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ГЛОССАРИЙ 

 

Медиапространство — это электронное окружение, в котором отдельные 
люди или их группы и другие сообщества могут действовать вместе в одно и то 
же время.  

Мастер-класс — форма организации обучающего или демонстрационного 
занятия. 

Медиаволонтёр (информационное волонтерство) —   распространение 
информации среди широкой аудитории.  

Интернет-журналистика – журналистика, использующая новые 
технологические возможности. 

Контент – все, что несет в себе информацию (текстовую или визуальную): 
текст, видео, аудио, инфографика, фотографии (или другие изображения). 

Клиповое мышление — термин последних десятилетий, описывающий 
способ восприятия информации, характерный для нового поколения. XXI век 
формирует необыкновенно быстрый темп жизни. Пытаясь угнаться за ним, 
человек перестает углубляться в информацию и считывает лишь поверхностные 
факты. 

Ювенильная журналистика — коммуникативная и социально-
адаптивную деятельность детей и подростков по сбору, переработке и передаче 
личностно окрашенной информации, выражающуюся в создании разнообразных 
медиапродуктов [6]. 
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  ВСТУПЛЕНИЕ 

Современное информационное пространство переориентировано из 
репрезентативного на коммуникативное. Потребители контента зачастую 
становятся их производителями.  

Важно в процессе медиаобразования подготовить школьников к 
взаимодействию с миром массовых коммуникаций. Наработка опыта подготовки 
медиапродуктов школьниками в сфере СМИ позволяет сориентироваться 
профессионально в области журналистики. Печатные и электронные издания, 
которые создают дети и подростки при участии взрослых, востребованы прежде 
всего в системе «дети-детям». Создание ювенильных медиа при поддержке 
педагогики наставничества способствует «незаметному» воспитанию 
гражданственности детей и подростков, их успешной социальной адаптации и 
развитию творческих способностей. Важно суметь организовать работу 
редакций ювенильных СМИ, объединить юных корреспондентов разного 
возраста в единую команду, подобрать тематику и изучить формы подачи 
информации. Дети становятся полноправными участниками системы 
социальных отношений, волонтёрской медиа деятельность и непосредственно 
самого добровольческого движения. 

Главным мотивом участия детей и подростков в ювенильных СМИ 
является стремление к самостоятельности и быстроте получение конечного 
результата (в нашем случае – публикации). Успешная добровольческая 
журналистская деятельность как правило влияет на дальнейший 
профессиональный выбор. 

Стремительное развитие информационных технологий создало 
виртуальную среду для личных и коллективных коммуникаций. В 
медиапространство погружается всё большее число молодых потребителей. 
Поэтому возрастает необходимость повышать иммунитет школьников к 
интернет-манипуляциям, формировать навыки безопасности и умение 
ориентироваться в информационных потоках, воспитывать чувство 
ответственности за свои действия, в том числе, самостоятельно создавая 
познавательный интернет-контент, а также предлагая самые популярные статьи 
в профессиональные СМИ. 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (в редакции от 27.12.2019) «Об 
образовании в Российской Федерации», ст. 75, п.1 гласит: «Дополнительное 
образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 
профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 
проявивших выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные 
программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные 
особенности детей». 
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С учетом возрастных особенностей школьников, в связи с развивающейся 
тенденцией частичного перехода на дистанционное обучение составлена 
дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я 
выбираю медиамир!».  

Актуальность Программы определяется необходимостью социализации 
учащихся, повышения медиаграмотности подростков. Важно научить 
пользоваться социальными сетями и понимать их отличие от традиционных 
СМИ. Программа в теории и на практике знакомит учащихся с особенностями 
современной журналистики, сферой традиционных СМИ (радио, телевидение, 
пресса) и новыми технологиями интернет-журналистики, способствует 
развитию творческих и коммуникативных способностей на основе их 
собственной творческой деятельности.  

Программа рассчитана на школьников 7-11 классов (около 50-60 человек 
ежегодно), реализуется в течение 36 недель в очном и дистанционном режиме с 
помощью онлайн образовательных технологий и рассчитана на 216 часов. 
Обучение и практика продолжается в формате Летней школы журналистики. 
Формирование контента Школьного СМИ во ВКонтакте Newmedia 
http://vk.com/public58884413 идёт круглогодично по желанию юных 
корреспондентов с использованием еженедельного контент-планирования. 

В результате полученных знаний учащиеся умеют создавать публикации 
для СМИ, приобретают навыки SMM-редактирования и контент-планирования. 
Это мотивирует их самостоятельно применять полученные знания в комплексе: 
от подготовки материала в любом жанре по заданию редактора до создания 
конечного продукта социального значения (заметка, фоторепортаж, интервью, 
эссе, и др.), демонстрации высокого уровня знаний при прохождении 
творческого конкурса в профильный вуз (ДВИ).  

Направленность Программы – социально-педагогическая, способствующая 
повышению степени готовности учащихся к взаимодействию с различными 
социальными институтами, формированию знаний об основных сферах 
современной социальной жизни, устройстве общества, быстрой социализации и 
активизации собственных знаний; осознанию себя в качестве личности, 
способной к самореализации, самооценке средствами журналистики и особенно 
современной интернет-журналистики. 

На фоне развивающегося всероссийского добровольческого движения, 
нами выбрано популярное медианаправление, которое в волонтёрстве занимает 
особое место и рассматривается как современная форма проявления социальной 
активности молодёжи, способствующая формированию российской, 
гражданской идентичности.  

