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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дисциплина «Журналистика традиционных ценностей» является курсом 

по выбору студента. Учебная программа разработана для вузов Республики 

Беларусь в соответствии с требованиями образовательного стандарта по 

специальности 1-23 01 08 «Журналистика (по направлениям)» (направление 

специальности 1-23 01 08-03 «Журналистика (веб-журналистика)»). 

Программа носит прикладной характер и акцентирует внимание студентов на 

основах практической деятельности современных СМИ. Существенный объем 

знаний, предусмотренных программой курса, осваивается во время 

самостоятельной работы при анализе контента современных зарубежных и 

отечественных медиа. 

Цель учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – подготовить специалистов компетентных в 

области отражения традиционных ценностей в СМИ, владеющих системой 

теоретических и исторических знаний, пониманием специфики, навыками 

технологии профессиональной деятельности в этой области; дать будущим 

журналистам общее представление о ценностях, теоретических концепциях, о 

становлении и основных вехах на их историческом пути. 

Задачи учебной дисциплины: 

– изучить функционирование идеалов и ценностей в журналистике; 

– сформировать актуальные представления о ценностном содержании 

медиасферы, ценностном многообразии духовно-нравственной, культурной, 

коммуникационной и социально-политической среды обитания индивида; 

– дать базовые знания о месте и роли ценностей в журналистском 

творчестве. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием  

Учебная дисциплина по выбору входит в цикл специальных дисциплин 

(дисциплины и курсы по выбору студентов) компонента учреждения высшего 

образования, предполагает активную деятельность студентов над актуальным 

контентом для современных СМИ.  

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 

дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 

специализации и др.  

Учебная дисциплина связана с учебными дисциплинами 

«Профессиональная этика журналиста», «Аксиология и деонтология 

журналистики». 

Требования к компетенциям 
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Освоение учебной дисциплины «Журналистика традиционных 

ценностей» должно обеспечить формирование следующих академических, 

социально-личностных и профессиональных компетенций:  

академические компетенции: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

социально-личностные компетенции: 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

профессиональные компетенции: 

ПК-1. Постоянно совершенствовать методы создания журналистского 

контента, используя современные информационные технологии. 

ПК-2. Творчески применять полученные знания и приобретенные навыки 

в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

знать: базовые понятия курса; современные направления в 

журналистике; коммуникационные модели, используемые в журналистском 

дискурсе; основные форматы представления контента; закономерности работы 

с разными каналами информации;  

уметь: отличать виды информационно-коммуникационной 

деятельности; оценивать полноту, актуальность, достоверность и качество 

информации; самостоятельно изыскивать технический инструментарий для 

реализации журналистских задач;  

владеть: навыками поиска значимой информации, преобразования ее в 

контент, пригодный для различных медиаплатформ; верификации 

информационных сообщений; работы с методическими и научными 

источниками по теории и практике журналистского творчества. 

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина «Журналистика традиционных ценностей» изучается в 

седьмом семестре. Всего на изучение учебной дисциплины отводится: 

-для очной формы получения высшего образования - 76 часов, в том 

числе 36 аудиторных часа, из них: лекции – 16 часов, лабораторные занятия – 

16 часов, управляемая самостоятельная работа – 4 часа ДО. 
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Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Ценностные ориентиры современного общества 

Аксиология. Моральные ценности: история, сущность и специфика. 

Противоречия нового и старого в морали. 

Обзор методик диагностики личностных ценностей. 

Общество потребления  моральные ценности. 

Ценности как важный психологический ресурс личности. Индивидуальное 

переживание любви. 

 

Тема 2. Аксиологический компонент современных СМИ. 

«Универсальный журналист»: сплав творческих и технических 

навыков, профессиональные ценности 

Проблемы современной аксиологии. Роль ценностей в благополучии 

существования современного человека и общества. 

СМИ и журналистика в пространстве постиндустриального общества. 

Система ценностей в зеркале современной белорусской прессы. 

Понятия «конвергентная редакция» и «универсальный журналист» по 

мнению белорусских медиаэкспертов (по материалам экспертного опроса). 
Профессиональные ценности журналиста. 

