
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.11 «История отечественной журналистики» 

 

 Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)  

Цель - дать студентам системное представление об истории развития 

журналистской профессии в России, национальных и культурных 

особенностях  видов и типов отечественных СМИ, концептуальных основах 

их информационной политики, привить понимание исторической 

преемственности между прошлым и настоящим современной российской 

журналистики.  

Задачи: 

1.  исследовать основные этапы и национальные особенности развития 

журналистики России  

2. раскрыть влияние политических, экономических, научно-технических, 

культурно-исторических факторов на развитие журналистики; 

 проследить влияние журналистики на общественное мнение в ходе 

важнейших исторических  событий России;  

 ориентировать студентов на усвоение лучших традиций 

отечественной журналистики.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам базовой 

части. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «История», «История русской литературы». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения дисциплины – «История 

зарубежной журналистики», «Экономика и менеджмент СМИ», «Психология 

журналистики». 

 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность 

ориентироваться в 

мировых тенденциях 

развития 

медиаотрасли, знать 

базовые принципы 

формирования 

медиасистем, 

специфику различных 

видов СМИ, 

особенности 

национальных 

медиамоделей и 

реалии 

функционирования 

российских СМИ, 

быть осведомленным 

в области важнейших 

инновационных 

практик в сфере 

массмедиа (ОПК-2); 

 Знать: историю развития периодической печати 

в России, важнейшие периоды ее развития, 

устройство и функционирование института цензуры, 

творчество  крупнейших деятелей отечественной 

журналистики 

 Уметь: устанавливать связь изменений 

типологической системы журналистики на разных 

этапах ее развития с общественно-политическими 

условиями и социально-культурными потребностями 

российского общества;  

 Владеть: навыками научного анализа, 

основанного на историческом, историко-

функциональном и сравнительно-историческом 

методах;  

способность 

ориентироваться в 

основных этапах и 

процессах развития 

отечественной 

литературы и 

журналистики, 

использовать этот 

опыт в практике 

профессиональной 

деятельности (ОПК-

4); 
 

Знать: основные законы исторического развития  для 

объяснения специфики развития отечественной 

журналистики, устанавливать причинно-

следственные связи изменения форм массовой 

информации;  

Уметь: давать оценку культурному наследию 

прошлого, закрепленному в журналистских текстах, 

Владеть: методами поиска исторических фактов и 

интерпретации их в соответствии с методологией 

научного исследования.  

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)  



Раздел, модуль Подраздел, тема 

Отечественная 

журналистика в XVIII 

в. 

2.Отечественная 

журналистика в XIX в. 

История русской книги и книгопечатания в 

допетровский период. Значение указа Петра I об 

издании первой печатной газеты «Ведомости».  

Первый русский научно-популярный журнал 

«Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению 

служащие». Роль М.В. Ломоносова в русской 

журналистике, статья «Рассуждение об 

обязанностях журналистов». 

Зарождение частной журналистики. Сатирическая 

журналистика 1769 года. 

Периодическое издание как способ организации 

литературного процесса: журнал «Собеседник 

любителей российского слова». 

Новаторство Н.М. Карамзина как издателя и 

публициста. 

Журналистика и Отечественная война 1812 г. 

Периодические издания декабристов. 

Цензурные постановления первой трети XIX века и 

судьбы русской журналистики под гнетом 

«чугунных уставов».  Запреты «Московского 

телеграфа» Н. Полевого и «Телескопа» Н. 

Надеждина 

Коммерциализация журналистики. «Северная 

пчела» Ф.В. Булгарина. Энциклопедический 

характер «Библиотеки для чтения. 

Просветительская журналистика второй трети 19 в. 

А.С. Пушкин - как участник литературно-

журнального процесса 1830-х гг. и редактор 

«Современника». 

«Отечественные записки»как журнал с 

направлением. А.А. Краевский и его гениальные 

сотрудники. Борьба за читателя: идейная и 

коммерческая подоплека. 

А. Герцен как зачинатель русской нелегальной 

прессы. Альманах «Полярная звезда». Газета 

«Колокол». 

«Современник» - три поры в развитии журнала, его 

влияние на общественное мнение в период 

подготовки крестьянской реформы 1861 года. 

Обзор идейных направлений в русской 

журналистике начала 1860-хгг.: либеральное, 

демократическое, консервативное 

Реформа печати и  цензуры, влияние на развитие 



журналистики. 

Выдающиеся публицисты-шестидесятники. 

