Организация
Объединенных
Наций по вопросам
образования,
науки и культуры

Серия ЮНЕСКО по образованию журналистов

ОБУЧЕНИЕ
ЖУРНАЛИСТИКЕ
В ЦЕЛЯХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
НОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ

1

ОБУЧЕНИЕ
ЖУРНАЛИСТИКЕ
В ЦЕЛЯХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
НОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ

Редакция и введение:
Факсон Банда

Опубликовано Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
Оригинал в 2015 г.
Перевод в 2018 г.
Площадь Фонтенуа, 7, 75352, Париж 07 SP, Франция
© ЮНЕСКО 2018
ISBN оригинала: 978-92-3-100118-5
ISBN русской версии:

Данная публикация находится в открытом доступе в соответствии с лицензией Attribution-ShareAlike CCBY-SA версии 3.0 IGO. С условиями лицензии можно ознакомиться на сайте
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/. При использовании содержания этой публикации,
пользователи принимают на себя обязательства в соответствии с условиями использования
депозитария ЮНЕСКО открытого доступа (http://www.unesco.org/open-access/terms-use-ccbysa-en).
Использованные названия и представление материалов в данной публикации не являются
выражением со стороны ЮНЕСКО какого-либо мнения относительно правового статуса какой-либо
страны, территории, города или района, или их соответствующих органов управления, равно как и
линий разграничения или границ.
Автор несет ответственность за подбор и представление фактов, содержащихся в настоящем издании,
а также за высказанные в нем мнения, которые не обязательно являются мнениями ЮНЕСКО и не
налагают на Организацию никаких обязательств.
На обложке: © Фотография ООН/ Кибае Парк
Стр.28 © Фотография ООН/ Мартина Перет; стр.40 © Фотография ООН/ Эскиндер Дебебе; стр.52 ©
Фотография ООН / Марк Гартен; стр.78 © Фотография ООН / Эскиндер Дебебе; стр.94 Мариуш Шчигель
/ Шаттерсток; стр.106 © Леедсн / Шаттерсток; стр.124 © ЮНЕСКО; p.146 © Рафпиксель / Шаттерсток
Графика: выполнено ЮНЕСКО
Оформление обложки: выполнено ЮНЕСКО
Перевод с английского языка на русский язык: Асем Унланд, Волонтер онлайн сервиса волонтеры ООН
UNV Online Volunteering service: https://www.onlinevolunteering.org/en/unesco-almaty-clusteroffice/translate-english-russian-document-teaching-journalism-sustainable

Издано в Казахстане

СОДЕРЖАНИЕ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И АББРЕВИАТУР ........................................................................................................ 5
Предисловие...................................................................................................................................................... 6
I. ВВЕДЕНИЕ: КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИИ В КОНТЕКСТЕ
УСТОЧИВОГО РАЗВИТИЯ ................................................................................................................................... 7
II. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ .................................................................................................................. 19
III. УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ ........................................................................................................................................ 22
Журналистика и устойчивое развитие ....................................................................................................... 24
Экологическая журналистика (эко-журналистика) ................................................................................... 34
Освещение устойчивого туризма ............................................................................................................... 43
Освещение темы миграции и вопросов беженцев .................................................................................. 61
Этика журналисткого расследования ........................................................................................................ 73
Цифровые СМИ, социальные сети и меняющийся характер журналистики.......................................... 82
Адвокативная журналистика: участие, представительство и сообщества ............................................. 93
Совместный международный репортаж ................................................................................................. 107
IV ПРИЛОЖЕНИЯ............................................................................................................................................ 116
Приложение 1: необходимые основопологающие документы по процессу разработки повестки дня
развития на период после 2015 ............................................................................................................... 116
Приложение 2: список правозащитных организаций по вопросам, касающихся сми при разработке
целей устойчивого развития ООН ............................................................................................................ 117
V. УЧАСТНИКИ ................................................................................................................................................ 118
Список авторов учебного плана ............................................................................................................... 118
Список рецензентов .................................................................................................................................. 119
Список сотрудников ЮНЕСКО ................................................................................................................... 119

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И АББРЕВИАТУР
АИЕСТ Международная ассоциация научных экспертов по туризму
КС Конференции Сторон
КЗЖ Комитет защиты журналистов
КСО Корпоративная социальная ответственность
СИ Свобода информации
ГФРСМИ Глобальный форум по развитию средств массовой информации
ПГМСМИ Проект глобального мониторинга средств массовой информации
МПРК Международная программа развития коммуникации
ЦРТ Цели развития тысячелетия
НПО Неправительственная организация
ОПР официальная помощь развитию
ОРГ Открытая рабочая группа (для устойчивого развития)
ОВ Общественное вещание
ЦУР Цели устойчивого развития
СРУР Сеть ООН решений устойчивого развития
ПОС Поисковая оптимизация сайта
ВДПЧ Всеобщая декларация прав человека
ПРООН Программа развития Организации Объединенных Наций
ЮНЕП Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде
ЮНВТО Всемирная туристская организация Организации Объединенных Наций
ПК Пользовательский контент
ВАГН Всемирной ассоциации газет и издателей новостей

5

Предисловие
Данная работа направлена на расширение учебных программ ЮНЕСКО по образованию в области
журналистики и включает новые учебные планы охватывающие актуальные темы в области
журналистского образования во всем мире. Документ подготовлен на основе типовых учебных
программ, а также дополнительных публикаций ЮНЕСКО под общим названием «Сборник новых
учебных программ», чтобы эффективно реагировать на новые проблемы, стоящие перед
специалистами и преподавателями в области журналистики.
Данная публикация является своевременным ответом перед главными проблемами развития на
следующие пятнадцать лет. Новый пакет Целей устойчивого развития (ЦУР) включает долгосрочную
педагогическую стратегию, соответствующую тесному взаимодействию между процессом устойчивого
развития и развитием свободных, независимых и плюралистических средств информации.
Принимая это во внимание, все учебные программы данной публикации включают тему человеческого
развития, и уникальную нормотворческую роль ЮНЕСКО в содействии развитию передового опыта и
программы действий в области журналистского образования во всем мире. В этом отношении издание
помогает расширить теоретическое понимание журналистики как гибкой, динамичной и
развивающейся практики.
При этом публикация практически объединяет разнообразный круг специалистов журналистского
образования на международном уровне, интегрируя концепцию устойчивого развития в
журналистскую педагогику.
Гетачев Ингида
Заместитель Генерального директора ЮНЕСКО
по вопросам коммуникации и информации
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I. ВВЕДЕНИЕ: КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДСТВ
ИНФОРМАЦИИ В КОНТЕКСТЕ УСТОЧИВОГО РАЗВИТИЯ
В 2015 году, когда проходил всесторонний обзор по достижению целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРТ), тогда у мирового сообщества появилась еще одна
возможность четко определить задачи и цели для новой глобальной повестки дня в области
устойчивого развития (ЦУР) на период после 2015 года. ЦУР будут определять многое, что происходит
в рамках международных и национальных политических процессах в течение последующих 15 лет, и
станет исходным документом для всех правительств, фондов, банков развития, компаний, НПО, ученых
и многих других участников этих процессов. Наряду с этим, ЦУР должны охватить социальные,
экономические и экологические сферы и подчеркнуть необходимость в устойчивом развитии во всех
трех контекстах. Они предназначены быть актуальными для всех стран, независимо от того, являются
ли они развивающимися или развитыми, подчеркивая прогресс в повышении благосостояния людей во
всем мире.
Это, в свою очередь, придало новый импульс для нового переосмысления роли свободных,
плюралистических и независимых средств информации в процессе развития, тем самым формируя их
глобальную позицию в новой повестке дня. Значимость средств информации в устойчивом развитии
существенно воздействует на изменение характера журналистского образования.
Журналистское образование является безусловно одним из ключевых направлений, которое может
установить эпистемологическую и педагогическую связь между свободными, плюралистическими и
независимыми средствами информации и устойчивым развитием. Педагогическую основу составляют
три общих довода, которые можно классифицировать следующим образом:
(i)
Меняющаяся
эмпирическая
связь
устанавливается
между
свободными,
плюралистическими и независимыми СМИ, мониторингом национального развития и
установлением приоритетов.
(ii)

Растущее осознание роли свободных СМИ как неотъемлемой части управления становится
предпосылкой для устойчивого развития.

(iii)

Основной глобальный консенсус по нормативной деятельности свободной, независимой и
плюралистической медийной системы достигается в рамках общепринятого набора идей и
практик по устойчивому развитию.

В данной вводной главе обобщаются эмпирические, управленческие и нормативные аргументы,
которые указывают на необходимость в активном участии общественности и тесном взаимодействии
государственных и негосударственных субъектов для обеспечения результатов в области развития в
интересах настоящих и будущих поколений.
Эмпирическое подтверждение взаимосвязи между свободными средствами информации и
устойчивым развитием.
Установление фактологической базы для включения свободных и независимых средств информации в
основу устойчивого развития является концептуальным и эмпирическим вопросом. Принципиально
необходимо иметь четкую структуру, в рамках которой можно будет обсудить нормативную
взаимосвязь между свободными, плюралистическими и независимыми средствами информации и
устойчивым развитием. В эмпирическом плане задача заключается в предоставлении доказательств,
чтобы определить степень «соответствия» между концептуальными рамками и конкретными
обстоятельствами устойчивого развития.
7

Хотя эти прения существовали и прежде, их нынешнее присутствие заметно и в новых
исследовательских инициативах, которые в свою очередь способствуют новому пониманию роли
средств информации в разных обществах. Из этого становится ясно, что свободные, независимые и
плюралистические средства информации играют важную роль в реализации как демократических прав,
так и правовых в области развития, и их взаимосвязи. Это можно проанализировать с точки зрения
вклада каждого измерения:

▶

Термин Свобода средствам информации означает безопасность общества и его институтов
открыто говорить в процессе разработки государственной политики и уметь без опасения
выявлять целый ряд антиобщественных явлений препятствующие процессу развития, таких как
коррупция и нарушения прав человека. Данное понятие наделяет средства информации
надзорными и контролирующими функциями. Работа Пиппа Норрис, которая исследовала
статистическую связь между такими областями как свободная пресса и демократизация,
эффективное управление и развитие человеческого потенциала, стала важным научным
вкладом, указав на связь между свободными СМИ и процессом реализации демократии и
развития. 1 Данный подход подкрепляется и другими учеными, такими как Джозеф Стиглиц,
лауреат Нобелевской премии, который признал, что недостаток информации имеет
неблагоприятные политические и экономические последствия. В книге, опубликованной
Институтом Всемирного банка, в которой рассматривается роль средств информации в
экономическом развитии, Стиглицу и другим авторам удалось доказать, что достоверная и
своевременная информация приводит к лучшему и более эффективному распределению
ресурсов, когда решающую роль играют свободные и критически настроенные средства
информации.2 Доклад ЮНЕСКО аналогичным образом продемонстрировал тесную
взаимосвязь между свободой прессы и показателями качества управления. Если СМИ
свободны, вполне вероятно, что страна будет политически стабильной, иметь более
эффективных и менее коррумпированных чиновников, более надежное и устойчивое
экономическое развитие, а также прочный правопорядок и верховенство права. 3