 

Тема 3. Аксиологический смысл концепта «счастье» 

Понятие «счастья» как социально-значимого феномена. 

Объективно-субъективная природа концепта «счастье». 

Аксиологизм концепта «счастье» как воплощение социокультурных 

ценностей. 

Хюгге и повседневность человеческого бытия. 

Житейские представления о счастье в отражении СМИ. 

 

Тема 4. Ценностные ориентиры прошлого 

Отношение к женщине в работах философов различных эпох (Платон, 

Аристотель, Т. Мор, Т. Кампанелла, Ф. Шлегель и др.).  

Функции традиционного брака и типы отношений. 

Движение за освобождение женщин. Феминизм. Предоставление 

женщинам равных с мужчинами прав: избирательных, экономических 

(участие в общественном производстве), на получение образования и др. 

 

Тема 5. Гендерный подход в СМИ: история и современность 

Пол и гендер – основные понятия. 

Гендерный подход: история и современность. 

История гендерных отношений в нашей стране. 



7 
 

Гендерные проблемы в современном контексте. 

Гендерные проблемы в освещении СМИ. 

 

Тема 6. Семья  семейные ценности в отражении медиа 

Множественность укладов и многообразие идеологий и норм брачно-

семейной жизни. 

Отношение к браку, формируемое в СМИ, посредством отражения 

жизни публичных личностей. 

Примеры семейных укладов жизни в разных точках земного шара с 

позиции профессора Н. Смелзера. 

 

Тема 7.  Трансформация семейных ценностей белорусов в контексте 

общественных преобразований ХХI века  

Эволюция разнообразных форм и видов общественных объединений.  

Трансформация семьи (увеличение среднего возраста вступления в брак, 

рост сожительств, рост разводов, увеличение возраста матери при рождении 

детей и др. изменения). 

Отношение молодежи к различным формам брака, особенности 

мотивации его заключения. 

Семья в Республике Беларусь: состояние и особенности изучения. 

 

Тема 8. Здоровый образ жизни и имидж современного человека 

Здоровый образ жизни и имидж современного человека: отражение 

проблем в СМИ. 

Восприятие внешности и представление человека о своем «Я». 

Физические изменения лица и тела на протяжении жизни: влияние на 

самоощущение человека. 

Стремление к внешнему изменению и риски, причиняемые здоровью 

сомнительными технологиями улучшения внешности. 

Изменений представлений о красоте, происходящие по мере развития 

человечества. 

 

Тема 9. Проблемы системы ценностей в современной Беларуси 

СМИ и журналистика в пространстве постиндустриального общества.  

Система ценностей в зеркале современной белорусской прессы. 

Отражение темы в СМИ. 

Профессиональные ценности журналиста.  

 

Тема 10. Любовь как вечная ценность 

Любовь как экзистенциал человеческого бытия. Отражение темы в СМИ. 

Онтологическое обоснование любви: философско-антропологический 

аспект.  
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Теории любви и семьи в философии.  

 

Тема 11. Секреты успеха и успешности современного человека в 

отражении современных СМИ 

Изучение проблемы успеха и успешности личности в контексте 

междисциплинарного подхода.  

Образ успешности в современных медиа. 

Социальные и психологические критерии успешности деятельности как 

проблема позитивной психологии. 

 

Тема 12. Труд и самореализация как ценность 

Самопознание и самореализация личности в труде: социально-

философский подход. 

Социальное поведение, ценности и самореализация. 

Развитие и самореализация работника.  

Журналистика и саморазвитие личности. 

 

Тема 13. Здоровый образ жизни и имидж современного человека 

Гендерные образы и современные средства массовой информации.  

Психология внешность и представления о красоте, тиражируемые СМИ.  

Недостижимые идеалы и реальность: обсуждение проблемы в масс-

медиа. Отражение темы в СМИ. 

 

Тема 14. Семья как объект исследования трансформации 

ценностных ориентаций массового сознания 

Трансформация семейных ценностей в контексте общественных 

преобразований.  

Особенности структуры ценностей на различных этапах семейной жизни.  