Основной проблемой волонтерства остаётся неумение рекламировать свою 
работу и проводить медийные промо акции, в том числе и в социальных сетях.  
Поэтому, добрые дела так и остаются «в тени», а молодёжь и подростки 

http://vk.com/public58884413
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пополняют ряды безразличных и социально пассивных граждан.  Как 
показывает практика, многие из таковых готовы на добрые дела, но слабо 
информированы или дезинформированы многочисленными сообществами, 
группами, блогами и т.п., где размещаются фейки и нарочито отрицательная 
информация и, конечно же, нет сведений о государственной поддержке 
российского добровольчества.   

 Главным показателем востребованности любого сообщества, в том числе 
и во ВКонтакте, являются: рейтинг, посещаемость, количество просмотров и 
число подписчиков. Все эти категории зависят от активности редакции и 
регулярной смены информации, что достигается грамотным контент-
планированием (пример контент-плана для Школьного СМИ во ВКонтакте 
Newmedia на каникулярный период 23-29.03.2021 г. размещён в папке файлов к 
представленному кейсу – облако.мэйл.ру). 

Мастер-классы практико-ориентированного цикла «Медиаволонтёр» 
активно применяются в творческом объединении «Интернет-журналистика» 
ГБОУ «Центр дополнительного образования «Малая академия наук» для 
обучения школьников 7 -11 классов и за его пределами.  

В качестве платформы для реализации журналистского потенциала 
юнкоров создано Школьное СМИ во ВКонтакте Newmedia 
http://vk.com/public58884413. 

Редакцию возглавляет главред педагог-наставник, автор данной 
разработки. В настоящее время функции редактора и фотокорреспондента 
выполняет Никита Логинов https://vk.com/nik.lgnv (9 класс), SMM-редактор – 
Софья Титова https://vk.com/titovasofya (11 класс); дизайн редактор – Анна 
Костюк https://vk.com/id_ann13  (10 класс). Это – лидеры ученического 
самоуправления, одарённые ребята, победители различных медиаконкурсов, 
профессионально сориентированы на будущую профессию журналиста. 

Актуальность предложенного цикла - методическая разработка 
востребована на практике. Существует социальный заказ на мастер-классы 
цикла «Медиаволонтёр». В основу положена идея освещения онлайн события, 
важного для общества, с применением на практике только что полученных 
знаний и инструкций от медиа-тренера. После мастер-класса любой способен 
работать с информацией в несколько этапов: до события, в рамках форума и на 
подведении итогов. Это позволяет, в том числе и непосредственным участникам 
мероприятия, без специальной журналистской подготовки объективно освещать 
происходящее, готовить оперативные публикации, фотоотчёты и аналитические 
материалы, размещать их в интернете и традиционных СМИ.   

Например, по предложенной методике проводились занятия для 
повышения медиаграмотности: 

-  участников пресс-центра СО Российского движения школьников; 

http://vk.com/public58884413
https://vk.com/nik.lgnv
https://vk.com/titovasofya
https://vk.com/id_ann13


 

7 
 

- представителей молодёжной редколлегии юнармейского разворота «К 
солнечным реям» в газете Краснознамённого Черноморского флота «Флаг 
Родины; 

- членов фокус-группы по подготовке Спецвыпуска молодёжного журнал 
Севастополя «PROмолодёжь», состоящей из начинающих корреспондентов ТО 
«Интернет-журналистика» МАН в формате проекта «Печатная школа 
журналистики» (https://vk.com/album-137797984_268894142). 

Как показывает опыт, цикл мастер-классов «Медиаволонтёр» помогает 
школьникам научиться управлять интернетом, разбираться в особенностях 
киберпространства. Обучение и практика проходят в атмосфере взаимодействия 
на фоне эмоционального удовлетворения, при этом формируется активная 
гражданская позиция и закладываются навыки исследовательской работы. 
Авторские проекты школьников отмечены дипломами победителей. Например,: 

- Межрегиональный конкурс научных работ «Формирование молодежной 
научно-интеллектуальной элиты России»;   

- Всероссийский конкурс «Взгляд в медиабудущее»; 

- Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Сказочное 
королевство»; 

- Открытый региональный конкурс-защита научно-исследовательских 
работ учащихся образовательных учреждений; 

- Региональный трек Всероссийского конкурса научно-технологических 
проектов «Большие вызовы». Направление: Когнитивные исследования; 

- Открытый интеллектуальный турнир Малой академии наук 
«ТриУМф.МАНиЯ», номинация ИзУМиСМИ (медиа) и другие. 

 Стоит отметить, что представленный медиапроект помогает в 
профориентации: выборе профессии журналиста. За период с 2013 по 2020 г.г. 
на факультеты журналистики поступило около 30 выпускников ТО «Интернет-
журналистика». 

В работе со школьниками (теория и практика) учитываются их интересы, 
целеполагание, предпочтения, жизненный опыт, уровень усвоения школьных 
предметов. При подготовке авторских тематических публикаций идёт мощная 
мотивация использовать все полученные знания из разных источников, в первую 
очередь, школьных уроков (история, география, обществознание, литература и 
т.п.). Таким образом, для современного школьника с «клиповым мышлением» 
создаются условия для логического применения «формулы всезнания». Ребята 
начинают быстрее справляться с домашними заданиями и грамотнее пишут 
изложения. Главная оценка творчества школьника-медийщика – размещение 
публикации администратором (редактором издания) и обратная связь с целевой 
аудиторией интернет-ресурса (комментарии, лайки, репосты). Подобная 

https://vk.com/album-137797984_268894142
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деятельность приносит быстрые личностные результаты: повышается 
самооценка, ответственность, самостоятельность, готовность и способность к 
саморазвитию. При этом возникает потребность в командной работе и 
коммуникации с социумом. 