▶

Термин Независимость СМИ означает ситуацию саморегулирования, в соответствии с которой
сами специалисты по вопросам средств информации несут ответственность за максимальное
соблюдение принципов этики в интересах общественности, которым они добровольно следуют.
Данное понятие придает средствам информации такие качества как достоверность и
справедливость в содействии демократии и развитии. Эти качества препятствуют
злоупотреблениям свободой выражения, которые нарушают права и поощряют ненависть, а
вместо этого содействуют в поддержке мира и ненасилия, которые составляют важные
компоненты устойчивого развития. Было отмечено, что в станах, где механизмы независимости
функционируют эффективно, журналисты могут беспрепятственно соблюдать свои

Norris, P. 2006. The role of the free press in promoting democratization, good governance, and human development.
Paper presented at the Midwest Political Science Association Annual Meeting, 20-22nd April, 2006, Chicago, Palmer
House.
2
For an expanded discussion, refer to Clapp-Itnyre, Alisa, Roumeen Islam & Caralee McLiesh (eds). 2002. The right to
tell: the role of mass media in economic development. Washington, D.C.: The World Bank.
3
UNESCO-CPHS Research Project. 2006. Press freedom and poverty – an analysis of the correlations between the
freedom of the press and various aspects of human security, poverty and governance. . Available: http://gem.sciencespo.fr/content/ publications/pdf/novel_pressfreedom_poverty__150606.pdf. Accessed on 11 February 2013.
1
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профессиональные стандарты, несмотря на ряд негативных факторов давления, которые в
противном случае искажали бы нормативные идеалы общественной информации. 4

▶

Термин Плюрализм СМИ имеет особое значение в развитии и укреплении демократии, и их
взаимосвязи. Для ЮНЕСКО это означает наличие многообразного медийного ландшафта, его
институциональных форм и ролей, и форм собственности: это касается, в частности,
общественного и частного секторов, общинных средств информации, и их соответствующие
первичные (хотя и не исключительные) функции. Общественные средства информации играют
важную роль в обслуживании населения, независимо от их благосостояния, возраста, языка или
местоположения. Частные средства информации расширяют его экономический сектор,
обеспечивая занятость и укрепляя сотрудничество между продавцами и покупателями
посредством рекламы. Общинные средства информации главным образом существуют для
того, чтобы выполнять роль коммуникационной платформы на базе широкого участия, в
котором расширение гражданских прав и возможностей является ключевом элементом. При
наличии плюралистических средств информации, многообразное содержания позволило
увеличение количества голосов общества и сделало возможным осознанный выбор в области
развития.5

В более широком плане эмпирическая работа по изучению взаимодействия средств информации и
развития также выявила дополнительные связи, особенно имеющие отношение к вопросам
разрешения конфликтов, бедности и коррупции.
Касательно вопросов разрешения конфликтов, Койн и Лисон смогли эмпирически проанализировать о
том, как средства информации способствовали развитию в ряде странах, сыграв там роль в укреплении
механизма координации, который смог обеспечить преобразование конфликтных ситуаций в контекст
координации между политиками и населением, с вытекающим значением для развития. 6
Рассматривая социальные конфликты и нестабильность в качестве конкретного показателя развития,
появляется дополнительный аспект для исследований, который может глубже раскрыть проблему
актуальности свободных, плюралистических и независимых СМИ. В ряде стран с конфликтной
ситуацией, чьи институты власти нестабильны или практически могут не существовать, средства
информации играют свою роль в укреплении «диалога между различными общинами, позволяющий
преодолевать подозрительность и недоверие», тем самым создавая «среду, где конфликт становится
наименее вероятным". 7 Такая среда поощряет гражданское мужество и участие в плюралистической
политике, которая может оказаться достаточно мирной или урегулированной для продолжения
процессов развития. Такие доводы находят свое подтверждение и в эконометрическом исследовании,
в котором делается вывод о том, что страны наиболее подверженные политическим рискам, с большей
вероятностью будут стабильными, если им удастся повысить эффективность своего медийного сектора.
Урок заключается в том, что укрепление медийного сектора выглядит перспективным по крайней мере
для некоторых политически неустойчивых стран. 8 С другой стороны, хорошо известно, что в тех странах,
See, for example, Coyne, Christopher. J & Peter T. Leeson. 2004. Read all about it! Understanding the role of media in
economic development. KYKLOS, Vol. 57: 21-44. . Available: http://www.peterleeson.com/Kyklos--Media.pdf. Accessed
24/02/2014.
5
See, for example, Besley, Timothy & Burgess, Robin. 2001. Political agency, government responsiveness and the role
of the media. European Economic Review 45(4-6).
6
Coyne, Christopher. J & Peter T. Leeson. Op cit: 43.
7
Deane, James. 2013. How
do
we
get
to
a
better evidence
base
on
media and
conflict? Available:
http://www.bbc.co.uk/blogs/ bbcmediaaction/posts/How-do-weget-to-a-better-evidence-base-on-media-and-conflict-. Accessed 11/02/2014.
8
Roy, Sanjukta. Media development and political stability: an analysis of sub-Saharan Africa. . Available: http://www.
mediamapresource.org/wp-content/uploads/2011/04/Media-Development-and-Political-Stability-FINAL.pdf. Accessed
03/03/2014.
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в которых медийный ландшафт не является свободным, плюралистическим и независимым,
преобладает такое явление, когда полевые командиры контролируют медийные каналы для
пропаганды ненависти и насилия в атмосфере, вызванной слухами и недоверием.
Что касается проблем бедности и средств массовой информации, недавнее исследование Ван
Ставерена и Веббинка подтвердило гипотезу о том, что «более сильное гражданское общество может
положительно повлиять на сокращение бедности и демократизацию». 9 В исследовании основное
внимание уделяется толкованию преобразующим силам гражданского общества как социальным
нормам, организациям и практикам, которые содействуют вовлечению общественности к участию в
разработке политики и процессе принятия решений, сопоставляя это в частности с данными о доступе
к средствам информации, а также об участии в демонстрациях и петициях, презентабельность
международных организаций и т. д. Рекомендация, основанная на их позитивных выводах,
заключалась в следующем:
ОПР [Помощь в целях развития за рубежом] может стать еще более эффективней в сокращении
масштабов нищеты, если будет активно поощрять гражданскую активность. Это означает, в
частности, путем поддержки свободной прессы с целью оказания содействия гражданам в сборе
соответствующей объективной информации о политике и о том, что происходит в мире
посредством газет, радио, телевидение и интернета… Доступ и использование независимых
средств информации, также как и участие в демонстрациях и петициях будет способствовать
подотчетности государственной политики и финансов и позволит создать общественное
давление для более равномерного распределения расходов и более прогрессивного налогообложения.
Это позволит сократить абсолютный и относительный масштабы нищеты. 10
Этот вывод предполагает более пристальное внимание при увязанном с определенным контекстом
негативного воздействия коррупции на уровень бедности во всех обществах. В Рабочем документе МВФ
Гупта, Давуди и Роза Алонсо-Терме отмечают, что высокий и растущий уровень коррупции увеличивает
неравенство доходов и масштабы нищеты посредством сокращения экономического роста, уровня
прогрессивности налоговой системы и эффективности социальных расходов, накопления
человеческого капитала, увековечивая неравное распределение ресурсов и неравный доступ к
образованию. В исследовании МВФ утверждается, что эти выводы имеют большое значение для стран
с различным коэффициентом экономического роста и находящихся на различных уровнях развития. 11
Именно эта картина дает полное представление о том, что свободная пресса и деятельность
организаций гражданского общества могут стать явным противовесом коррупции. Причины, по
которым свободные, плюралистические и независимые средства информации способствуют снижению
уровня коррупции в любом обществе, связаны с (i) предоставлением достоверной информации в
общественных интересах, (ii) вынесение проблем общественности и вопросов на национальную
повестку дня и (iii) повышение уровня общественного контроля над национальной политикой развития.
Это было опять же эмпирически установлено в исследовании. 12

Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands. 2012. Civil society, aid, and development: a cross-country analysis.
Study carried out by Prof. dr Irene van Staveren and Ellen Webbink, International Institute of Social Studies, Erasmus
University Rotterdam, for the Policy and Operations Evaluation Department Ministry of Foreign Affairs.
10
Ibid: 40.
11
Gupta,
Sanjeev, Hamid R.
Davoodi and
Rosa
Alonso-Terme. 2002. ‘Does corruption
affect income inequality
and
poverty?
Economics of Governance 3(1): 23-45.
12
See, for example, Daniel Kaufmann’s presentation entitled On Media Development: An unorthodox empirical view.
Available: http://cima.ned.org/sites/default/files/Kaufmann%20presentation%20for%20CIMA%20site.pdf. See also
Mary Myers’ summary of what academics say about the relationship between media and governance. Available: http://
panos.org.uk/2012/07/26/media-and-governance-what-the-academics-say/. Accessed 03/03/2014.
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Дальнейшие эмпирические данные о роли средств информации в устойчивом развитии могут быть
собраны из различных исследований для их разбивки по определенным признакам, чтобы показать,
как медийные средства могут быть связаны с достижением других показателей развития:
благосостояние детей; гендерное равенство; образование; медицинские услуги; инфраструктурное
развитие и т. д. 13 Это особенно важно в отношении сбора, анализа и уточнения измеримых данных по
показателям развития. Количество и качество данных, находящихся в обращении и доступных
обществу, отчасти зависят от эффективности и динамики средств информации. Что касается
формулирования целей устойчивого развития после 2015 года, то вопрос о достоверности данных
заметно отображается в докладе Группы видных деятелей высокого уровня по Повестке дня на период
пост-2015 года, в котором содержится призыв к «революции данных в интересах устойчивого развития
». 14
В целом практика показывает, что в конкретном контексте значимость свободных, независимых и
плюралистических средств информации в целях развития обусловлена множеством ролей, которые они
выполняют в обществе.
Поддержка развитию свободных, плюралистических и независимых средств информации все чаще
признается ключевым аспектом в меняющейся современной среде инклюзивной политики и
управления.
Представление о свободных, плюралистических и независимых средствах информации как
неотъемлемой части процесса развития, в частности, с точки зрения эффективного правления, стало
общепринятым и уже не новым явлением. Однако, несмотря на то, что был достигнут широкий
консенсус касательно их роли в процессе развития, неоднозначный характер этой роли порой был, и
несомненно, будет по-прежнему оставаться источником дискуссий. 15 В настоящее время заметной
особенностью становятся радикальные изменения касательно расширяющегося контекста работы
средств информации, особенно на фоне развития Интернета и мобильной телефонии, которые в свою
очередь стимулировали увеличение доступа к средствам информации, и тем самым их воздействие на
процессы развития и способствование повышению гражданской активности. 16
Такие изменения вовлекают онлайн и оффлайн медийные средства, в более масштабные
общественные процессы, затрагивая особенности процесса развития и роль граждан в них. В результате
таких изменений меняется и сам характер политики, ее организация, а также выработка политического
The Media Map Project, funded by the Bill and Melinda Gates Foundation and implemented by Internews has
produced studies aimed at establishing the empirical basis for media development. See, for example, Sanjukta Roy’s
synthesis of such empirical research and the methodological approaches emerging for analysing the relationships
between media and development. 2011. Overview Report: Measuring Media Development. Available:
http://www.mediamapresource.org/wpcontent/uploads/2011/04/MeasuringMediaDev.MediaMap.pdf. Accessed
03/03/2014.
14
Report of the Secretary-General’s High-level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda. .
Available: http://www.un.org/sg/management/beyond2015.shtml. Accessed 05/02/2014: 21.
15
See, for example, such works as: Rogers, EM. 1962. Diffusions of innovations. New York: Free Press; Shramm, W.
1964. Mass media and national development: the role of information in the developing countries. Stanford: Stanford
University Press; and Mowlana, H & Wilson, H. 1987. Communication and development: a global assessment. Paris:
UNESCO. More recent works in this area could include Susman-Peña, Tara. 2012. Making media development more
effective. Washington, DC: Center for International Media Assistance (CIMA); Tettey, Wisdom J. 2006. The politics of
media accountability in Africa: an examination of mechanisms and institutions. International Communication Gazette
68(3): 229-248 and Gupta, Sanjeev, Hamid R. Davoodi and Rosa
Alonso-Terme .
2002. ‘Does
corruption
affect income inequality
and
poverty?
Economics of Governance 3(1):
23–45.
16
Hoffman, David. 2013. Citizens rising: independent journalism and the spread of democracy. New York: Cuny
Journalism Press.
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курса, что делает повестку дня управления более демократичной и инклюзивной, позволяя реагировать
более эффективнее на изменения в интересах общества во всем мире. Это согласуется с идеей о
«совместном обществе» поддержавшую Г-дином Кассам Утеем, бывшим президентом Маврикии,
который во время своего выступления перед восьмой открытой рабочей группой ООН по устойчивому
развитию, отметил, что для достижения целей устойчивого развития (ЦУР) необходимо учесть
концепцию "чуткого и инклюзивного управления, которое заботится обо всех и ценит всех членов
общества». Он призвал к участию и консультациям для достижения ЦУР, добавив, что «добросовестное
управление нуждается в достоверной информации» и рекомендовал разбивку данных, чтобы показать
дифференцированные результаты политики, с тем чтобы узнать если ЦУР отвечают интересам всего
сообщества.
Такое представление об едином уполномоченном сообществе не является надуманным. Практически
повсеместное присутствие инструментов коммуникации, а также важность их использования в работе
СМИ интегрируются в структуру сообщества и в сам процесс развития. В этом плане роль свободных,
плюралистических и независимых средств информации становится важной на всех медиа-платформах,
и наряду с целым рядом новых участников, вносят свой вклад в работу средств информации, тем самым
дополняя неизменную журналистскую роль традиционных медиа-институтов. Это еще более усиливает
политическое и управленческое значение средствам информации в процессе развития.
Политическое внимание уже давно приковано к формальному характеру приверженности принципам,
лежащих в основе свободных, плюралистических и независимых средств информации. Конституции
многих странах признают в разной степени свободу выражения мнений как ключевой принцип
демократического управления в рамках видения национального развития. То же самое относится к
различным региональным конвенциям, коллективно принятым правительствами. Право на свободу
выражения мнений, помимо признания в качестве основного права человека во Всеобщей декларации
прав человека, также находит политическое выражение в Европейской конвенции о защите прав
человека, Американской конвенции о правах человека и Африканской хартии прав человека и народов.
Это означает, что по существу данное право подлежит универсальному политическому признанию и его
применению.
Данные декларативные принципы касательно проблем устойчивого развития нашли четкую
политическую формулировку в докладе Группы высокого уровня, учреждённой Генеральным
секретарем Организации Объединенных Наций и состоящей из 27 видных деятелей, по повестке дня
развития на период после 2015 года. В докладе Группа настоятельно призывает к «эффективному
управлению и институтам». При обсуждении вопросов об эффективном управлении, доклад ссылается
на такие демократические основы, как свобода выражения мнений, объединений, мирных собраний и
акций протеста, доступ к независимым средствам информации; повышения общественного участия в
политических процессах и вовлечение гражданского общества на всех уровнях власти; гарантируя право
общественности на информацию и доступ к государственным данным; сокращение взяточничества и
коррупции, а также обеспечение прозрачности привлекая должностных лиц к ответственности.17
По словам эксперта по развитию СМИ Джеймса Дина, доклад «представляет новую, амбициозную
повестку дня, которая обеспечивает всеобъемлющую основу для решения комплекса важных проблем
развития.

United Nations. 2013. A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable
Development: The Report of the High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda. New
York: UN Publications. Available: http://www.un.org/sg/management/pdf/HLP_P2015_Report.pdf. Accessed
05/02/2014.
17
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Впервые здесь ставятся вопросы управления и прав, включая свободу средств информации в центр
внимания, а не на ее периферию. Такого еще не было». 18 Данный доклад способствует официальному
оформлению вопросов СМИ в рамках обсуждения проблем по устойчивому развитию, особенно при
условии, что «доступ к независимым средствам информации» становится самоцелью. Дин выявил, что
акцент на необходимость развития свободных и независимых СМИ происходит из-за актуальной
значимости вопросов по обеспечению доступа общественности к информации и свободы выражения
мнений.19
Касательно эффективного управления, возникают различные варианты по разработке стратегий о том,
как проблемы развития свободных, независимых и плюралистических средства информации могут
быть увязаны с устойчивым развитием. Генеральный секретарь ООН, принимая отчет данной группы
высокого уровня, поддержал общую идею открытости, которая является неотъемлемой частью
эффективного управления, и высоко оценил ее инклюзивный подход и необходимость в проведении
широких консультаций.20 Идея открытости, участия и прозрачности, сформулированная в контексте
управления, также неразрывно опирается на свободные, плюралистические и независимые средства
информации. По итогам аналитического исследования Группы, Чаба Корёзи, сопредседатель Открытой
рабочей группы ООН, в заключении отметил, что разработка ЦУР является актом управления, а значит
его реализация будет также зависеть от управления. Он отметил далее, что прозрачность
рассматривается в качестве ключевого компонента управления, а принципу верховенства права следует
сосредоточиться на справедливых результатах, а не только на справедливых процессах. 21
Разработка основы концепции по «управлению» осуществляется дальше Группой видных деятелей
высокого уровня и рассматривается в качестве возможной цели устойчивого развития. 22 С этой целью
связаны несколько задач, которые во многих случаях включают принцип верховенство закона. Это тот
показатель, который особенно важен в вопросах безопасности журналистов и борьбы с
безнаказанностью за преступления против них, как это признается в резолюции ООН от ноября 2013
года. 23 Со своей стороны, ОРГ ООН также связывает «управление» с правами человека, правом на
развитие, предотвращение конфликтов, постконфликтное миростроительство и содействием
обеспечению прочного мира. 24 ОРГ ООН также отражает гендерную проблематику наряду с
управлением, подчеркивая поощрение равенства, в том числе социальной справедливости, гендерного
равенства и расширение прав и возможностей женщин. В дискуссионном документе программы
«Академия» радиостанции «Немецкая волна» (DW) приводится список возможных индикаторов
18
Deane, James. 2013. What would a post-2015 development goal on free media mean? Available:
http://www.bbc.co.uk/ blogs/bbcmediaaction/posts/What-would-a-post-2015-development-goal-on-free-media-mean. Accessed 05/02/2014.
19
Ibid.
20
Report of the Secretary-General’s High-level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda.
Available: http://www.un.org/sg/management/beyond2015.shtml. Accessed 05/02/2014.
21
Eighth Session of the Open Working Group (OWG) of the UN General Assembly (UNGA) on Sustainable Development
Goals (SDGs). 3-7 February 2014 | UN Headquarters, New York, United States of America. Availabe:
http://www.iisd.ca/sdgs/owg8/. Accessed 11/02/2014.
22
See, for example, Leadership Council of the Sustainable Development Solutions Network. 2013. An Action Agenda for
Sustainable Development: Report for the UN Secretary-General. Available: http://unsdsn.org/wpcontent/uploads/2014/02/ An-Action-Agenda-for-Sustainable-Development.pdf. Accessed 25/02/2014, in addition to
the Progress report of the Open Working Group of the General Assembly on Sustainable Development Goals. Available:
http://sustainabledevelopment.un.org/ content/documents/3238summaryallowg.pdf. Accessed 24/02/2014.
23
Resolution on Safety of journalists and the issue of impunity, adopted at the UN General Assembly, 68th Session on
18 December 2013
24
Progress report of the Open Working Group of the General Assembly on Sustainable Development Goals. Available:
http:// sustainabledevelopment.un.org/content/documents/3238summaryallowg.pdf. Accessed 24/02/2014.
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управления, включающих усиление «независимости и взаимной подотчетности общественных
институтов», таких как политические партии, парламент, судебная система, гражданское общество и,
СМИ. 25
Несмотря на различия, проблемы управления в различных аспектах, с одной стороны, и вопросы
развития СМИ, с другой стороны, взаимосвязаны. По сути, текущие дискуссии указывают на логику
формирования управления в отношении, по крайней мере отчасти, вопросов, связанных со средствами
информации. Свободные, независимые и плюралистические средства информации не являются целью,
а являются средством решения проблем управления в области развития. Значимость средств
информации в содействии поощрению прав человека, расширении права на развитие и укреплении
управления, можно определить посредством их жизненно важной роли на выборах. Содействие
безопасности журналистов может способствовать предотвращению конфликтов, постконфликтному
миростроительству и т. д. Политическое участие и гендерные вопросы тесно связаны со средствами
информации, равно как и проблемы независимых социальных институтов. Поэтому следует
рассматривать понятие «управление» как основу для достижения цели устойчивого развития, которая
непосредственно связана с продвижением свободных, независимых и плюралистических средств
информации, особенно в эпоху, когда определение СМИ радикально расширяется. Это означает, что
управление может стать тем приоритетом устойчивого развития, которое затронет такие аспекты как
нормативный контекст, оперативное взаимодействие и цикл отношений между СМИ и гражданами,
необходимых для свободных, независимых и плюралистических средств информации в контексте
устойчивого развития.
Приветствуя доклад Группы видных деятелей высокого уровня по Повестке дня в области развития на
период после 2015 года, СТАТЬЯ 19 представила три аргумента о важном значении принципа свободы
информации в содействии национальному развитию. В нем подчеркивается следующее:

▶

Особое внимание к проблеме соблюдения права на информацию станет движущей силой для
содействия развитию на основе участия, расширения возможностей граждан на осуществление
их прав и решение стоящих перед ними проблем в области развития, и наращивания
потенциала по содействию прогрессу в области подотчетности, транспарентности,
эффективного управления, участия и расширения прав и возможностей;

▶

Более высокое качество информации и более широкий доступ к ней позволит повысить
эффективность распределения ресурсов и принятию более обоснованных решений
правительствами, гражданским обществом и частным сектором; а также

▶

Такие посредники как ОГО, средства информации, парламентарии и библиотеки смогут помочь
правительствам и гражданам эффективно создавать, структурировать, использовать, сообщать
и понимать данные и информацию [...], имеющие важное значение для развития. 26

В то же время группы гражданского общества считают, что, несмотря на необходимость в достижении
ЦУР в контексте открытого управления, проблематика размывается в «Документе о целевых областях»
ОРГ. Приветствуя признание ОРГ о том, что дееспособные институциональные структуры абсолютно
Lublinski, Jan, Deselaers, Peter & Berner, Petra. 2013. Post-2015 MDGs: Freedom of Expression and the Media:
Discussion Paper. Available: http://www.dw.de/popups/pdf/29438701/post-2015-mdgs-freedom-of-expression-andthe-media-pdf.pdf. Accessed 05/03/2014.
26
Article 19. 2013. Access to information central to the post-2015 development agenda. Available:
http://www.article19. org/resources.php/resource/37393/en/access-to-information-central-to-the-post-2015development-agenda. Accessed 05/02/2014.
25

14

важны и необходимы в целях обеспечения устойчивого развития человеческого потенциала, группы
гражданского общества настоятельно призвали ОРГ быть «более конкретнее в отношении
необходимости создания отдельной цели в поддержку подотчетного, открытого и всеобъемлющего
управления как на местном и национальном уровне, так и на международном уровне»27 - данная
позиция не противоречит рекомендациям Группы видных деятелей высокого уровня и сети решений
устойчивого развития (СРУР).
В июне 2015 года проект по Повестки дня ЦУР на момент его составления включал следующее:
«Предлагаемая Цель 16. Поощрять создание мирного и инклюзивного общества в интересах
устойчивого развития, обеспечивать доступ к правосудию для всех и содействовать созданию
эффективных, подотчетных и инклюзивных структур на всех уровнях». В рамках этого этапа цель 16.10
касается всех стран, работающих над «обеспечением открытого доступа к информации и защиты
основных свобод в соответствии с национальным законодательством и международными
соглашениями». Хотя такая формулировка не охватывает все что многие отстаивали, тем не менее она
свидетельствует о признании взаимосвязи развития с доступом к информации и основных прав,
включая свободу выражения мнений.
Свободные, плюралистические и независимые СМИ, в том числе безопасность журналистов и
гендерное равенство, являются проявлениями свободы выражения мнений, как описано в
исследовании ЮНЕСКО от 2015 года «Мировые тенденции свободы слова и развития средств массовой
информации». 28
Свободные, плюралистические и независимые СМИ - всеобщий принцип, имеющий актуальное
значение для норм в области устойчивого развития.
В разное время международное сообщество признавало, прямо или косвенно, как нормы в области
устойчивого развития, так и принципы свободы слова и свободы прессы. Актуальность двух областей —
это результат осознанной и активно вовлеченной общественности в решении проблем развития.
В рамках системы Организации Объединенных Наций, начиная с основания ООН в 1945 году, а позже и
образования специализированного учреждения ЮНЕСКО в 1946 году, роль средств информации в
достижении мира и справедливости уже стала общепризнанной реальностью. Статья 1 (3) Устава ООН
поддерживает соблюдение и уважение «прав человека и основных свобод для всех» в контексте
«решения международных проблем экономического, социального, культурного или гуманитарного
характера». Такие фундаментальные свободы распространяются на свободу выражения мнений и
сопутствующий им доступ к информации и свободе прессы - все это является ключом к тому, чтобы
люди могли активно участвовать в «решении международных проблем экономического, социального,
культурного или гуманитарного характера». 29 Эта связь прав человека и основных свобод об участии
граждан отражена во Всеобщей декларации прав человека от 1948 года (ВДПЧ), где статья 19 гласит:
Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное их выражение; это право
включает свободу беспрепятственно придерживаться своих мнений и свободу искать, получать и

Beyond2015. 2014. Beyond 2015 reaction to the Open Working Group’s ‘Focus Areas Document’. Available:
http://www.
beyond2015.org/sites/default/files/Beyond%202015%20reaction%20to%20the%20Open%20Working%20Group%20
final%203%20March%202014.pdf. Accessed 06/03/2014.
28
UNESCO. 2014. World trends in freedom of expression and media development. Paris: UNESCO Publishing.
29
Charter of the United Nations. Available: http://www.un.org/en/documents/charter/chapter1.shtml. Accessed
05/02/2014.
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распространять информацию и идеи через любые средства информации и независимо от
государственных границ. 30
Позиция ВДПЧ предопределена Конституцией ЮНЕСКО от 1946 года, которая предписывает
государствам-членам Организации «сотрудничать в деле продвижения знаний и взаимопонимания
народов путем использования всех средств коммуникации и с этой целью рекомендовать такие
международные соглашения, которые способствовали бы свободному потоку идей в словесной и
изобразительной форме». 31
Следует отметить дальнейшие этапы развития этих позиций в течении последних лет. Так, в 1991 году
государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию Виндхука, которая признала норму свободной,
плюралистической и независимой (африканской) прессы в качестве проявления права на свободу
выражения мнений и свободного потока идей в словесной и изобразительной форме. Понятие
«Информация для всех» было отражено на 37-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2013 году
посредством включения онлайновых, а также оффлайновых средств информации. 32
Все это непосредственно имеет значение в качестве основы для появления самой нормы устойчивого
развития, которая рассматривается как «подход к развитию, предполагающий совмещение различных
и часто конкурирующих друг с другом потребностей с осознанием экологических, социальных и
экономических ограничений, с которыми мы сталкиваемся как общество». 33 Такое сбалансированное и
взаимосвязанное сочетание элементов лежащих в основе представлений о развитии означает, что
совокупность вариантов развития становится ключевым политическим соображением, позволяя
правительствам к примеру придерживаться долгосрочной перспективы, которая отвечает
«разнообразным потребностям людей в существующих и будущих сообществах, способствуя
повышению благополучия населения, социальной сплоченности и интеграции, а также созданию
равных возможностей».34 И наоборот, противоречивый взгляд на развитие оторван от перспективного
мышления и может потенциально привести к большему неравенству, нанося ущерб экономическому
росту, который при оптимальном темпе способствует уменьшению бедности и обеспечивает
социальную мобильность.
Такое неравенство, как отмечает Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН),
может подорвать социальную сплоченность и впоследствии усилить политическую и социальную
напряженность, а в некоторых случаях привести к нестабильности и конфликтам. 35
Существует непосредственная гармония между международными стандартами в области СМИ и
нормами в области развития, которое представляет собой в качестве долгосрочного, устойчивого
процесса, ориентированного на человека. Для достижения целей развития человеческого потенциала
необходимо располагать, среди прочего, более точной, разнообразной, аналитической информацией,
а также данными для прогнозирования и раннего предупреждения, которые могут быть доступными
Annex 1: Universal Declaration of Human Rights (1948). Available: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/
ABCannexesen.pdf. Accessed 05/02/2014.
31
UNESCO. 2004. Constitution of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, in United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization: Basic Texts. Paris: UNESCO: 7-21.
32
This was in Resolution 52 “Internet related issues: including access to information and knowledge, freedom of
expression, privacy and ethical dimensions of the information society”, and it in turn reinforced Resolution L13 on “The
Promotion, Protection and Enjoyment of Human Rights on the Internet”, adopted by the Human Rights Council in 2012.
33
The Sustainable Development Commission. 2011. What is sustainable development? Available:http://www.sdcommission. org.uk/pages/what-is-sustainable-development.html. Accessed 11/02/2014.
34
Ibid.
35
UNDP. 2013. Humanity Divided: Confronting Inequality in Developing Countries. New York: United Nations
Development Programme Bureau for Development Policy.
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для политиков и прочих информационных субъектов только в свободной, независимой и
плюралистической системе средств информации, позволяя тем самым информированному и активно
развивающемуся обществу правильно подойти к решению вопросов развития.
Здесь представлены те положения, которые были подчеркнуты в ряде заявлений на конференции
ЮНЕСКО:

▶

Парижская декларация о Всемирном дне свободы печати 2014 года: «Свобода выражения
мнений, а также являющиеся ее следствием свобода прессы и право на доступ к информации
являются основными правами, а также способствуют достижению многих целей, имеющих
отношение к повестке дня развития на период после 2015 года».

▶

Рижская декларация о Всемирном дне свободы печати 2015 года: «Журнализм способствует
укреплению верховенства закона, большей бдительности в отношении актов коррупции,
проведению политических дебатов, повышению прозрачности в обществе и способности
граждан принимать взвешенные решения и, следовательно, позволяет им активно участвовать
в общественных делах… обеспечение безопасности журналистов и проблема безнаказанности
имеют непосредственное отношение к реализации предлагаемой цели устойчивого развития
16, а в частности достижению основополагающих свобод, доступа к информации и верховенства
закона».

▶

Балийская дорожная карта: о роли СМИ в реализации будущего, которое мы желаем для всех
(2014 г.): «Признавая, что мир и устойчивое развитие все в большей степени зависят от участия
информированных людей, которые требуют свободного потока информации и знаний, а это в
свою очередь, зависит от свободы выражения мнений на всех медийных платформах ...