Семья как объект исследования  трансформации ценностных ориентаций 

массового сознания.  

Проблема материнства и материнского воспитания детей в трудах 

представительниц женского движения конца XIX — начала XX. 

 

Тема 15. Динамика деторождения и материнство как ценность в 

современной Беларуси 

Проявление институционального кризиса семьи в СМИ. Возрождение 

семейных ценностей в условиях преодоления духовного кризиса 

современного общества. Отражение темы в СМИ. 

Семейные ценности холостой молодежи.  

Сообщество чайлдфри: ценности, установки и практики поведения.  

 

Тема 16. Духовные ценности в структуре религиозного 

мировоззрения 
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Идея соборности как органичный элемент русской духовной культуры.  

Идея преображения в духовной культуре.  

Религиозных ценности в прессе: от истоков до наших дней.  

Современная религиозная парадигма: религиозность, воцерковленность и 

представление о семье.  

Заповеди Божии и свобода человека.  

Оценка влияния религиозных ценностей на сохранение семьи. Отражение 

темы в СМИ. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения высшего образования с применением дистанционных образовательных технологий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Ценностные ориентиры современного общества 2      Дискуссия по теме 

2 

Аксиологический компонент современных СМИ. 

«Универсальный журналист»: сплав творческих и 

технических навыков, профессиональные ценности 
2  

    

Устные ответы на вопросы 

3 Аксиологический смысл концепта «счастье» 2      Дискуссия по теме 

4 Ценностные ориентиры прошлого 2      Устные ответы на вопросы 

5 Гендерный подход в СМИ: история и современность 2      Дискуссия по теме 

6 Семья и семейные ценности в отражении медиа 2      Устные ответы на вопросы 

7 Трансформация семейных ценностей белорусов в контексте 

общественных преобразований ХХI века 

2      Дискуссия по теме 

8 Здоровый образ жизни и имидж современного человека 2      Устные ответы на вопросы 

9 Проблемы системы ценностей в современной Беларуси    2   Письменный ответ на вопросы 

10 Любовь как вечная ценность    2   Реферат 

11 
Секреты успеха и успешности современного человека в 

отражении современных СМИ 
 

  2   
Сообщение   

12 Труд и самореализация как ценность    2   Обсуждение видео 

13 
Здоровый образ жизни и имидж современного человека 

 

  2  2 ДО Открытое эвристическое задание 

(видеоопрос респондентов по теме), 

дискуссия 
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14 
Семья как объект исследования трансформации ценностных 

ориентаций массового сознания 
 

  2   Подбор и анализ статей и 

видеоматериалов из СМИ по теме 

15 
Динамика деторождения и материнство как ценность в 

современной Беларуси 
 

  2  2 ДО Открытое эвристическое задание 

практическое задание 

16 
Духовные ценности в структуре религиозного 

мировоззрения 
 

  2   
Презентация 

 Всего 16   16  4 ДО  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы  

 

1. Падаляк, Т. У. Аксіялогія сучасной беларускай журналістыкі / Т. У. 

Падаляк ; навук. Рэд. У. В. Гніламёдаў. – Мінск : БДУ, 2016. – 263 с. 

2. Матвеев, П. Е. Аксиология: учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 1. История 

аксиологии / П. Е. Матвеев; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. 

Столетовых. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2017. 

3. Ивин, А. А.  Аксиология : учебник для академического бакалавриата / 

А. А. Ивин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 

2018. – 389 с. 

4. Мелешевич, Р. И. Понятия «конвергентная редакция» и «универсальный 

журналист» по мнению белорусских медиаэкспертов (по материалам 

экспертного опроса), [Текст] Минск : БГТУ , 2019. – Труды БГТУ. Сер. 

4, Принт- и медиатехнологии, Минск : БГТУ, 2019, № 2 (225). – С. 57–

62. 

5. Морозова, Е. А. Традиционные ценности православного этического 

образования (1811-1917 гг. ) / Электронный ресурс. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/traditsionnye-tsennosti-pravoslavnogo-

eticheskogo-obrazovaniya-1811-1917-gg. Дата доступа:  20.03.2021. 