Новизна – формирование начальных навыков «универсального» 
медийщика, умеющего жить в современных социально-экономических 
условиях: компетентного, мобильного, с высокой культурой делового общения, 
способного эффективно взаимодействовать с различными источниками 
информации. 

 
Педагогическая целесообразность – реализация через групповую и 

индивидуальную работу, акцент на личную ответственность каждого за 
публикацию, представляемую для размещения в СМИ.  

 
Среди главных задач цикла «Медиаволонтёр» формирование важных 

компетентностей: 

- познавательной, позволяющей ознакомиться с ключевыми понятиями 
журналистики, получение знаний главных законов современной медиа-среды; 

- практической, формирующей навыки работы с информацией; умения 
излагать собственную мысль, аргументировать свою точку зрения; ведения 
дискуссии; грамотной устной и письменной речи; постановки и решения 
интеллектуальных проблем и задач; 

- творческой, удовлетворяющей потребности личности в самореализации; 

- социальной, формирующей интерес к изучению журналистской 
деятельности; формированию предпосылок к развитию гуманитарно-этических 
норм поведения. 

Отличительная особенность предложенной методики - учащиеся на 
практике пробуют свои силы в разных жанрах журналистики, выбирают 
приоритетное направление и максимально реализуют себя в нём. Принцип: 
«Здесь и сейчас» позволяет получить сиюминутную реакцию на свою 
творческую работу непосредственно в коллективе и пользовательской 
аудитории социальных сетей.  

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В содержательной части представлены: 

- тексты к презентациям, которые содержат теоретические сведения, 
практические задания, использованные в конкретных условиях для работы с 
участниками обозначенных тренингов; 

- приложения (в т.ч. в электронном виде) презентации формата Microsoft 
Power Point. 
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Часть материалов размещена в папке с файлами к представленному 
кейсу – облако.мэйл.ру. 

Цикл «Медиаволонтёр» насчитывает более 30 мастер-классов. В 
настоящей работе, как иллюстрация выше перечисленного, представлены три 
презентации с указанием конкретного мероприятия и даты проведения:  

- «Репортаж: как рассказать о событии» (Региональный слет активистов 
РДШ города Севастополя «#РДШ92», 13 - 17.10.2019 г.);  

- «Публичная дипломатия и СМИ. Отличие публичной дипломатии от 
пропаганды» (Международная школа юного дипломата «Поколение D.I.P.», 14-
20 мая 2018 г.);  

- «Журналистская этика. Кодекс чести современного журналиста» 
(Международная школа юного дипломата «Поколение D.I.P.», 14-20 мая 2018 
г.). 

В приведённых мастер-классах принимали участие школьники и студенты 
из Севастополя и Симферополя.  

Участникам мастер-классов предлагалось размещение авторских работ на 
тренировочных и профессиональных интернет-ресурсах:  

• группа ВКонтакте: Newmedia http://vk.com/public58884413;  
• РДШ | Севастополь: https://vk.com/rms_92 
• группа ВКонтакте: Малая академия наук г. Севастополя: 

http://vk.com/sevman_org; 
• ИОНМО СевГУ: https://vk.com/ionmo.sevsu 
• местная пресса, в том числе Online-версии информационных изданий 

Газета «Флаг Родины» и журнал «PROмолодёжь». 

Эффективными внешними оценочными средствами представленного 
цикла стали Сертификаты, Дипломы, Благодарности, характеристики, 
рекомендательные письма и мониторинг публикаций (обратная связь и отзывы), 
высокие баллы за портфолио абитуриентов при поступлении в вузы страны. 

В ходе текущего оценивания результатов делался упор на совпадение (или 
отсутствие) самооценки учащегося, что важно для будущего журналиста:  

- право работать в редакции СМИ (профотборы); 
- мобильный пресс-центр РФ и медиаволонтерство;  
- продвижение себя и команды в соцсетях (контент-планы, SMM 
редакторство); 
- участие в медиа конкурсах (интенсивах); 

- анкетирование по разделам Программы «Я выбираю медиамир!» и 
другое. 

http://vk.com/public58884413
https://vk.com/rms_92
http://vk.com/sevman_org


 

10 
 

 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

«Центр дополнительного образования «Малая академия наук» 

 

 

Региональный слет активистов  

Российского движения школьников города Севастополя  

«#РДШ92» (13 - 17.10.2019 г.) 

 

 ТЕМА: Репортаж: как рассказать о событии   

 

 

  
 

                                                                       Автор: Бонь Тамара Николаевна 

                                                             педагог дополнительного образования 

                                                             ТО «Интернет-журналистика» 
                                                                               
 

 

 

 

 

 

Севастополь 2019 

 

 

 



 

11 
 

 

 

СЛАЙД 1 (Входная заставка) 
 
Здравствуйте! Я – Тамара Николаевна Бонь, медиа-тренер ТО «Интернет-
журналистика» 

Сегодня мы с вами получим новый опыт, и вы узнаете, как рассказать про 
событие, в котором вы принимаете участие. Как писать просто о сложном и 
какие есть журналистские секреты, чтобы оперативно (быстро), объективно 
(максимально всесторонне) проинформировать своих читателей, телезрителей, 
радиослушателей, пользователей интернет-ресурсов.  