Развитие местной прессы в России первой 

половины XIX века.  Роль  «Губернских 

ведомостей» в просвещении русского читателя. 

Преобразование Некрасовым «Отечественных 

записок». «Отечественные записки» и 

народничество.  

Журналы консервативной направленности: 

«Русский вестник» и «Гражданин». 

«Вестник Европы» как тип либерального издания. 

Редколлегия, рубрикация, проблематика. «Русская 

мысль» в системе периодической печати. 

«Нива» как образец массовых еженедельных 

журналов и журналов для семейного чтения: объем, 

формат, иллюстрации, рубрикация. 

Просветительская деятельность А.Ф. Маркса по 

изданию русской классики. 

Ррасцвет русской газеты  на рубеже XIX -XX в 

Отечественная 

журналистика в XXв. 

Модернистские и художественные издания рубежа 

XIX-XX вв. «Мир искусства» как родоначальник 

художественных изданий «с направлением». 

Нелегальные издания в России: инициаторы, 

авторы, способы печати и распространения. 

Капитализм и культура: русская дореволюционная 

журналистика. Влияние событий 1905г на 

журналистику. Манифест о свободе слова, совести и 

собраний.  

Журналистика периода гражданской войны. Первые 

декреты большевиков о печати. Пропагандистское и 

агитационное назначение печати в годы 

гражданской войны. 

Организация системы партийного руководства 

печатью и контроля за ней. 

Условия функционирования зарубежной русской 

печати. Ведущие издания зарубежной русской 

печати. 

Развитие системы советской журналистики 

Формирование многоуровневой вертикали: 

центральная – национальная – местная печать. 

Журналистика периода ВОВ. Изменение системы 

прессы. 

Институт военкоров: журналисты на войне: 

«глаголом жечь сердца людей». 



Журналистика периода оттепели. Относительная 

демократизация прессы: критика «культа 

личности». 

Инакомыслие в журналистике: «Новый мир» и 

Самиздат. 

Расширение системы СМИ в 1960-1970 гг. Развитие 

радио и телевидения. 

Журналистика и перестройка. Расширение 

тематики, доступной обсуждению. Роль толстых 

журналов. Молодежные проекты на ТВ. Прямые 

эфиры на радио и ТВ как знак гласности. 

Трансформация системы журналистики в условиях 

рыночной экономики. Правительственные 

постановления, устанавливающие новые формы 

функционирования СМИ. Появление условий для 

новых видов собственности СМИ. Судьба печатных 

СМИ в рыночных условиях 

Новые типы радиостанций в постперестроечном 

пространстве. Тенденции развития телевидения в 

постперестроечной России. 

Взаимодействие и столкновение российской и 

западной моделей журналистики. Экспансия 

западных моделей СМИ на российский 

информационный рынок. Тенденция к 

преобладанию информативной модели 

журналистики. 

Влияние массовой культуры на журналистику: 

пожелтение прессы, распространение жанра шоу на 

радио и телевидении. Подмена идеологического 

элемента в журналистике на развлекательный. 

Журналистская рефлексия как попытка 

профессионального сообщества преодолеть 

негативные последствия и выработать новые 

мотивы и эталоны журналистской деятельности 

Расследовательская журналистика: генезис и 

становление; продолжение традиций отечественной 

журналистики и ориентир на опыт западной 

журналистики. Герои расследовательской 

журналистики и манипуляторы компроматом. 

Отечественная 

журналистика в XXI в. 

Изменение способа деятельности журналиста в 

связи с развитием новых информационных 

технологий. Журналистика и новые возможности 

поиска, передачи и распространения информации. 

Журналистика и всемирная компьютерная сеть. 



Электронные версии изданий и сетевая 

журналистика. 

Интерактивность как доминирующий признак 

журналистики рубежа веков. Формы 

интерактивности в печатных изданиях, на радио, 

телевидении, в сетевой журналистике. 

Жанровая диффузия в условиях журналистики 

рубежа веков, ее причины и следствия. Появление 

новых жанровых приоритетов. 

Персонификация журналистики как отличительный 

признак эпохи постперестройки. 

Конвергенция СМИ. Ориентация российской 

журналистики на универсального журналиста 

Ведущие публицисты 1990-х. 

Ведущие публицисты 2000-х. 

Изменение читательского и зрительского поведения 

в постперестроечный период 

Местная/региональная журналистика в 

постперестроечный период. 

Итоги развития журналистики XX и XXI веков. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса)  – 7 ЗЕТ. 

 