6. Титовец, А. В. Традиционная культура белорусов во времени и 

пространстве / А. В. Титовец и др. : под науч. Ред. А. В. Титовца – Минск 

: Белорус. Наука, 2017. – 579 с. 

 

Перечень дополнительной литературы  

1. Свитич, Л.Г. Ценностная парадигма как базовый фактор стратегии 

развития общества и медиасистемы // Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1461579769_3584.pdf. Дата 

доступа:  20.06.2020. 

2. Прокофьева, Д.В. Проблема системы ценностей в современной России // 

Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/problema-sistemy-tsennostey-v-

sovremennoy-rossii. Дата доступа:  20.06.2020. 

3. Клушина, Н.И. Гуманитарные стратегии современных СМИ // 

Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1461579769_3584.pdf. Дата доступа:  

20.06.2020. 

4. Конюхова, Т.В., Конюхова, Е.Т. Изучение проблемы успеха и 

успешности личности в контексте междисциплинарного подхода // 

Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-problemy-uspeha-i-uspeshnosti-

https://cyberleninka.ru/article/n/traditsionnye-tsennosti-pravoslavnogo-eticheskogo-obrazovaniya-1811-1917-gg
https://cyberleninka.ru/article/n/traditsionnye-tsennosti-pravoslavnogo-eticheskogo-obrazovaniya-1811-1917-gg
http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1461579769_3584.pdf
http://cyberleninka.ru/article/n/problema-sistemy-tsennostey-v-sovremennoy-rossii
http://cyberleninka.ru/article/n/problema-sistemy-tsennostey-v-sovremennoy-rossii
http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1461579769_3584.pdf
http://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-problemy-uspeha-i-uspeshnosti-lichnosti-v-kontekste-mezhdistsiplinarnogo-podhoda
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lichnosti-v-kontekste-mezhdistsiplinarnogo-podhoda. Дата доступа:  

20.06.2020. 

5.  Дворецкая, М.Я., Лощакова, А.Б. Образ успешности в современных 

психологических исследованиях // Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://mir-nauki.com/PDF/09PSMN216.pdf. Дата доступа:  20.06.2020. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ И 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ  

 

Для текущего контроля знаний студентов используется рейтинговая 

оценка знаний в течение всего семестра. 

Промежуточной формой контроля усвоения предмета является 

проведение устных опросов по пройденным темам. 

Основной формой контроля является зачет. Результаты зачета могут 

также определяться по рейтинговой системе.  

Дополнительными формами контроля являются посещение лекций и 

лабораторных занятий, активность на занятиях, выступление на лабораторном 

занятии, сдача промежуточных зачетов. 

Рекомендуемыми средствами диагностики на занятиях по дисциплине 

«Журналистика традиционных ценностей», позволяющими проследить и 

оценить динамику процесса достижения целей обучения, являются открытые 

(эвристические задания), устные презентации студентов и реферат. 

При оценке открытого (эвристического) задания необходимо 

учитывать: 

– самобытность (оригинальность) созданного образовательного 

продукта – 50 %; 

– исследование темы с разных позиций, интегрирование мнений 

респондентов – 25 %; 

– личностная значимость полученных результатов – 25 %. 

Оценка устной презентации включает: 

– содержание выступления (ясность, доказательность, соответствие теме 

и аудитории) – 50 %; 

–  управление коммуникацией (ораторское мастерство, взаимодействие 

с аудиторией) – 25 %; 

– применение визуальных средств – 25 %. 

Оценка реферата включает: 

– содержание и полноту раскрытия темы – 25 %; 

– структуру и последовательность изложения – 25 %; 

– источники и их интерпретацию – 25 %; 

– корректность оформления – 25 %. 

http://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-problemy-uspeha-i-uspeshnosti-lichnosti-v-kontekste-mezhdistsiplinarnogo-podhoda
http://mir-nauki.com/PDF/09PSMN216.pdf
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При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

– ответы на занятиях, участие в дискуссии – 20 %; 

– выполнение эвристических заданий – 20 %; 

– подготовка презентации – 20 %; 

– подготовка реферата – 20 %; 

–письменный ответ на вопросы, подбор и анализ статей и 

видеоматериалов из СМИ по теме – 20 %.  

