весьма важное место в программе профессиональной подготовки студентов, 

поскольку дает возможность осмыслить роль и оценить масштабы  

информационной деятельности в развитии зарубежных стран, а также понять 

роль и место национальных медиа в общем коммуникационном пространстве. 

Учебная дисциплина опирается на знания и навыки, приобретенные студентами 

в процессе изучения учебных дисциплин «История русской журналистики», 

«История белорусской журналистики». 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины. 
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В результате изучения курса студенты должны  

знать: 

–  основные этапы становления и развития печати в различных регионах 

мира; 

-- степень влияния идеологии на организационные и творческие аспекты 

развития зарубежной журналистики; 

–  критерии информационной деятельности в зарубежной журналистики в 

ХХ - начале ХХI в. 

уметь: 

– систематизировать факты по истории развития и функционирования 

печатных, электронных и других СМИ в зарубежных странах;   

–анализировать основные модели средств массовой информации в 

различных регионах мира, их взаимодействие с обществом, базисными и 

надстроечными институтами государств, партиями, церковью; 

–дать объективную оценку особенностям журналистики различных 

регионов мира в условиях информационных революций;  

–учитывать степень влияния идеологии на современные информационные 

процессы. 

владеть: 

– аналитическими методами и навыками при рассмотрении деятельности 

печатных и электронных СМИ, современных медиа корпораций;  

-- методикой работы с научной литературой, поиском фактического 

материала в печатных, аудиовизуальных и электронных зарубежных медиа; 

  

Требования к академическим компетенциям специалиста 

Специалист должен: 

  АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен быть способен: 

Творческая деятельность 

ПК-3. Владеть основами творческой деятельности теле-, радио- и 

интернет-журналиста, методикой теле-, радио- и интернет-журналистики, 

профессиональным мастерством теле-, радио- и интернет-журналиста. 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-7. Отслеживать изменения  нормативно-правовой базы, регулирующей 

деятельность СМИ, и учитывать их в своей работе; знать номенклатуру 

документации организации-работодателя. 

ПК-11. Вести переговоры с другими заинтересованными участниками, в 

том числе партнерами и клиентами организации, органами государственного 

управления. 

Журналистская деятельность 

ПК-28. Владеть методологией деятельности по сбору, обработке и 

распространению информации с помощью СМИ. 
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Информация об учебной дисциплине: общее количество часов, 

распределение аудиторного времени, формы аттестации. 

 

для очной формы обучения: 

 

 Всего часов 

Курс 4 (7семестр) 

Всего часов по дисциплине 128  

Всего аудиторных часов по дисциплине 60 

Лекции 24 

Семинары 32 

УСР   4 

Курсовая работа  - 

Форма текущей аттестации экзамен 

Форма получения высшего образования очная 

 

     для заочной формы обучения: 

 

 Всего часов 

Курс 4,5  (8, 9 семестры) 

Всего часов по дисциплине 128  

Всего аудиторных часов по дисциплине 16 

Лекции 6 

Семинары 10 

УСР   - 

Курсовая работа  - 

Форма текущей аттестации экзамен 

Форма получения высшего образования заочная 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

  

 Тема 1.  Дожурналистские  явления в мировой истории и 

возникновение первых газет.   

 Общий процесс возникновения журналистики. Передача новостей в 

Древнем Риме и Китае. Цезаревские ведомости и их характеристика. 

Книгопечатание и первые газеты Китая. Проблемы периодичности изданий. 

Элементы публицистичности в первых писаных газетах. Предпосылки и 

факторы возникновения “листков новостей” в странах Западной Европы. 

Типография И. Гутенберга. Первые печатные периодические издания. Их 

характеристика. Параллельное существование рукописных и печатных газет.  

 Тема 2.  Журналистика периода ранних  буржуазных революций в 

Европе.    

 Развитие периодической печати в условиях Возрождения и Реформации в 

Европе. Изменения качественного уровня в издании газет. Появление 

книгопечатания и первых периодических изданий в Англии. Публицистика 

представителей английской буржуазной революции ХVII в. Памфлетная война. 

Пуританизм. Джон Мильтон, Джон Лильберн, Джерард Уинстенли — 

представители политических направлений в публицистике. Становление 

термина “свободы печати” в истории журналистики. Печать и цензура. 

Возникновение оппозиционных газет. 

 Тема  3.  Развитие журналистики в странах Европы ХVIII-ХIХ веков. 

 Империя Флит-стрит. “Лондон курант” — первая ежедневная газета. 

Правовое регулирование печатью. “Штемпельные законы”. Старейшая 

политическая газета “Таймс”. Нововведения английской журналистики. 