Наша тема: «Репортаж: как рассказать о событии». 

Каждый из вас сумеете подготовить репортаж с места события, узнав простые 
правила. Сначала мы выберем добровольца – медиаволонтёра фотографа, 
который подготовит фоторепортаж о событии, то есть о нашем медиа-тренинге. 
Его работу можно найти в группе ВКонтакте Newmedia: 
https://vk.com/public58884413 

Указываем хештеги: #Журналистика #Newmedia #МАН_Севастополь 

 
СЛАЙД 2 (Получаем новый опыт) 
 
РЕПОРТАЖ – это самый популярный информационный жанр журналистики. 
Другими словами - это рассказ очевидца с места события. Кстати, это 
обстоятельство отличает репортаж от других жанров журналистики (новость, 
заметка, статья, интервью и пр.). Главное правило репортёра - посетить событие; 
взять интервью с участниками; зафиксировать результаты (детали, настроение, 
обстановка). Затем все это быстро публикуется в СМИ (печатные издания, 
радио, ТВ, интернет, соцсети). 
 
Задача журналиста: 
-  привлекает внимание к событию;  
-  пробуждает эмоции (интерес, сочувствие, негативная реакция);  
- подтверждает реальность происходящего: вводит прямую речь, 
выражает собственное отношение к сообщаемому, подробно описывает 
какие-то моменты. 

  
 
 
 
 

https://vk.com/public58884413
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Разновидности репортажа  
 

Информационный репортаж - репортер сообщает о факте, событии и 
не пытается обобщать то, о чем рассказывает. Может дать сжатую 
оценку, высказать свое отношение к тому, что увидел или узнал.   
Репортаж-раздумье - автор не только сообщает факты, но и передаёт 
личное отношение к ним.    
Аналитический репортаж - автор анализирует событие со всех 
сторон, привлекая к этому людей, имеющих прямое отношение к 
происходящему, такое изложение способствует тому, что читатели 
сами сопоставляют факты, обобщают их. 
Исторический репортаж - сообщается о событии, давно прошедшем. 
В подобных репортажах можно обнаружить черты перечисленных 
выше разновидностей, но то, что речь идет о событии, при котором 
автор непосредственно не присутствовал, обусловливает особую 
специфику репортажа. 
Криминальный репортаж подходит под определение 
информационный. 
 
ВОПРОС к аудитории:  
Каким может быть репортаж о Региональном слёте активистов  
РДШ города Севастополя? 
 
СЛАЙД 3 (С чего начать) 
 
 ТЕМА. ИДЕЯ. ЗАМЫСЕЛ 

• Тема: то, о чем расскажу в тексте (ЧТО?). 
• Идея: то, ради чего этот текст напишу (ЗАЧЕМ?). 
• Замысел: как я это сделаю (КАК?). 

Тема. В переводе с греческого тема - это то, что положено в основу. Иными 
словами, тема - это предмет авторского изображения, те явления и события, на 
которые автор хочет обратить внимание читателя.   

Примеры (вечные темы): 

• Тема любви, её возникновения и развития, а возможно и окончания. 
• Тема отцов и детей. 
• Тема противостояния добра и зла. 
• Тема предательства. 
• Тема дружбы. 
• Тема становления характера. 

Темы меняются в зависимости от эпохи, в которую живёт человек, но некоторые 
темы, которые из эпохи в эпоху волнуют человечество, остаются актуальными - 
называют «вечными темами». Выше перечислены 6 «вечных тем». Тема 
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покорения космоса - стала актуальной для человечества не так давно. Возможно 
тоже станет «вечной темой». Каждый автор сам выбирает, к чему ему 
стремиться, сам выбирает свои ориентиры. 

Идея неразрывно связана с темой. Идея - это основная мысль произведения.  
Важно уметь выбрать то, что необходимо в журналистском материале: события, 
героя, детали, определяющие слова и т. д.  

Тема (греч. thema — положение, о котором рассуждают) — предмет 
изображения. Это также вопрос, выделенный автором как самый главный для 
данного материала. 

Идея (греч. idea — понятие, представление) — основная мысль 
произведения, выражение авторской позиции. Идея определяется 
нравственными убеждениями, вкусами и пристрастиями автора. 

ВЫВОД: тема — это о чем, а идея — зачем.  

Тема шире идеи. Одной и той же теме могут быть посвящены различные 
журналистские произведения, но идея у каждого из них будет своя. 

Иногда тему журналистского произведения автору подсказывает окружающая 
обстановка, происходящие события или люди, о которых он хочет рассказать, их 
дела и поступки. Чаще журналист ищет спикеров в соответствии с избранной 
(или заказанной редакцией) темой.  

В журналистике, как и в литературоведении, есть центральные, главные 
действующие лица. Люди, которые окружают центральную фигуру, — это 
персонажи. Как и в литературе, в журналистском произведении герой 
необязательно должен быть всецело положительным, идеальным.  Если 
центральной фигурой вашего материала становится отрицательная личность, 
называть его героем нельзя. Отрицательные образы — это всегда персонажи. 
Поэтому вы никогда не скажете: «Главный герой -  маньяк-убийца». Подобная 
фраза неграмотна. 