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и итоговой оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Вес оценки по текущей успеваемости составляет 50 %, 

текущая аттестация (зачет) – 50 %.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Тема 13. Здоровый образ жизни и имидж современного человека (2 

часа). 

Задание (эвристическое). 

1. Выполните видеоопрос респондентов по теме ведения ими здорового 

образа жизни. 

2. Дайте краткие пояснения, почему были отобраны именно данные 

респонденты, чем они могут заинтересовать и мотивировать аудиторию СМИ. 

Для отбора респондентов необходимо продумать концепцию 

видеоряда: люди должны быть либо известными профессиональными 

спортсменами (тогда аудитории будет интересен их путь на Олимп), либо 

людьми, преодолевшими болезни или зависимость (ожирение, анорексия, 

булимия. алкоголь, наркотики и проч.), либо это может быть семейное 

увлечение каким-либо видом спорта  прочее. Только четкое понимание своих 

действий поможет сделать правильный выбор из множества вариантов и 

добиться нужного результата. Это первый шаг. 

Второй шаг – нужно определиться с аудиторией будущего ролика. 

Поняв, на кого он рассчитан, вы сработаете более эффективно. 

При выпуске и размещении видеоролика на YouTube нужно продумать 

и общую стилистику его оформления. Чтобы привлечь внимание 
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требовательной аудитории, необходимо придумать яркий заголовок, который 

привлечет внимание пользователей Всемирной сети. 

 

Тема 15. Динамика деторождения и материнство как ценность в 

современной Беларуси (2 часа) 

Эвристическое лабораторное занятие «Дарующая жизнь» 

Основная цель – создать условия для творческой реализации студентов 

в процессе разработки темы для СМИ. 

Целеполагание учащихся: 

– Что Вам (студентам) необходимо знать (уметь, понимать) для 

творческой разработки темы? 

– Какие творческие ресурсы Вам необходимы, чтобы раскрыть ее 

наиболее полно? 

– Почему? 

Круг реальных объектов действительности – материалы в СМИ. 

Способы деятельности педагога по отношению к выбранному кругу 

реальных объектов: 

– демонстрация и сравнение готовых образовательных продуктов 

студентов; 

– стимулирование студентов к разработке собственной концепции 

оформления контента для СМИ; 

– дискуссия. 

Задание студентам: 

Вам предложено несколько примеров материалов из СМИ по теме. Для 

пользователя важно, чтобы контент легко воспринимался и был комфортен для 

аудитории. Из нескольких представленных вариантов выберите лучший и 

оцените его от 1 до 3 баллов с точки зрения: 

– визуального оформления; 

– разработки темы; 

– неожиданного ракурса. 

Какой информационный продукт вызвал у вас сложности для 

восприятия? Почему? Какой контент Вы бы хотели лично доработать и каким 

образом планируете это сделать? Обоснуйте ответ. 

Основные этапы занятия по минутам: 

Целеполагание. Преподаватель предлагает студентам ответить на 

вопросы: «Что Вам (студентам) необходимо знать (уметь, понимать) для 

творческой разработки темы? Какие творческие ресурсы Вам необходимы, 

чтобы раскрыть ее наиболее полно? Почему?» (5 мин.); 
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Постановка проблемы: «Какие способы донесения информации в СМИ 

следует применить для повышения отклика аудитории и востребованноси 

контента у пользователя?» (5 мин.); 

Изучение реального образовательного объекта: 

а) студенты, предварительно исследовав представленный контент, 

демонстрируют на занятии материал, который легко воспринимается, 

оценивают его творческое решение от 1 до 3 баллов с точки зрения: визуального 

оформления; разработки темы; неожиданного ракурса (35 мин.); 

б) студенты предлагают собственную концепцию переработки 

контента, набравшего в сумме минимальное число баллов (15 мин.). 