Реклама. Открытие парламента для печати. Возникновение 

специализированной печати. Популярная пресса Англии.  Лорды прессы.   

Качественные изменения в журналистике Германии второй половины ХIХ в. 

Значение объединения Германии для журналистики страны. Появление 

специализированной и провинциальной печати. Партийно-политическая 

борьба в журналистике Германии во второй половине Х1Х в. Специфика 

французской журналистики. “Фигаро” -- трансформация старейшего 

политического издания. Первые газетные монополии. Дифференциация прессы 

— качественная и массовая печать. Провинциальные издания. Политические 

издания. 

 Тема 4. Трестирование и монополизация прессы на рубеже ХIX-XX 

веков. 

 Обзор развития журналистики в Европе, Америке (США), Азии (Япония).  

Газета как частно-капиталистическое предприятие. Первые бизнесмены в 

газетном мире. Понятие трестирования и монополизации. Укрупнение газет, 

разорение мелких изданий — начальный этап в коммерциализации индустрии 

прессы. Примеры этого явления в странах Европы, Америки. 
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 Политическая власть и журналистика. Механизм перекачки капиталов из 

промышленности, торговли и банковского дела в пресс-бизнес. Телеграфные 

агентства на рубеже веков. 

 Тема  5. Зарождение и развитие демократической печати в ХIХ веке. 

 Газеты либерального направления. Проникновение в рабочую среду 

социалистических идей. Среда и условия появления демократической печати. 

Профсоюзные издания. Республиканское направление оппозиции. Рабочие 

издания 20-30 гг. Развитие революционно-демократической журналистики в 

середине и второй половине ХIХ в. Запретительные законы в различных 

странах. Издания международных организаций. Влияние теорий и идейных  

направлений в Европе на национально-освободительную борьбу народов Азии,  

Африки и Латинской Америки.  

 Тема  6.  Возникновение и развитие прессы в США. 

Специфические условия и особенности возникновения американской 

периодической печати в колониальную эпоху. Первые периодические издания 

в Северной Америке. Журналистика времени войны за независимость в 

английских колониях. Ситуация в журналистике США в первой половине ХIХ 

в. Основные издания, видные публицисты и журналисты. Издание дешевых, 

центовых газет. Нововведения в газетном деле. Тематика и приемы подачи 

материалов. Источники информации. Трактовка явления “нового журнализма”. 

Борьба за массового читателя. Джозеф Пулитцер, его издания и деятельность. 

Американские массовые журналы конца ХIХ в. и движение “разгребателей 

грязи”. 

Создание газетных трестов, корпораций. Концерны Пулитцера и Херста, 

их влияние на становление информационного пространства США. 

Американская газета как типичное частнокапиталистическое предприятие. 

Взаимоотношения власти и журналистики. Манипулирование 

информационными процессами за счет увеличения инвестиций из сферы 

промышленности, торговли и банковского дела. 

 Тема  7. Журналистика зарубежных стран  в первой половине ХХ века. 

Освещение в печати мировых событий ХХ века. Причины и следствия 

Первой мировой войны, пацифистская и милитаристская пропаганда. 

Характеристика СМИ Великобритании, Франции, Германии и Австрии. 

Характеристика СМИ Италии, Испании и Португалии. Крупнейшие 

информационные агентства.  Становление национальной печати в азиатских и 

африканских колониях Великобритании и Франции. Прогрессивные тенденции 

развития периодики в странах Центральной и Латинской Америки. Рост 

социального значения и ответственности журналистики в США. Влияние 

мирового экономического кризиса на  развитие СМИ этого периода.  

Формирование СМИ Японии, трансформация идейно-тематической 

доминанты японских газет, специфические особенности сбора и 

распространения новостей. Журналистика гоминьдановского Китая. 

Становление системы СМИ Китайской Народной Республики. 

Антиколониальная печать Индии. Специфика национально-освободительной 

журналистики стран Ближнего Востока. 
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  Тема  8. Основные тенденции развития мировой журналистики до и 

после Второй  мировой войны. 

Влияние на информационные процессы идеологии коммунизма, 

демократического либерализма, фашизма и милитаризма. Журналистика во 

время Второй мировой войны. Централизация управления СМИ в фашистской 

Италии, нацистской Германии, милитаристской Японии, хортистской Венгрии 

и др. Трестирование и монополизация прессы как форма усиления 

идеологического контроля над печатными СМИ в государствах Европы и США. 

Политико-идеологическая дифференциация, типологическая эволюция, 

трансформация "массовой" и "качественной" периодики. Рост 

антиколониальных и антиимпериалистических тенденций в печати государств 

Африки, Азии и Латинской Америки. Монополизация и концентрация СМИ 

зарубежных стран в процессе создания единого информационного и 

коммуникационного пространства после Второй мировой войны.   