ЗАПОМИНАЕМ:  

• Первый этап журналистской работы - сбор информации. 
• Второй – изучение материала. 
• Третий -  определение темы и идеи, отобрать героев, персонажей. 
• Четвёртый – определение с замыслом - найти форму произведения.   

 
СЛАЙД 4 (Запиши-запомни) 
 
Чтобы написать интересный текст необходимо запомнить правило шести 
основных журналистских вопросов: Кто? Что? Где? Когда? Почему? Каким 
образом?  Читатель на них ждёт ответы. 
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На событии важно: наблюдать, фиксировать (снимать, записывать), а только 
затем делиться информацией, проверять её и уточнять (так же как должность и 
ФИО участников, организаторов, спикеров).   
 
Обязательно нужно суметь показать важность событие, его значение для кого-то 
или последствия для чего-то. Нужно потрудиться, чтобы вызвать интерес и 
побудить читателя к действию.  
 
В центре репортажа – человек! 
 
 
Раздаточный материал: Памятка «Золотые правила для начинающих 
журналистов» 
 

• Не употребляй одни и те же слова в одном предложении или абзаце. 
• Не пиши лихо закрученными фразами. 
• Пиши просто.  
• Не используй сокращения. 
• Не навязывай свою оценку - покажи детали, и читатели сами придут к 

тому выводу, который хотели им преподнести в готовом виде. 
• Цени свое и чужое время. Краткость в журналистике - уважение к 

читателю. 
• Включая в текст цитату, ее источник указывай до кавычек, а не после. 

Важность сказанного определяется тем, кто это сказал. 
• Подружись со словарями. 
• Отделяй факты от мнений.  
• Если ты пишешь о делах «давно минувших дней» обязательно привязывай 

их к нынешнему дню. Найди что-то, что произошло именно сегодня и 
начни с этого. 

• Помни: «Если читатель чего-то из твоего материала не понял, то это не 
ему не хватило ума, а тебе».  

• Пиши ясно и доступно. 
 
 
СЛАЙД 5 (На заметку репортёру) 
 
Репортер работает для других, будь «незаметным» дружелюбным, интересным. 

1. В любом тексте должен быть актуальный инфоповод.  

2. В заголовок выносятся ключевые слова + глагол в прошедшем или будущем 
времени. В то же время заголовок должен быть емким и кратким.  

3. Старайтесь придерживаться «живого» описания. Больше динамики, меньше 
рассуждений.  
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4. Краткость – сестра таланта. Лучше напишите два коротких текста, чем один 
длинный.  

5. Не лейте воду. Если предложение или абзац можно вырезать, а смысл не 
изменится – сделайте это.  

6. Избавляйтесь от просторечий, сложных терминов и канцеляризмов. Цитаты 
необходимо корректировать, исправлять ошибки речи.  

7. Не критикуйте и не давайте оценку. Для этого приглашайте специалистов – 
политологов, психологов.  

8. Уходите от морали, не «разжевывайте» для читателя очевидные истины.  

9. Обязательно проверять готовый текст на грамотность, причем, с помощью 
авторитетного ресурса, например, gramota.ru.  

10. Подпись для фото/фоторепортажа (до семи кадров) 1-2 предложения. 

11. Комментарий для селфи – лаконичный, точный 
 

СЛАЙД 6 (Начинающему репортёру) 
 
Стоит потрудиться над умением общаться: усовершенствовать личные 
речевые и лидерские качества; получить практические навыки создания 
успешных устных выступлений; повысить эффективность общения благодаря 
культуре речи и ораторскому мастерству.  
 
Для этого понадобится пополнение активного словарного запаса и приобретение 
таких качеств:  
- уверенность в себе во время любого общения; 
- умение говорить на любую тему ярко, артистично и энергично;  
- умение точно выражать мысли и выстраивать их в чёткой последовательности;  
- привлекать и удерживать внимание слушателей;  
- владеть голосом и интонационной выразительностью;  
- умение эффективно убеждать, используя различные речевые приемы,  
 
 
СЛАЙД 7 (Заключительный ) 
 
Предлагаю все ваши публикации о слетё РДШ предложить, как новость, в  
группу Newmedia: https://vk.com/public58884413 

 
********************СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! ********************************************** 
 

 

https://vk.com/public58884413
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СЛАЙД 1 (Входная заставка) 
 
Здравствуйте! Уважаемые участники Международной школы юного дипломата 
«Поколение D.I.P.», коллеги и гости Малой академии наук! 

 Я – Тамара Николаевна Бонь.  
Тема: «Публичная дипломатия и СМИ. Отличие публичной дипломатии от 
пропаганды».  
В течение нашей встречи вы получите ответ на вопросы: 
- Как связаны публичная дипломатия и СМИ? 
- Что означает термин «мягкая сила»? 
 
СЛАЙД 2 (Значение терминов) 
 
Понятия «публичная дипломатия» и «СМИ» связаны между собой очень тесно.  
 
Ранее. под термином «дипломатия» в основном подразумевались переговоры, 
официальные отношения между государствами, обмен документами и др. 
 
Дипломатия – это деятельность правительства по осуществлению внешней 
политики государства и защите интересов граждан страны за границей. 
 
С наступлением информационного века на смену традиционной дипломатии 
пришла публичная или общественная 
 
Публичная дипломатия — это пропаганда среди зарубежной общественности 
имиджа и политики своей страны.  Она стала возможной в больших масштабах 
тогда, когда появились современные СМИ — радио, телевидение, пресса на 
иностранных языках, способные достичь зарубежной аудитории. 
 