Знакомство с тематическим аналогом. Студенты сравнивают свой 

вариант подачи контента с российскими СМИ, успешно разработавшими 

даннуютему (критерий – количество просмотров материала и комментариев к 

ему) (10 мин.); 

Рефлексия (10 мин.). 

В конце занятия студентам предлагается высказать мнение о том, 

насколько полно ими изучен новый материал, чего ему не хватило. 

Что было самым сложным при выполнении задания? 

Что вы чувствовали при выполнении задания? 

Оцените, насколько в Ваша творческая концепция реалистична и может 

ли она быть внедрена в практику в ближайшее время. 

Формы контроля и оценки результатов занятия. 

Преподаватель вместе со студентами оценивает каждую из 

представленных творческих концепций от 1 до 5 баллов по следующим 

критериям: 

– степень оригинальности; 

– степень аргументированности;  

– новизна идеи; 

– практическая польза. 

Контрольно-оценочное задание по определению уровня 

компетентности обучающегося 

Проанализируйте, творческие достоинства каких материалов в СМИ 

высоко оценили Ваши друзья и близкие? Сравните их и свой выбор, найдите 

5 общих мнений. Поясните полученные результаты. 

Выводы и рекомендации по использованию данной разработки. 

Выполняя предложенные открытые задания, каждый студент создает 

собственный образовательный продукт – типографическую концепцию 

периодического издания определенного типа и творческих достоинств (на 

выбор). Студент получает возможность раскрыть свой творческий потенциал, 

заем сравнить результат субъективной работы с культурно-историческими 
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аналогами, а также образовательными продуктами других студентов по 

итогам выполненных заданий.  

Студент получает возможность творческого самовыражения и 

самореализации, расширяя круг знаний о возможностях подготовки и 

создания контента для СМИ, а также специфике и тенденциях его творческого 

оформления и предоставления аудитории в различных жанрах и форматах. 

 

Задания для лабораторных занятий 

 

Проанализировать: 

а) материал из СМИ; 

б) творческие достоинства и недостатки контента; 

в) современный спектр мнений по определенным морально-этическим 

и нравственным проблемам (на выбор студента); 

г) выполнение технических требований к различным форматам 

представленных изданий. 

Сделать корректировку: 

а) слабых материалов, улучшить их содержательное наполнение; 

б) материалов с применением технических возможностей (видео-, 

аудио-, фото-); 

в) разработать собственное видение предоставление материала для 

СМИ. 

 

ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ К 

ПРЕПОДАВАНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

При организации образовательного процесса используются: 

1) эвристический подход, который предполагает:  

– осуществление студентами личностно-значимых открытий 

окружающего мира; 

– демонстрацию многообразия решений большинства 

профессиональных задач и жизненных проблем; 

– творческую самореализацию обучающихся в процессе создания 

образовательных продуктов; 

– индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно 

ставить цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной 

деятельности. 

2) практико-ориентированный подход, который предполагает: 

– освоение содержания образования через решения практических задач; 

– приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 
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– ориентацию на генерирование идей, реализацию творческих 

групповых и личных идей и стратегий, развитие профессиональной культуры; 

– использование процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 

3) метод учебной дискуссии, который предполагает участие студентов 

в целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления 

и/или согласования существующих позиций по определенной 

проблеме. Использование метода обеспечивает появление нового 

уровня понимания изучаемой темы, применение знаний (теорий, 

концепций) при решении проблем, определение способов их 

решения. 

4) методы и приемы развития критического мышления, которые 

представляют собой систему, формирующую навыки работы с 

информацией в процессе чтения и письма; понимании информации 

как отправного, а не конечного пункта критического мышления. 

5) метод группового обучения, который представляют собой форму 

организации учебно-познавательной деятельности обучающихся, 

предполагающую функционирование разных типов малых групп, 

работающих как над общими, так и специфическими учебными 

заданиями.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине «Журналистика традиционных ценностей» следует использовать 

современные информационные ресурсы для размещения на образовательном 

портале комплекса учебных и учебно-методических материалов: учебно-

программные материалы, методические указания к практическим занятиям, 

материалы текущего контроля и текущей аттестации, позволяющие 

определить соответствие учебной деятельности обучающихся требованиям 

образовательных стандартов высшего образования и учебно-программной 

документации, в том числе вопросы для подготовки к зачету, задания, список 

рекомендуемой литературы, информационных ресурсов и др. 