«Закрепляя потенциальную роль СМИ в качестве основы в формировании процесса развития,
разделении идей и инноваций, и механизме подотчетности, при этом подчеркивая, что это может
быть реализовано в условиях существования свободных, плюралистических и независимых средств
информации и где обеспечена безопасность тех, кто занимается журналистикой ...
«Осознавая важность гражданского общества и общественности в качестве основных
заинтересованных сторон как в средствах информации, так и в устойчивом развитии, а также
необходимость обеспечения их участия в деятельности СМИ и процессах развития...
«Полагая, что способные и активно вовлеченные средства информации могут стать надежным
форумом для публичных дебатов, а также способствовать участию маргинальных людей и тех, кто
живет в нищете и не имеют равного доступа к средствам информации ... [а также]
«Признавая, что способность субъектов средств информации реализовать свой потенциал в
развитии также зависит от общественного доступа к информационно-коммуникационным
технологиям (ИКТ), данным и знаниям».
Эта тесная связь между этими аспектами международных норм еще более укрепилась посредством
активизации гражданского общества. В феврале 2014 года около 200 групп гражданского общества
с совместными усилиями настоятельно призывали ОРГ ООН поставить правительственную
подотчетность и независимые средства информации в центр новой структуры глобального
развития. В совместном заявлении, координируемом СТАТЬЕЙ 19 и Глобальным форумом по
развитию средств массовой информации (GFMD), правозащитные организации утверждали, что
доступ к информации и свобода СМИ являются жизненно важными элементами для
перспективного плана развития, поскольку они помогают людям привлекать к ответственности
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правительства в их усилиях по достижению экономического роста, социального равенства и
экологической устойчивости. 36 Эта волна глобальной гражданской активности в отношении
международных норм представляет собой стратегический импульс в отношении признания
свободных, независимых и плюралистических средств информации как важного фактора в формуле
развития.
Педагогическое воздействие
В этой главе говорится о том, что концепция устойчивого развития как взаимосвязанного процесса
развития человека все шире признает ценность свободных, независимых и плюралистических
средств информации. Существует растущая эмпирическая, управленческая и нормативная база для
их включения, прямо или косвенно, в любой глобальный пакет для устойчивого развития.
Свободные, плюралистические и независимые СМИ могут быть эмпирически проверены на
предмет их эффективности в достижении и поддержании успехов в области развития и их
предварительном статусе в отношении эффективного управления. Такого рода медийные средства
и их вклад в свободный поток информации дополняют нормативный мандат ООН по содействию
миру во всем мире. С учетом вышесказанного сформулированы пять журналистско-педагогических
рекомендаций:

▶

Преподаватели журналистики могут рассматривать устойчивое развитие как
взаимосвязанную систему вариантов развития, которая опирается на общие усилия по
управлению, оказывающих большое влияние на социальные линии поведения, в которых
развивается медийный ландшафт;

▶

С учетом вышеупомянутого представления, преподаватели журналистики могут продуктивно
интегрировать на основе доклада Группы видных деятелей высокого уровня Генеральному
секретарю ООН в свои учебные и общие планы обучения представление о том, что
свободная, независимая и плюралистическая система СМИ является неотъемлемой частью
управления для устойчивого развития;

▶

Кроме того, преподаватели журналистики могут чувствовать уверенность в том, что их
косвенное педагогическое воздействие на процессы устойчивого развития действительно
резонирует с более широкими намерениями сообщества по вопросам развития и
деятельности средств информации за пределами их занятий, тем самым признавая
законным их практику;

▶

Образование в области журналистики может связать практику журналистики с воздействием
свободного, плюралистического и независимого развития средств информации на вопросы
устойчивого развития;

▶

Педагогика журналистики может придать значительный глобальный смысл в процесс
обучения и развития знаний, подходов и навыков.
Именно в этом более широком контексте образование в области журналистики может также
способствовать развитию соответствующих «знаний», отражающих многоаспектный характер
устойчивого развития. Данная публикация представляет собой учебную программу, связанную с

200 campaigners demand a UN development plan that makes governments more accountable. GFMD Newsletter. 4
February 2014.
36
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II. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Как можно пользоваться этими учебными планами? Во многих отношениях процесс обучения носит
эвристический характер и позволяет пользователям внести в него собственный опыт. Эти
специализированные учебные программы наряду с другими типовыми учебными программами
ЮНЕСКО не являются предписанием; а скорее, рекомендованы к применению в контексте
национального и институционального процесса обучения. До сих пор существуют некоторые
ограничения несмотря на усилия, направленные на обеспечения обращения к международной
апелляции. С учетом вышесказанного, предлагаются следующие способы применения этих
программ:

▶

В качестве дополнительного учебного ресурса для текущего курса: в некоторых учебных
заведениях уже есть курсы и / или модули по предметам, затронутым в этих учебных
планах. В этом случае силлабусы могут быть использованы в качестве дополнительного
ресурса. Многие из предлагаемых материалов могут быть рекомендованы для текущих
курсов;

▶

В качестве отдельного модуля, включенного в любую программу обучения: любая из
этих учебных программ может быть интегрирована либо в качестве нововведения или
отдельной предметной области в текущие программы, которые обогатят общие знания
и навыки у студентов;

▶

В качестве учебного пособия: любой преподаватель по журналистике может
адаптировать эти учебные планы на свое усмотрение;

▶

В качестве материала для дополнительного чтения практикующим журналистам:
практикующие журналисты могут использовать литературу и пользоваться ресурсами
Интернета перечисленных в этих учебных планах, необходимых для интеллектуального
обогащения и профессиональной практики.

Более того, учебные программы предлагают расширить методы их внедрения, в дополнение к уже
широкому выбору, стоящему перед аудиторией. Список авторов в конце книги включает адреса
электронной почты, с тем чтобы облегчить контакты с ними для обсуждения релевантных вопросов.
Внедрение этих учебных планов в классе предлагает следующую важную дидактическую стратегию:
учитывая специализированные знания, содержащиеся в этих учебных планах, как можно более
эффективно обучить студентов создавать сюжеты, эпистемологические основы которых сложны? Для
этого необходимо, чтобы преподавание этих учебных планов охватило специфические принципы
управления новостями, отражающих кодекс основных правил по сбору новостей, при этом сохраняя
всю сложность, которая разграничивает сферы специализированных знаний, например, окружающая
среда. В этой связи предлагается адаптировать семь ключевых принципов 37и использовать их для
улучшения подготовки учащихся к работе с редакторами новостных отделов. Существует несколько
способов убедить редактора в важности истории, ориентированной на развитие, когда это необходимо.
Эти принципы включают следующее:

These reporting tips are adapted from Shanahan, M., Shubert, W., Scherer, C. & Corcoran, T. 2013. Climate Change in
Africa: A Guidebook for Journalists edited by Fackson Banda. Paris: UNESCO. Available: http://unesdoc.unesco.org/
images/0022/002254/225451e.pdf.
37
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▶

Проблемы развития имеют серьезные монетарные аспекты: опыт показывает, что
сотни миллиардов долларов замешаны, когда речь идет об устойчивом развитии.
Например, кто выделяет деньги для адаптации к изменению климата и смягчения его
последствий? Кто контролирует это? Кто их тратит? Кто уверен, что он делает то, что он
должен делать? Кто финансирует НПО и политиков? Какие компании могут выиграть от
действий по борьбе с изменением климата? А какие компании могут проиграть? Одной
из областей внимания средств информации является вопрос о том будут ли развитые
страны выполнять свои обещания по финансированию климатических воздействий в
развивающихся странах, и действительно ли фонды являются независимыми, а не
выделенных из текущих бюджета по оказанию помощи. Предметом дебатов может
также стать вопрос о том, какая часть финансирования климата должна поступать из
государственных средств, а какая из частного сектора. Отслеживая денежные операции,
можно найти все элементы для написания хорошей истории.

▶

Локализация глобального: всегда можно найти перспективу при освещении какой-либо
проблемы и подчеркнуть в ней актуальность перед местной аудиторией. Социальные,
экономические и экологические аспекты устойчивого развития часто озвучиваются
учеными, которые публикуют новые исследования, ответственными лицами за
разработку политического курса, которые делают новые заявления, активистами,
которые предъявляют новые требования и т. д. Даже если эти события происходят
совсем в другой месте или регионе, журналисты могут увязать эти истории с их
местными обстоятельствами и публикой. Неправительственные организации,
университеты и научные журналы по всему миру выпускают пресс-релизы о некоторых
проблемах, которые затрагиваются в этих учебных программах, например, таких как
влияние новых технологий на разработку политики на местном уровне и т. д. Поэтому,
желательно, чтобы студенты активно контактировали с сотрудниками прессы и
присоединялись к спискам их рассылок для того, чтобы получать идеи для сюжетов и
оставаться в курсе того, что происходит во всем мире.

▶

Освещение новых аспектов: с каждой новой политикой, новым изобретением и всем
тем, что призвано способствовать устойчивому развитию, появляются новые пути, с
помощью которых социальные, экономические и экологические аспекты влияют друг на
друга. Таким образом, студент может найти новые перспективы для освещения
репортажей. Ими могут быть здоровье, образование, бизнес, технология, еда, культура,
спорт, туризм, религия и политика - то есть, практически все аспекты жизни.

▶

Руководствуясь схемой: чтобы «продать» историю редактору необходимо быть
экспертом по данной теме и знать ее важность для общества. Студенты могут
устремляться к усвоению конкретных областей передовых знаний, читая работу других
журналистов, которые хорошо ее освещают (вы найдете несколько отличных
международных историй (например, в IPS, Reuters AlertNet, The Guardian, New York Times
и BBC), но есть также много опытных журналистов, которые освещают
специализированные истории для национальных СМИ). К примеру, можно использовать
социальные сети, такие как Facebook или Twitter, чтобы узнать, что говорят люди об
определенном аспекте устойчивого развития.

▶

Подписка на различные рассылки: в рамках сохранения передовых знаний в
определенном специализированном домене важно быть включенным в списки

рассылок данного домена, например, по изменению климата, такого как Climate-L
(http://www.iisd.ca/email/subscribe.htm). Здесь множество специалистов по климату
делятся своими последними отчетами и информацией о событиях. Для получения
информации по переговорам ООН по климату журналисты могут подписаться на Вестник
по Переговорам о Земле (http://www.iisd.ca/process/climate_atm.htm). Использование
новостных сообщений и новостных лент является еще одним способом стать
существенным экспертом.

▶

Подписка на журналы: Студенты могут отслеживать новые исследования, подписываясь
на крупные журналы, которые публикуются по определенному аспекту устойчивого
развития. По проблемам изменения климата могут быть полезными следующие списки
рассылок: пресс службы EurekAlert и AlphaGalileo. Научные статьи, как правило,
доступны только для платной подписки, но журналисты могут получить копии PDFфайлов в поисковой системе Google Scholar (http://scholar.google.com) или посетив вебсайт журнала, опубликовавший данную статью. На веб-сайте часто отображается адрес
электронной почты ведущего автора, который, как правило, будет готов отправить
журналистам копию статьи и ответить на их вопросы. Чтобы создать солидный список
контактов экспертов можно также задать наименования последних научных работ по
определенной теме в поисковой системе Интернета (Google Scholar - полезный
инструмент, поскольку он показывает, сколько раз документ был приведен в ссылках в
последующих исследованиях, указывая тем самым на важность исследования).