Выполняется эта задача именно через СМИ — как национальные, так и 
специально созданные для работы на зарубеж.  
 
Зародилась публичная дипломатия в Древней Греции, и Древнем Риме Затем 
другие государства и империи прошлого занимались пропагандой на соседние 
народы. 
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В узком смысле под пропагандой понимается лишь политическая или 
идеологическая П., осуществляемая с целью формирования у масс 
определенного политического мировоззрения. 
 
Пропаганда – это распространение и внушение взглядов, идей, мнений с целью 
позитивно или негативно настроить аудиторию и стимулировать ее реакции в 
желательном направлении 
 
Пропаганда — попытка манипулировать общественным сознанием путем 
использования СМИ. Пропаганда является, пожалуй. самым распространенным 
орудием психологической войны. Манипуляция человеческим сознанием 
происходит с помощью СМИ. 
 
Политическая пропаганда - синоним публичной дипломатии   
 
Отличие публичной дипломатии от пропаганды по мнению специалистов: не 
только в том, что последней занимается только государство. Пропаганда 
понимается, как введение в заблуждение путем дезинформации и искажения 
фактов. Публичная же дипломатия - как распространение позитивной, но 
правдивой информации, основанной на реальных фактах и достижениях, что 
более действенно, чем дезинформация. 
 
ПРИМЕРЫ: 
 

1. Во времена покорения Европы Наполеон Бонапарт одним из первых 
оценил значение пропагандистской работы среди населения зарубежных 
стран. 

 
2. Самая крупная в истории акция публичной дипломатии -  сразу после 

Октябрьской социалистической революции в России по указанию В. И. 
Ленина в газетах и специальных изданиях были опубликованы все 
секретные договоры и соглашения, заключенные царским правительством 
России до 1917 года.  

 
3. В предвоенные и затем в военные годы невиданных масштабов достигла 

внешняя пропаганда фашистской Германии, где было создано специальное 
министерство во главе с Геббельсом, затем были созданы первые 
правительственные органы в этой области в Великобритании, США. 

 
СЛАЙД 3 (Роль СМИ в публичной дипломатии) 
 
Наряду с устоявшимися методами работы внешнеполитических ведомств 
различных стран и традиционными каналами доведения информации через 
радио, телевидение и прессу, интернет все чаще и шире используется для 
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пропаганды, сбора информации, оказания давления на иностранные 
правительства, подготовки активистов и стимулирования протестных движений.  

Роль СМИ в публичной дипломатии постепенно становится ведущей, и 
особенно это касается новых медиа. Используются различные цифровые 
платформы: хостинги, сервисы блогинга, социальные сети, мессенджеры.   
 
СЛАЙД 4 (Понятие «мягкая сила») 
 
Впервые термин «мягкая сила» был введен в оборот в 1990 году Джозефом 
Наем, профессором Гарвардского института государственного управления им. 
Джона Ф. Кеннеди.  
 
Впоследствии термин начал использоваться для описания потенциала страны 
стать более привлекательной для остального мира – благодаря своей культуре, 
уровню образования или деятельности населения. 
 
«Мягкая сила» - отсутствие жесткого навязывания своего образа жизни другим 
государствам, а также число и качество связей с внешним миром с целью 
распространения позитивной правдивой информации, честный и правдивый 
диалог. 
 
Публичная дипломатия – часть «мягкой силы». 
 
Основные элементы «мягкой силы» - культурные и политические ценности, 
гражданские и другие институты, способные притягивать других, а также 
открытость миру. 
 
Учитывая неоднозначное восприятие России за рубежом, идея использования 
«мягкой силы» становится все более популярной среди дипломатов и политиков. 
 
СЛАЙД 5 (СМИ – мощное средство «мягкой силы») 
 
СМИ не только институт публичной дипломатии, это одно из самых мощных 
средств «мягкой силы». 
 
Сегодня уделяется внимание не только официальным и традиционным 
источникам информации, а также тем, что ранее не учитывались – это 
материалы блогеров и заметки в социальных сетях. 
 
 Аккаунты дипломатических ведомств и дипломатических работников в 
социальных сетях пользуются особой популярностью. 
  
СЛАЙД 6 (Цифровая дипломатия) 
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Сегодня, когда поле «информационной битвы» глобально переместилось в 
интернет, в России для обозначения информационной работы в интернете 
активно задействованы ресурсы «цифровой дипломатии». 
ПРИМЕРЫ: 
1. В составе Департамента информации и печати (ДИП) создан отдел цифровой 

дипломатии, занимающийся социальными сетями. Уделяет всё большее 
внимание визуальной коммуникации, в том числе видео-контенту.  

2. МИД на YouTube. 
3. ДИП проводит онлайн-трансляции пресс-конференций министра на трёх 

платформах: в Перископе, Фейсбуке и ВКонтакте . 
4. В 2016 г. министерство иностранных дел запустило официальную страницу в 

Инстаграме. На ней в основном представлены фото и короткие видео со 
встреч, иногда дающие возможность увидеть закулисную сторону 
дипломатии. Описания даётся на русском и на английском с тематическими 
хэштегами на обоих языках. 