Изучение дисциплины студентам необходимо начинать со знакомства с 

учебно-программными материалами. 

Самостоятельная работа студентов предусматривает: 
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– ознакомление с научной, научно-популярной, учебной, 

хрестоматийной литературой, первоисточниками, периодическими 

изданиями; 

– создание собственного образовательного продукта – творческой 

концепции создания контента по определенной теме (на выбор студента). 

Оценка самостоятельной деятельности студентов производится по 

десятибалльной шкале либо в зачетных единицах.  

 

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ТЕМ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

1. Современная семейная жизнь в контексте модернизации общества. 

2. Социологический анализ брачных отношений. 

3. Незарегистрированный брак.  

4. Пути укрепления семьи. 

5. Социальные, психологические и экономические мотивы брачно-

семейных отношений.  

6. Перспективы развития семьи и брака. 

7. Изменения форм семьи во всемирном масштабе. 

8. Развод и прекращение брака. 

9. Развод и дети: аксиологический аспект. 

10. Повторный брак и сводные родители.  

11. Насилие в семье. 

12. Альтернативы браку и семье. Коммуны. 

13. Демографические тенденции и внебрачное материнство: анализ 

женских историй из СМИ.  

14. Феномен отцовства (социологический, исторический аспекты). 

15. Католическая семья: аксиология и особенности семейного быта. 

16. Протестантская семья: аксиология и особенности семейного быта. 

17. Исламская семья: аксиология и особенности семейного быта. 

18. Буддистская семья: аксиология и особенности семейного быта.  

19. Домострой и семейные ценности Древней Руси. 

20. Массовая культура и СМИ о браке и семье. 

21. История брачных обрядов и церемоний.  

 

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Эволюция ценностей семьи и ее структуры в конце ХХ в.  

2. Проблемы жизнедеятельности семьи: наследие советского прошлого.  

3. Право получения развода и основания для расторжения брака. 
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4. Ценностно-ориентированное стремление молодежи минимизировать 

семью. 

5. Место деторождения в общей картине женских жизненных 

устремлений. 

6. Пропаганда ответственных отношений между юношами и девушками. 

7. Родительское отношение и психологические проблемы в воспитании 

подростков. 

8. Репродуктивные установки современной студенческой молодежи.  

9. Проблемы современной аксиологии.  

10. Уровни культуры на основе их доминирования (у человека, группы, 

социума) по В.П. Большакову.  

11. Ценности, объединяющие людей в общности (семья, народность, нация, 

общество) и СМИ. 

12. Семейные ценности в печатных изданиях Белорусской православной 

церкви. 

13. Образ семьи в предании об Адаме и Еве.  

14. Таинство христианского брака. 

15. Современная семья и православные традиции. 

16. Политическое движение, направленное на решение «женского вопроса», 

в 40-50 гг. ХIХ века в России. 

17. Эволюция взглядов В. Белинского: от патриархальных взглядов к 

демократическим убеждениям.  

18. Поиск правильного понимания принципа коллективности, сочетания 

семейного, личного и общественного в творчестве А. И. Герцена.  

19. Н. Г. Чернышевский и его критика моногамии в условиях социального 

неравенства.  

20. Критическое осмысление марксистской теории семьи.  

21. Моногамия в работе Ф. Энгельса в «Происхождении семьи, частной 

собственности и государства». 

22. Отражение марксистских идей в СМИ. 

23. Активная политическая работа среди трудящихся женщин в первые 

годы советской власти. 

24. Миф о полном решении женского вопроса в СССР, созданный в СМИ. 

25. Социальная политика в СССР и условия жизни трудящихся. 

26. Курс на форсированное строительство коммунизма в конце 50-х – 

начале 60-х годов и новая революция в преобразовании быта. 

27. Формирование общественного мнения, поощряющего творческое 

занятие домашним хозяйством.  