 Тема 9. Журналистика США, стран Западной Европы  во второй  пол. 

ХХ века.  

Развитие моделей государственных, коммерческих и общественных 

СМИ. Тенденции в развитии медиа корпораций, их укрупнение, 

антимонопольное законодательство. Периодика политических и деловых 

кругов в зарубежных странах. Развитие концептуальной журналистики. 

Тематика публикаций, особенности жанрового многообразия. Усиление 

элементов доминантного влияния на инфраструктуру развивающихся 

государств, импликации соответствующих стереотипов и стандартов. 

Внедрение инноваций в журналистскую практику. Противоречия в 

информационной политике зарубежных стран, тенденциозность сообщений и 

комментариев, распространяемых на территории отдельных регионов. 

Противостояние тенденций глобализма и антиглобализма в печатных и 

аудиовизуальных СМИ.  

 Тема 10. Общественный статус и социальное назначение СМИ в 

мировом информационном и коммуникационном пространстве. 

Глобализация, интернационализация и концентрация СМИ в 

информационном пространстве. Содержание юридической нормы 

"свободы массовой информации". Правовые модели регулирования СМИ 

в странах мира. Разнообразие электронных СМИ в современном мире. 

Специфичность информирования общественности, баланс аналитики и 

констатации, развлекательная функция. Перспектива развития электронных 

СМИ в XXI веке. Конвергенция СМИ. Статус в обществе и социально-

политическое назначение информационных платформ в мировом 

информационном пространстве.  Развитие информационных технологий  в 

XXI веке. 

 Тема  11. Основные тенденции развития современного мирового 

информационного и коммуникационного пространства.  

Глобализация информационно-коммуникационных технологий - 

предпосылки к изменению комплекса информационных процессов в 

современном мире. Внимание мировой общественности  к проблемам 
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формирования нового информационного и коммуникационного порядка 

(НМИКП)  в 70-80-е годы ХХ века, деятельность ЮНЕСКО, современное 

развитие теоретических основ и концепций медиа пространства. Влияние 

современных транснациональных монополий на актуализацию 

информационной повестки мира. Дисбаланс информационных потоков для 

жителей стран "третьего мира". Технологические новшества и  современная 

инфраструктура СМИ. Международные  организации и их деятельность по 

защите прав журналистов, свободы слова и печати, гармонизации 

традиционных и новейших медийных систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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 Перечень рекомендуемых средств диагностики результатов учебной 

деятельности   

 1. Текущий опрос во время занятий.  

 2. Обсуждение, групповая дискуссия.  

 3. Подготовка рефератов и сообщений по изучаемым темам.  

 

 

Примерный перечень заданий управляемой  

самостоятельной работы   

Основным видом задания управляемой самостоятельной работы является 

подготовка реферата, посвященного одной из тем лекционных занятий (на 

выбор студента). 

Реферат – это текст небольшого объема со структурой, включающей 

введение, основную часть, заключение и список использованной литературы. 

Приветствуется глубина выводов и обобщений, сделанных автором в процессе 

освещения деятельности того или иного зарубежного издания, теле- или 

радиоканала, электронного ресурса, информационного агентства, анализ их 

конкурентных стратегий, новостного и аналитического контента и др. 

Оцениваются как анализ исследованного научного материала, так и качество, 

полнота и связность авторской аргументации. 

Объем работы не должен превышать 15 страниц формата А4, 

рекомендуемый шрифт - Times New Roman, кегль 14. 

 

Критерии оценки: 

1. сформулированная авторская позиция (тезисы); 

2. позиция подкреплена аргументами и доказательствами; 

3. тема раскрыта полностью; 

4. текст структурирован и логичен; 

5. приводятся точные ссылки на источники информации. 

 

  Темы для подготовки рефератов 
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1. Политическая журналистика США периода войны за независимость.   

2. Основные тенденции развития журналистики США ХVIII- ХIХ веков. 

3. Движение «разгребателей грязи», Линкольн Стеффенс – репортер №1. 

4. Возникновение «желтой» прессы – термина и явления в журналистике. 

5. «Центовая» пресса США. Нововведения в газетном деле. 

6. «Новый журнализм» как явление в журналистике на рубеже ХIХ-ХХ веков. 

7. Проблема профессиональной подготовки журналистов в ХIХ веке. 

8. «Таймс». Становление ведущей политической газеты Великобритании. 

9. Дифференциация английской прессы конца Х1Х века. 

10. Законы о прессе в Великобритании ХVII-Х1Х вв. 
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