▶

Установление связи: у журналиста никогда не может быть слишком много источников.
Учитывая, что любая тематика устойчивого развития пересекает социальные,
экономические и экологические аспекты жизни, журналисты могут создавать солидные
списки контактов из самых разных секторов как внутри страны, так и за ее пределами. К
ним относятся: директивные органы, межправительственные организации, агентства
ООН, организации гражданского общества и исследовательские центры. Некоторые
источники могут исходить не от организаций, а от широкой общественности, таких как
фермеры и рыбаки, скотоводы и владельцы малого бизнеса.

В совокупности эти принципы могут использоваться в классе для моделирования того, как студент
сможет более эффективней создать репортаж.
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III. УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ
Данные модельные учебные планы рекомендованы для адаптации к местным и национальным
условиям. Каждая учебная программа содержит концепцию, методы и материалы, которые могут
служить полезным источником преподавателям и планировщикам. Представленные здесь учебные
планы касаются следующих тем, тесно взаимосвязанных с устойчивым развитием:
▶ Журналистика и устойчивое развитие
▶ Экологическая журналистика (или «Эко-журналистика»)
▶ Освещение устойчивого туризма
▶ Освещение тем миграции и беженцев
▶ Этика журналистского расследования
▶ Цифровые СМИ, социальные сети и меняющееся лицо журналистики
▶ Адвокативная журналистика: участие, представительство и сообщества
▶ Совместный международный репортаж
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ЖУРНАЛИСТИКА И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Радхика Миттал

В целях устранения экологического дисбаланса и содействию
адекватного реагирования на изменения климата необходимы более
широкие изменения в подходе к решению проблем в обеспечении
доступа к продовольствию, воде, энергетике, образованию,
здравоохранению и тем областям, где существуют диспропорции при
адаптациях.
Часто экологический аспект упускают из виду при освещении
внутренних проблем развития, что препятствует адекватному
общественному восприятию. Данный учебный курс направлен на то,
чтобы заполнить пробел в знаниях журналистов и ознакомить их с
основами социально-научных исследований, которые они могут
использовать в качестве основополагающих инструментов, и
способствовать более надежному и полезному изложению фактов,
придерживаясь междисциплинарному подходу в общественных
дискурсах с учетом проблем устойчивости, управления и
экономического развития.
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Уровень курса обучения: этот курс может быть включен в качестве основного компонента на
последнем году программы бакалавриата по журналистике или в качестве модуля программы
магистратуры по журналистике.
Описание курса: этот курс поможет определить параметры и темы, чтобы подготовить журналистский
репортаж об устойчивом развитии и проблемах окружающей среды. В основе ЦУР лежат достижения
Целей развития тысячелетия (ЦРТ), и новая повестка дня включает в себя взаимосвязанные элементы
устойчивого развития и имеет комплексный характер. Изменение климата и экологическая
устойчивость связаны с большинством проблем, которые требуют корректирующих действий в целях
достижения устойчивого развития. Таким образом, этот учебный материал будет рассматривать идею
развития и справедливости в отношении ресурсов, доступа и роста через призму глобальных
экологических проблем, таких как продовольствие, вода, энергия и биоразнообразие, помимо прочих
проблем. Участникам обучения будет предложено углубиться в эти темы и установить связи с текущими
сценариями корпоративного и государственного управления с целью создания более содержательных
контекстуальных повествований.
Результаты обучения: курс обучения оснащает студентов:
▶ Концептуальными и теоретическими знаниями о ключевых проблемах и возможных
решениях в области устойчивого развития
▶ Возможностью увидеть через практическую призму недостатки, препятствующие освещению
вопросов окружающей среды и развития
▶ Аналитическими способностями и умением применять критические подходы для
проведения оценок, прикладных исследований и других более широких социально-научных
работ
Педагогические методы: лекции, презентации, обсуждение чтений, тематические исследования,
практические задания.
Количество часов в неделю: четыре часа в неделю/длительность программы приходится на 10-12
недель (некоторые темы из-за сложности могут быть разделены на две части).
Квалификация оценки: недельные задания: 50%.
▶ Презентации групп: 20%.
▶ Эссе: 20%.
▶ Работа в классе: 10%.
Содержание курса:
Понятия и материалы ниже отражают глобальные и теоретические аспекты данной темы. Чтобы
задавать практические еженедельные письменные задания и развивать контекстно-специфические
знания, преподавателям рекомендуется по мере необходимости делать выборку из этих чтений и
усваивать дополнительные материалы, которые касаются тематических исследований по странам /
регионам.)
Неделя 1: Устойчивое развитие
▶ Разработка концепции устойчивости в отношении окружающей среды, экономики и общества
▶ Понимание ЦУР, различные подходы, экологические проблемы
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▶ Критики и дальнейшие действия
Рекомендуемая литература:
Daly, H. E. 1990. Toward some operational principles of sustainable development. Ecological economics, 2(1),
pp. 1-6.
Elliott, J. 2012. An introduction to sustainable development. Abingdon, United Kingdom, Routledge. Giddings,
B.,
Hopwood, B., & O’Brien, G. 2002. Environment, economy and society: fitting them together into sustainable
development. Sustainable Development, 10(4), pp. 187-196. Hopwood, B., Mellor, M., & O’Brien, G. 2005.
Sustainable development: mapping different approaches. Sustainable Development, 13(1), pp. 38-52.
Redclift, M. 2005. Sustainable development (1987–2005): an oxymoron comes of age. Sustainable
development, 13(4), pp. 212-227.
UNESCO. 2015. Media in Support of Sustainable Development and a Culture of Peace http://www.unesco.
org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/San-Jose/pdf/Book_UNESCO_Media_and_Development_
May_2015_01.pdf.
Young, O. R., Underdal, A., Kanie, N., Andresen, S., Bernstein, S., Biermann, F., & Stevens, C. 2014. Earth System
Challenges and A Multi-layered Approach for the Sustainable Development Goals. United Nations
University Institute for the Advanced Study of Sustainability. Policy Brief.
Неделя 2/3
Часть I: СМИ, формирование повестки дня, общественные выступления
▶ Почему важно освещение в СМИ: формирование повестки дня и направление
государственной политики
▶ Форма освещения в средствах информации: анализ глобальных дискуссий по изменению
климата
Часть II: Общественное восприятие
▶ Общественное мнение, отображение того, что знают люди
▶ Отношение, поведение и влияющие факторы на перспективы устойчивого развития
Рекомендуемые материалы:
Allan, S., Adam, B., & Carter, C. (eds.). 2000. Environmental risks and the media. London and New York,
Routledge.
Boykoff, M. T. 2011. Who speaks for the climate?: making sense of media reporting on climate change.
Cambridge, Cambridge University Press.
Boykoff, M. T., & Roberts, J. T. 2007. Media coverage of climate change: Current trends, strengths,
weaknesses. Human Development Report, 2008, 3.
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Engle-Friedman, M., Lee, E., Furman, G., Maculaitis, M., & Cho, K. W. 2010. What Affects Attitudes and
Behaviors Regarding Environmental Sustainability? The International Journal of Environmental,
Cultural, Economic and Social Sustainability, 6(6), pp. 41-58.
Holt, D., & Barkemeyer, R. 2012. Media coverage of sustainable development issues–attention cycles or
punctuated equilibrium? Sustainable Development, 20(1), pp. 1-17.
Lakoff, G. 2010. Why it matters how we frame the environment. Environmental Communication, 4(1), pp.
7081.
Leiserowitz, A. 2006. Climate change risk perception and policy preferences: the role of affect, imagery, and
values. Climatic Change, 77(1-2), pp. 45-72.
Leiserowitz, A. A., Kates, R. W., & Parris, T. M. 2006. Sustainability values, attitudes, and behaviors: A review
of multinational and global trends. Annual Review of Environment and Resources, 31, pp. 413-444.
Leiserowitz, A., & Thaker, J. 2013. Climate change in the Indian mind. Yale University and George Mason
University. New Haven, CT, Yale Project on Climate Change.
Lewis, J., & Boyce, T. 2009. Climate change and the media: The scale of the challenge. Climate change and the
media. New York, NY, Peter Lang.
Marquart-Pyatt, S. T., Shwom, R. L., Dietz, T., Dunlap, R. E., Kaplowitz, S. A., McCright, A. M., & Zahran, S. 2011.
Understanding public opinion on climate change: a call for research. Environment: Science and Policy
for Sustainable Development, 53(4), pp. 38-42.
Nisbet, M.B. 2010. Communicating climate change: Why frames matter for public engagement. Environment:
Science and Policy for Sustainable Development, 51(2), pp. 12-23.
Неделя 4: Продовольственная безопасность, практика потребления
▶ удовлетворение глобального спроса на продовольствие: дихотомия доступности ресурсов по
отношению потребления
▶ ведение переговоров по методам производства и потребления для обеспечения
справедливого питания
▶ последствия диетических изменений на продукты питания
Рекомендуемые материалы:
Badgley, C., & Perfecto, I. 2007. Can organic agriculture feed the world? Renewable Agriculture and Food
Systems, 22, pp. 80-86.
Clay, J. 2011. Freeze the footprint of food. Nature, 475(7356), pp. 287-289.
de Boer, J., Schösler, H., & Boersema, J. J. 2013. Climate change and meat eating: An inconvenient
couple? Journal of Environmental Psychology, 33, pp. 1-8.
De Geus, M. 2009. Sustainable Hedonism: The Pleasures of Living within environmental Limits. In Soper, K.,
Ryle, M. & Lyn, T. (eds.), The Pleasures and Politics of Consuming Differently. London, Palgrave
MacMillan., pp. 113-129.
Delgado, C. 2003. Rising consumption of meat and milk in developing countries has created a new food
revolution. The Journal of Nutrition, 133, pp. 3907S-391OS.
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Di Falco, S., Veronesi, M., & Yesuf, M. 2011. Does adaptation to climate change provide food security? A microperspective from Ethiopia. American Journal of Agricultural Economics, 93(3), pp. 829-846.
Fischer, G., Shah, M., Tubiello, F. N., & Van Velhuizen, H. 2005. Socio-economic and climate change impacts
on agriculture: an integrated assessment, 1990–2080. Philosophical Transactions of the Royal
Society B: Biological Sciences, 360(1463), pp. 2067-2083.
Green, L., Costello, L., & Dare, J. 2010. Veganism, health expectancy, and the communication of
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Неделя 5: Вода и энергия
▶ Этика, экономика и политика в области водных ресурсов и энергетики
▶ Пути к возобновляемой, устойчивой энергетике
▶ Будущее водных и энергетических ресурсов

Рекомендуемые материалы:
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Неделя 6: Утрата биоразнообразия
▶ Потеря природных ресурсов и услуг экосистемы
▶ Адаптивные механизмы и эволюционные изменения человека и других видов в связи с
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Неделя 7: Экономический рост, справедливость и проблемы бизнеса
▶ Влияние деловой практики на услуги экосистемы, корпоративные вклады в устойчивое
развитие и принятие решений в области окружающей среды
▶ Будущие сценарии в контексте справедливого роста, распределения богатства и миграции
людей
Рекомендуемые материалы:
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Houdet, J., Trommetter, M., & Weber, J. 2012. Understanding changes in business strategies regarding
biodiversity and ecosystem services. Ecological Economics, 73, pp. 37-46.