28. Современное направление изучения семьи: структурно-функциональное 

направление (П. Сорокин, Р. Мертон, Т. Парсонс). 

29. Современное направление изучения семьи: теория конфликта.  

30. Современное направление изучения семьи: гендерное направление.  

31. Современное направление изучения семьи: символический 

интеракционизм (Г. Мид, Э. Бэрджесс). 
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32. Основные составляющие здорового образа жизни. Режим труда и 

отдыха. 

33. Искоренение вредных привычек (курение, алкоголь, наркотики) и 

влияние СМИ. 

34. Здоровый образ жизни и психоэмоциональное состояние человека. 

35. Отражение здорового образа жизни на примерах из отечественных 

СМИ. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Моральные ценности: история, сущность и специфика. Противоречия 

нового и старого в морали. Отражение темы в СМИ. 

2. Содержательность понятия духовности в единстве образовательного и 

духовного поля культуры. Отражение темы в СМИ. 

3. Ценности как важный психологический ресурс личности. Отражение 

темы в СМИ. 

4. СМИ и журналистика в пространстве постиндустриального общества. 

Отражение темы в СМИ. 

5. Система ценностей в зеркале современной белорусской прессы. 

Отражение темы в СМИ. 

6. Профессиональные ценности журналиста. Отражение темы в СМИ. 

7. Любовь как экзистенциал человеческого бытия. Отражение темы в СМИ. 

8. Онтологическое обоснование любви: философско-антропологический 

аспект. Отражение темы в СМИ. 

9. Теории любви и семьи в философии. Отражение темы в СМИ. 

10. Гендерные образы и современные средства массовой информации. 

Отражение темы в СМИ. 

11. Психология внешность и представления о красоте, тиражируемые СМИ. 

Отражение темы в СМИ. 

12. Недостижимые идеалы и реальность: обсуждение проблемы в масс-

медиа. Отражение темы в СМИ. 

13. Трансформация семейных ценностей в контексте общественных 

преобразований. Отражение темы в СМИ. 

14. Особенности структуры ценностей на различных этапах семейной жизни. 

Отражение темы в СМИ. 

15. Семья как объект исследования  трансформации ценностных ориентаций 

массового сознания. Отражение темы в СМИ. 

16. Возрождение семейных ценностей в условиях преодоления духовного 

кризиса современного общества. Отражение темы в СМИ. 

17. Проблема материнства и материнского воспитания детей в трудах 

представительниц женского движения конца XIX — начала XX в. 

Отражение темы в СМИ. 

18. Проявление институционального кризиса семьи в СМИ. Отражение темы 

в СМИ. 

19. Семейные ценности холостой молодежи. Отражение темы в СМИ. 
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20. Сообщество чайлдфри: ценности, установки и практики поведения. 

Отражение темы в СМИ. 

21. Идея соборности как органичный элемент русской духовной культуры. 

Отражение темы в СМИ. 

22. Идея преображения в духовной культуре. Отражение темы в СМИ. 

23. Религиозных ценности в прессе: от истоков до наших дней. Отражение 

темы в СМИ. 

24. Современная религиозная парадигма: религиозность, воцерковленность и 

представление о семье. Отражение темы в СМИ. 

25. Заповеди Божии и свобода человека. Отражение темы в СМИ. 

26. Оценка влияния религиозных ценностей на сохранение семьи. Отражение 

темы в СМИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 



23 
 

Название учебной 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Названи

е 

кафедры 

Предложения 

об изменениях в содержании 

учебной программы 

учреждения высшего 

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

Психология 

журналистики  

Медиа

-логии 

Предложений нет Изменений в 

содержании 

учебной 

программы не 

требуется 

(протокол № 13 

от 01.06.2020 г.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

                                                           



24 
 

УВО 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

медиалогии (протокол__№  от _______г.) 

 (название кафедры) 

Заведующая кафедрой 

кандидат филологических наук, доцент   _______________   Федотова Н.А. 

(ученая степень, ученое звание)                                        (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

кандидат филологических наук, доцент   _______________   Самусевич О. М. 

(ученая степень, ученое звание)  

 

 