5. Активно используется Твиттер, Телеграм 
 
СЛАЙД 7 (Субъекты публичной дипломатии) 
 
Субъектами публичной дипломатии могут быть: 
• правительства и органы государственной власти; 
• частные группы интересов и отдельные лица; 
• те, кто освещает международные отношения, то есть СМИ и работающие в 
них журналисты; 
• участники межкультурных коммуникаций (как организации, так и 
отдельные граждане). 
 
СЛАЙД 8 (Направления публичной дипломатии) 
 
Для изменения установок, как общества, так и правительства другой страны с 
целью влияния на внешнеполитические решения в благоприятную сторону 
публичная дипломатия осуществляется по нескольким линиям:  
• правительство (одной страны) - общество (другой страны); 
• общество (одной страны) - общество (другой страны); 
• общество (одной страны) - правительство (другой страны). 
 
СЛАЙД 9 («Людям нужны навигаторы по информационным потокам») 
 
«…Важным инструментом борьбы с тотальным оглуплением и с тотальным 
запугиванием должно стать медиаобразование: людей надо учить пользоваться 
современными медиа, учить проверять информацию, приучать смотреть на 
журналистику мнений не как на журналистику новостей.»  
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ЕЛЕНА ВАРТАНОВА, доктор филологических наук, профессор, декан 
факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, заведующая 
кафедрой теории и экономики СМИ, секретарь Союза журналистов России   
 
Практическая работа:  
Разбор ситуации по технологии «Свой-чужой».  
Задание: подготовить заметку-рассуждение или эссе на тему: 
«Диалог в формате «Мягкой силы» 
Используем полученную информацию на тренинге: Основные элементы «мягкой 
силы» - культурные и политические ценности, гражданские и другие 
институты, способные притягивать других, а также открытость миру. 

 
 
 

 
 
********************СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! ********************************* 
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СЛАЙД 1 (Входная заставка) 
Здравствуйте! Уважаемые участники Международной школы юного дипломата 
«Поколение D.I.P.», коллеги и гости Малой академии наук! 

 Я – Тамара Николаевна Бонь. Разберёмся, что такое: «Журналистская этика. 
Кодекс чести современного журналиста».  
В течение нашей встречи вы получите ответ на вопросы: 
- по каким правилам работает современный журналист? 
- что такое «Кодекс чести» журналиста? 
 
Журналистика – не просто профессия, это – стиль жизни. Работая с людьми не 
возможно остаться в стороне от самых важных событий. Журналист вовлекается 
в общественную жизнь и несёт ответственность за себя, свои журналистские 
материалы.  
Разберемся в некоторых понятиях. 
 
СЛАЙД 2 (Этика СМИ) 
 
 Журналист – это человек, занимающийся журналистикой в качестве своего 
основного рода занятий. Он информационно наполняет СМИ: собирает, 
осмысливает и излагает для аудитории информацию о значимых фактах, 
событиях, людях, явлениях. 
 
Журналист – публичен. Его работа направлена на: 
-  формирование общественного мнения; 
- оказание корректирующего влияния на решения и действия государственной 
власти; 
-  осуществление коммуникации между государством и обществом. 
 
Как и что публикуется определено как правило учредителями изданий, радио и 
телеканалов (СМИ). 
 
Профессиональная этика журналиста: основные нормы и правила 
профессионального поведения. «Кодекс чести» сформулирован по-своему в 
медиа-организациях и профсоюзах. 
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Профессионально-этические стандарты помогают принимать объективные 
решения, определяют коридор, в границах которого расположено свободное 
творческое пространство автора. 
 
СЛАЙД 3 (Основные понятия) 
 
 Мораль – это правила нравственного поведения, система норм, определяющих 
обязанности человека по отношению к обществу и другим людям. 
Этика – учение о морали, нравственности как одной их форм общественного 
сознания.  
Профессиональная мораль – это модификация общественной нравственности.  
Профессиональная этика – это наука, изучающая профессиональную 
специфику морали.  
Журналистская мораль – это и форма общественного сознания, и 
субъективное состояние личности, и реальное общественное отношение. 
Нравственная регуляция поведения журналиста осуществляется на уровне 
принципа и нормы. 
Журналистские кодексы – отражения этики журналиста как своего рода 
сводов норм и правил профессиональной морали. 
 
 
СЛАЙД 4 (Кодекс профессиональной этики) 
 
Союз журналистов России    
Ссылка на экране: http://www.ruj.ru/about_organization/kodeks-professionalnoy-
etiki-rossiyskogo-zhurnalista/  
 
В Кодексе 10 статей.  
Основное:  

• журналист распространяет только достоверную информацию; 
 

• не использует профессию в личных целях; 
 

• признаёт юрисдикцию только своих коллег; 
 

• не может работать в политике и власти; 
 

• теряет свой статус взяв в руки оружие 
          
Кодекс носит рекомендательный характер. Но есть нормы, которые журналист 
соблюдать обязан, невзирая на то, нравятся они ему или нет. Рассмотрим, как 
взаимодействует журналист с теми, с кем приходится работать.  
 