29

Mendelsohn, R., Dinar, A., & Williams, L. 2006. The distributional impact of climate change on rich and poor
countries. Environment and Development Economics, 11(02), pp. 159-178.
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▶ Согласование политики, политическое давление и препятствия на пути устойчивого роста
▶ Управление гендерной проблематикой и бедностью как препятствия для роста
▶ Экологическая этика, моральные императивы
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Недели 9 и 10
Часть I: Поиск сообщений и методов
▶ Посредничество и события в средствах массовой информации, поощряющие потребительство
▶ Возможности для альтернативных дискурсов, возможности и пределы общественного резонанса
▶ В поисках новой и усовершенствованной системы ценностей для нарушенной экосистемы
Часть II: Основные принципы для освещения вопросов устойчивого развития
▶ Переосмысление журналистской практики, понимание построения «риска»
▶ Опыт и мнения практикующих журналистов, тематические исследования по конкретным регионам
(обсуждения с аудиторией, семинары с участием экспертов и доклады участников)
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Дополнительный онлайн-банк ресурсов:
▶ Сеть решений устойчивого развития: https://www.sdsnedu.org/home
▶ Новая климатическая экономика: http://newclimateeconomy.report/
▶ Центр изучения экологических решений: http://cred.columbia.edu/
[Примечание: содержание этого курса было составлено на опыте обучения и преподавания автора в
Университете Маккуори, Австралия.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА (ЭКО-ЖУРНАЛИСТИКА)
Сугат Махинда Сенарат

Этот курс рассматривает основные вопросы, относящихся к подобласти
журналистики под называнием «эко-журналистика». Ученые со всего
мира начали допускать существование кризиса современности и
рассматривать его как с точки зрения реальных процессов, так и мысли.
Вопрос об экологическом благополучии является одним из предметов
такого спора. Поэтому, экологические проблемы стали ведущей
областью для изучения и освещения в современных средствах
информации.
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Уровень курса: этот курс предназначен для получения степени бакалавра / магистратуры.
Описание курса: Цель курса направлена на описание и анализ основного содержания проблематики
современной эко-журналистики, а также расширение практических навыков в проведении
журналистских расследований охватывая также экологические проблемы как на местном, так и на
глобальном уровнях. Педагогической целью является приобретение студентами теоретических и
практических аспектов эко-журналистики.
Педагогические методы: проведение лекций, тематических исследований, групповых презентаций и
семинаров, и приглашенных специалистов.
Количество часов в неделю: трехчасовые очные занятия, включая двухчасовые семинары и
исследовательские занятия.
Классификация оценки:
Участие на семинарах и занятиях: 20%.
Задания на местах: 30%.
Итоговый экзамен: 50%
Необходимые ресурсы: аудиовизуальные средства, компьютерные средства с доступом в Интернет и
руководство по курсу.
Педагогический подход: Курс предназначен для содействия всестороннего понимания студентов и
приобретению ими практического опыта в области эко-журналистики. Он состоит из пятнадцати недель.
В каждой неделе будут проводится три часа лекций и в дополнении один час учебно-практического
занятия. Студенты получат знания об эко-журналистике в аудитории, а практический опыт на рабочих
местах. При выполнении заданий студенты должны будут посещать экологические кризисные места,
обсужденные в аудитории. Они будут изучать способы освещения по этим ситуациям и представлять
свои решения в классе.
Результаты обучения: к концу этого курса студенты должны:
▶ Получить теоретические знания и практический опыт для изучения, расследования и освещения по
общим экологическим проблемам.
▶ Понимать подходы и механизмы, необходимые для решения экологических проблем, происходящих
в контексте местного, регионального, национального и глобального уровней.
▶ Лучше понимать процесс освещения экологических вопросов и уметь применить творческие и
эстетические навыки в области эко-журналистики.
▶ Уметь распознавать, когда разные стороны пытаются манипулировать, вмешиваться и искажать
экологические проблемы на разных уровнях.
▶ Обрести практический опыт в создании медиа сообщений по экологической тематике.
Содержание курса:
Неделя 1: Введение в эко-журналистику
Темы: они состоят из серии лекций, направленных на разъяснение теоретической и концептуальной
основы эко-журналистики наряду с моделями эко-журналистики и воздействие СМИ на аудиторию.
Семинары: они изучают следующие вопросы:
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▶ Какова важность эко-журналистики?
▶ Как узнать эко-журналиста?
▶ Как средства информации воздействуют на аудиторию?
Неделя 2: Историческая справка об эко-журналистике
Темы: В этих лекциях рассматривается процесс концептуального развития по эко-журналистике.
Преподаватель обсудит историческую перспективу становления экологической концепции и знаний,
подготовленную специалистами. Эти лекции подчеркивают роль эко-журналистов в современных
обществах.
Обсуждения и задания на семинаре:
▶ Найдите информацию об истории освещения экологических вопросов.
▶ Средства и методы, используемые для освещения экологических вопросов.
▶ Как более ранние поколения понимали экологические и относящиеся к окружающей среде проблемы.
Задание: Напишите об определенном периоде в течении, которого существует экологическая
проблема, и выделите предлагаемые решения для этой проблемы.
Неделя 3: Разнообразие природы
Темы: Преподаватель обсудит разнообразие окружающей среды и популяций. В связи с этим студенты
рассмотрят две разные концепции, которые люди склонны смешивать с опасными последствиями:
естественные различия (в природе - биологическое разнообразие и среди людей - культурное
разнообразие) и социальные разделения (класс, каста, гендер и т. д.).
В итоге студенты смогут понимать и ценить богатое разнообразие в естественных и человеческих мирах
и критически относиться к социальным разделениям, тем самым помогая им также развивать
критическое понимание социальной фобии, порождаемой стереотипами в СМИ.
Обсуждения и задания на семинаре:
▶ С какими различиями мы сталкиваемся на планете?
▶ Как мы понимаем эти различия?
▶ Можете ли вы представить мир без различий? Почему люди смешивают естественные различия и
социально сконструированные подразделения?
▶ Каковы преимущества понимания этих проблем для эко-журналиста?
Задание: обучающиеся напишут о разнообразии природы и общества, которое они представляют, или
о том, как люди преобразуют «различия» в «разделения» и создают почву для конфликтов и насилия.
Неделя 4: Природа и общество
Темы: Преподаватель обсудит органические отношения между природой и человечеством. С этой
целью он/она в общих чертах представит новую область в науках о жизни под названием «системная
теория» (которая сигнализирует о сдвиге парадигмы в научной мысли) в отличие от современного
механистического мировоззрения природы и общества. Идея систем покажет, что окружающая среда
(экосистемы или сама планета) — это не просто набор несвязанных частей, а представляет собой
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динамически организованную и сложно сбалансированную «систему», и как взаимозависимость людей
проявляется практически во всех аспектах жизни как в отношении к окружающей среды, так и среди
своей популяции. Наконец, тренер представит убедительные доказательства разрушения окружающей
среды/угрозы жизни на местном и глобальном уровнях, и опишет первопричину, а именно, как
современная идея прогресса и появление цивилизации промышленного роста часто может быть
связана с «системной жадностью» и потребительством.
Обсуждения и задания на семинаре:
▶ Студенты рассмотрят их отношения с природой.
▶ Они представят свои взгляды и мнения путем рассмотрения взаимосвязи между человеком и
природой.
▶ Они также обсудят проблемы и вопросы, которые возникнут если эта взаимосвязь нарушена.
Задание: Студенты должны написать о том, что произойдет, когда привязанность к природе будет под
угрозой, выбрав подходящую экологическую проблему.
Неделя 5: Принципы и методы эко-журналистских навыков
Темы: Одна из главных задач XXI века в создании мира, способствующего спасению жизни направлена
на избавление от гегемонистской идеологии потребителя и переход к эко-идеологии. Другими
словами, человечество, возможно, нуждается в трансформационном экологическом видении. Для
этого необходимы профессиональные эко-журналисты, которые должны быть оснащены не только
таким видением и знаниями, но и множеством профессиональных и творческих способностей.
Обсуждения и задания на семинаре:
▶ Студенты будут участвовать в групповых дискуссиях и обсуждать вопросы по эко-журналистской
квалификации.
▶ Студенты будут участвовать на семинаре,
исследователями в области эко-журналистики.