Выберем основные направления: 

http://www.ruj.ru/about_organization/kodeks-professionalnoy-etiki-rossiyskogo-zhurnalista/
http://www.ruj.ru/about_organization/kodeks-professionalnoy-etiki-rossiyskogo-zhurnalista/
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• Журналист – аудитория 
• Журналист – источник информации 
• Журналист – герой 
• Журналист – коллеги 
• Журналист – власть 

 
СЛАЙД 5 (Журналист – аудитория) 
 
1. Всемерно защищать свободу прессы; 
 
2.Уважать право людей знать правду (своевременно предоставлять им 
объективную и правдивую информацию о действительности, четко отделяя 
факты от мнений; противодействовать намеренному сокрытию общественно 
значимых сведений и распространению заведомо ложных данных); 
 
3.Уважать право людей на собственное мнение; 
 
4.Уважать моральные ценности и культурные стандарты аудитории (не 
допускать в своих работах смакование подробностей преступлений, потворство 
пороку, не оскорблять, в том числе и невольно, национальных, религиозных, 
нравственных чувств человека); 
 
5.Укреплять доверие людей к средствам массовой информации (содействовать 
открытому диалогу с аудиторией, предоставлять возможности ответа на 
критику, оперативно исправлять существенные ошибки и т.д.). 
 
СЛАЙД 6 (Журналист – источник информации) 
 
 1.  Использовать при работе с источниками для получения сведений 
исключительно достойные и законные действия (методы нелегального 
получения документов, подслушивания, «скрытой камеры», «скрытой записи» 
используются в самых исключительных случаях, после всестороннего 
обсуждения, только при таких обстоятельствах, которые угрожают 
общественному благополучию или жизни людей); 
 
2. Уважать право физических и юридических лиц на отказ в предоставлении 
сведений (за исключением ситуаций, когда обязанность предоставлять 
информацию предоставлена законом); 
 
3. Указывать в материалах источники информации (если нет серьезных 
оснований, хранить их в тайне); 
 
4. Сохранять профессиональную тайну относительно источника информации 
(если существуют веские основания для анонимности); 
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5. Соблюдать оговоренную при получении информации конфиденциальность. 
 
СЛАЙД 7 (Журналист – герой) 
 
1.Заботиться о непредвзятости своих публикаций (не писать о людях, отношения 
с которыми могут быть истолкованы как корыстные или пристрастные); 
 
2.Уважать как личность человека, ставшего объектом профессионального 
журналистского внимания (проявлять в общении с ним корректность, такт, 
выдержку); 
 
3.Уважать право человека на неприкосновенность частной жизни (не вторгаться 
в нее без согласия будущего героя – кроме тех случаев, когда герой является 
публичной персоной, а его частная жизнь вызывает несомненный общественный 
интерес); 
 
4.Быть верным реальности, не искажать в материале жизнь героя (любая 
попытка приукрасить или очернить ее усложнит его отношения со знакомыми и 
в их глазах дискредитирует журналистику вообще и автора публикации в 
частности); 
 
5.Воздерживаться в материалах от любых пренебрежительных замечаний или 
намеков, способных унизить человека (раса или цвет кожи, национальность, 
религия, болезни, физические недостатки, ироническое обыгрывание его имени, 
фамилии, деталей внешности, упоминание о нем, как о преступнике, если это не 
установлено судом). 
 
СЛАЙД 8 (Журналист – коллеги) 
 
 1.Уважать общность интересов и целей журналистского содружества 
(предпочитать их интересам и целям политических или общественных 
организаций; профессиональная солидарность); 
 
2.Заботиться о престиже профессии (не допускать уголовно-наказуемых 
действий, не принимать подарков, услуг, привилегий, которые компрометируют 
моральную чистоту журналиста, не использовать служебного положения в 
личных целях, не отказываться от публикации и не писать заказных материалов 
в угоду чьим-то корыстным интересам); 
 
3.Приходить на помощь коллегам, оказавшимся в трудной ситуации или 
попавшим в беду; 
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4.Уважать нормативы служебных отношений (дисциплинированность и 
творческая инициатива, конкуренция и взаимопомощь, поддержание достойного 
нравственного климата в редакции); 
 
5.Уважать чужие и отстаивать свои авторские права, уважать право коллеги на 
отказ от выполнения задания, если оно противоречит его личным убеждениям и 
принципам. 
  
СЛАЙД 9 (Журналист – власть) 
 
1.Проявлять уважение к власти как важному социальному институту. 
 
2.Оказывать информационную поддержку властным структурам (осуществлять 
прямую и обратную связь между ними и народом); 
 
3.Отстаивать право общественности на доступ к информации о деятельности 
властных структур; 
 
4. Разоблачать злоупотребления и проступки лиц, работающих во властных 
структурах, заботиться о точности и доказательности критики; 
 
5.Отстаивать право журналистики на независимость от власти (это важнейшее 
условие ответственного контроля общества за деятельностью властных 
структур); 
 
6. Опровергать фактами несоответствующее действительности утверждение 
политиков. 
 
СЛАЙД 10 (Начинающему журналисту) 
 
Наш мир сузился и стал более тесным, в том числе и для журналистов.  
Цифровые технологии позволяют почти любому человеку следить не только за 
происходящими событиями в режиме реального времени, но и за содержанием 
репортажей отдельных журналистов или средств массовой информации. 
Нравственные принципы – не приказ, не закон.  
И сегодня журналисты делятся на тех, кто следует «Кодексу чести», и тех, кто 
им пренебрегает. Выбор делает каждый для себя!  
 
Главное - помнить о безопасности тех, на кого направлено журналистское 
оружие «СЛОВО»! 
 
Сегодня вы узнали о том, что такое «Кодекс чести» журналиста. 
Раздаточный материал: Выписка из Кодекса 
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Практическое задание: По заданной ситуации определить, какая статья из 
Кодекса применима. 
 
********************СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! ********************************* 
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