проводимом медийными

специалистами и

Задание: Студенты будут писать эссе о навыках, необходимых для развития их способностей в качестве
эко-журналиста.
Неделя 6: Роль эко-журналистики по отношению к другим формам журналистики
Темы: Преподаватель обсудит социальные задачи, представленные различными типами журналистики
в современной медийной среде (например, журналистское расследование, новая журналистика,
«желтая пресса» и т. д.) и позволит студентам определить задачи эко-журналистики.
Обсуждения и задания на семинаре:
▶ Студенты познакомятся с разными формами журналистики и обсудят различия и сходства с точки
зрения содержания, подходов и социальных задач в отношении эко-журналистики.
▶ Студенты получат практический опыт в работе над содержанием их материала в СМИ и будут
представлять его в аудитории, чтобы получить отзывы. Они могут представлять эти материалы на
основе полевых исследований, выполненных в составе команды.
Задание: Студенты будут писать задание о том, как они понимают экологическую журналистику в
сравнении с другими журналистскими практиками.
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Неделя 7: Практика эко-журналистики на разных уровнях
Темы: в этом модуле преподаватель объяснит, как работает эко-журналистика в контексте местного,
регионального, национального и глобального значения. Важно понимать, что характер и содержание
экологических проблем зависит от социально-экологического контекста как на микро-, так и на
макроуровне. В этой связи большее значение имеет тематика и целевые группы в отношении
затронутой экологической проблемы. На этом этапе необходимо изучить те медийные типы и их
комбинации, которые соответствуют заданным уровням и сформулированным задачам: такие как
традиционные, современные или новые медийные средства.
Обсуждения и задания на семинаре:
▶ Студенты определят экологические проблемы на уровне своего непосредственного окружения и
расширят обсуждение на другие уровни - региональный, национальный и глобальный уровни. При этом
они изучат вопрос о том, как решать эти проблемы в качестве эко-журналиста.
Задание: Студенты должны подготовить материал по вопросам, которые они определили на местном,
региональном, национальном и глобальном уровнях, а также проанализировать как эти проблемы
взаимосвязаны в роли органической системы.
Неделя 8: Будущее человечества и эко-журналистика
Темы: эта неделя посвящена рассмотрению различных экологических проблем в глобальном контексте,
включая угрозы глобального терроризма, таяние полярных ледников, истощение озонового слоя,
экстремальные погодные условия, глобальное потепление, токсичные отходы и другие предметы
экологического дискурса. Задача состоит в том, чтобы подчеркнуть, как человечество может
коллективно и разумно предотвратить возврат к устаревшим моделям социальной практики и
сознания, которые способствовали нынешней системе глобализации.
Обсуждения и задания на семинаре:
▶ Работа у группах: группам предлагается выбрать экологическую проблему глобального характера и
изучить имеющиеся данные о свойствах, причинах и воздействии на людей и других популяций, и
представить доклады аудитории.
▶ Студент должен обсудить программы преобразования, изучаемые учеными для преодоления
выявленных опасностей и кризисов, и сосредоточится на своей роли в качестве эко-журналиста в этих
трансформационных процессах.
Задание: Каждая группа должна выполнить задание по выбранной экологической глобальной
проблеме и уделить особое внимание новым концепциям «выживания планеты» и «экозойского
видения».
Неделя 9: Эко-журналистика и гуманизм
Темы: Педагог обсудит то, как исказилась взаимосвязь между человеком и природой и нарушился
данный баланс в контексте нынешней системы экономического и социального развития. Внимание
будет уделено новым альтернативным концепциям развития человека. Также будет обсуждаться
важность внутреннего и духовного развития людей.
Обсуждения и задания на семинаре:
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▶ Студенты изучат историю взаимоотношений между природой и человеком, и революционные
процессы, которые привели к сдвигу этих отношений и сознания.
▶ Они обсудят необходимость в новой концепции гуманизма, который включит «планетарное
сознание», и то как это можно продвинуть посредством эко-журналистики.
Задание: студенты обсудят пути продвижения планетарного сознания посредством эко-журналистики,
и напишут эссе о целостном видении человеческого развития.
Неделя 10: Этика эко-журналистики
Темы: В рамках данной тематики будут рассматриваться этические императивы касательно вызовов
планетарного выживания и защиты всех форм жизненных систем на этой планете.
Обсуждения и задания на семинаре: студенты обсудят этические императивы в отношении
существующих экологических проблем, трансформационных программ и нового видения возможного
кодекса этики для эко-журналиста.
Неделя 11: Правовые аспекты эко-журналистики
Темы: В течение недели педагог обсудит существующие конституционные положения и правовые
механизмы, действующие на основе международного права и направленные на защиту окружающей
среды.
Обсуждения и задания на семинаре:
▶ Студенты должны будут в группах выбрать конституционный или правовой вопрос в отношении
охраны окружающей среды, и подготовить критическую оценку данной проблемы для презентации в
аудитории.
▶ Студенты будут участвовать в дискуссионном семинаре, проводимом группой экспертов-экологов и
экспертов в области защиты окружающей среды.
Задание: учащиеся напишут эссе с критическим взглядом о правовых аспектах конкретной локальной
проблемы, связанной с окружающей средой.
Неделя 12: Исследования в области эко-журналистики
Темы: Студентов информируют о методах исследований в области коммуникации: проведение опроса,
контент-анализа, тематический исследований и т. д., и освещение собранного материала
общественности.
Обсуждения и задания на семинаре:
▶ Студенты изучат экологические проблемы с точки зрения общей теории систем.
▶ Студенты будут читать отобранные журналы и создавать медийные сообщения, чтобы донести
результаты до широкой общественности.
Задание:
▶ Студенты в группах определят экологическую проблему для исследования и представят свои
результаты перед аудиторией в классе.
▶ Они должны выбирать медийный жанр по экологической проблеме и проанализировать контент.
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Неделя 13: Менеджмент в эко-журналистике
Темы: В данные лекции входят дискуссии по вопросам, связанным с управлением СМИ в целом,
структурными и культурными аспектами нынешнего кризиса в средствах информации во всем мире (с
примерами из конкретных национальных контекстов), а также вопросам управления, включая способы
финансирования и организационные принципы касательно системы общественного вещания, которые
будут способствовать эко-журналистике.
Обсуждения и задания на семинаре:
▶ Студенты в группах организуют кампанию по связям с общественностью для содействия охране
окружающей среды.
▶ Представить список принципов управления и управленческих навыков для ориентированных на
человека средств информации, определенных в классе.
▶ Необходимо составить рекламные ролики и социальные объявления по экологическим проблемам,
которые они выявили.
Задание: Студенты должны провести тематическое исследование и представить пример деятельности
успешного радио местных общин или учреждения частного вещательного учреждения
(пропагандирующего эко-журналистику) в их стране или регионе, и написать об этом эссе.
Неделя 14: Эстетика эко-журналистики
Темы: Педагог обсудит основные эстетические принципы, связанные с новым экологическим
видением, и охватит основные технические и творческие аспекты создания документального фильма,
короткометражного фильма, социальной рекламы и медиа-жанра.
Обсуждения и задания на семинаре:
▶ Студенты получат практические знания по сообщениям в средствах информации в аудитории и на
семинарах.
▶ Они получат практический опыт в медиа-учреждениях (в рамках их стажировки).
Задание: студенты должны написать эссе о том, какой опыт они приобрели в разных медиаучреждениях.
Ссылки и список необходимых или рекомендуемых материалов для чтений
Mody, B. 2003. International and Development Communication: A 21st century perspective. Thousand Oaks,
Calif.: Sage.
World Commission on Environment and Development. 1987. Our Common Future. Oxford, Oxford University
Press.
Hamelink, C. J. 2004. Human Rights for Communicators. Michigan, Hampton Press.
Brown, L. R. et al (eds.) 1996. State of the world; a world watch institute report on progress toward a
sustainable society. NY, World Watch Institute.
Macy, J. & Brown M. 1998. Coming Back to Life: Practices to Reconnect Our Lives, Our World. British
Columbia, Canada, New Society Publishers.
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O’Sullivan, E.1999. Transformative learning: educational vision for the 21st century. Toronto, University of
Toronto Press.
Fox, W. 1990. Toward Transpersonal Ecology. Boston, Shambala.
Giddens, A. 1990. The Consequences of Modernity. Stanford, Stanford University Press.
Henderson, H. 1996. Creating Alternative Futures: The End of Economics (Kumarian Press Books for a world
that works). West Hartford CT, Kumarian Press.
Herman, E. & Chomsky, N. 1988. Manufacturing Consent. New York, Pantheon Books.
Shiva, V. 1995. Monocultures of the Mind: Perspectives on Biodiversity and Biotechnology. London, Zed
books.
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ОСВЕЩЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ТУРИЗМА
Филипп Виаллон

Концепция устойчивого туризма колеблется на перепутье между
модной концепцией и многолетней реальностью, бизнес-лозунгом и
реальным опытом, противоположными взглядами Севера и Юга в
отношении того, что на самом деле охватывает этот термин, необходим подход, который сочетал бы как академические работы, так
и изучение практического опыта на местах. Речь идет о том, чтобы
заставить журналистов и через них их аудиторию осознавать
необходимость такого типа устойчивого развития, который
соответствует потребностям местных общин, а не просто отражает
взгляды развитых стран.
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Уровень курса
Курс предназначен для студентов со степенью бакалавра зарегистрированных на первом курсе
магистратуры. Целью является формирование основ для обсуждения масштабной человеческой
деятельности - туризма, а точнее, одной из ее растущих отраслей: устойчивого туризма. Этот курс
поможет потенциальным журналистам, среди прочего, понять экономические, культурные и
человеческие проблемы устойчивого туризма и обеспечить, чтобы будущие, экологически
осведомленные, граждане мира были более образованными и информированными.
Описание курса
Данный курс направлен на необходимость понимания устойчивого туризма. Сложность этого
феномена, сложившегося между модной концепцией и многолетней реальностью, бизнес-лозунгом и
реальным опытом, и противоположными взглядами Севера и Юга в отношении того, что на самом деле
охватывает этот термин, требует подхода, сочетающего как академические работы, так и изучение
практического опыта. Речь идет о том, чтобы заставить журналистов и через них их читателей
осознавать необходимость устойчивого развития в соответствии с потребностями местных общин, а не
просто отражать взгляды развитых стран.
Педагогический подход или метод
Обсуждение проблем по устойчивому туризму одновременно легко и сложно: легко, потому что с
начала века этот термин стал использоваться все больше не только туристическими предприятиями,
общественными органами, которые управляют туризмом, но и самими туристами; сложно, потому что
концепция по своей сути неоднозначна (понятие «устойчивый» относится как к экономическому аспекту
туризма, так и к его экологическим и социологическим измерениям). Кроме того, в сочетании или
вместо него используются различные эпитеты, без четкого описания того, что они охватывают и как они
отличаются друг от друга: солидарность, экологичность, справедливая торговля, экология, социальная,
естественная, ответственная, этические и т. д. Переводы термина на другие языки не облегчают
понимание: «устойчивый» на английском языке и «способный к состязанию» на испанском языке
отличаются от французского перевода как «долговечной». Это объясняется различными традициями и
степени важности роли экологии в культурах этих стран.
Прежде чем пытаться прояснить ситуацию, необходимо понять, почему концепция расширилась таким
образом. Первым моментом, который следует подчеркнуть, является значительный рост туризма во
всем мире. Изобретенный в восемнадцатом веке английскими лордами, желающими отделиться от
среднего класса, который приобрел политическую власть38, туризм распространился по всей Европе в
результате одного социального класса, имитирующего другого. После самой практики это были те
места, которые были «изобретены»: например, Французская Ривьера была изначально популярна
зимой из-за ее мягкого климата, но впоследствии и летом с модой двадцатого века для принятия
солнечных ванн. Две мировые войны замедлили рост туризма, но не смогли его остановить: с ростом
уровня жизни более широкие слои населения занимались туризмом в самых разных формах. Спустя
тридцать лет после Второй мировой войны процесс ускорился и распространился на многие новые
страны. Статистика ВТО 39 демонстрирует почти постоянное увеличение до порога одного миллиарда
международных туристов в 2012 году. Если к этому показателю добавятся отечественные туристы,
очевидно, что туризм уже не является резервом элиты, но стал общедоступным: социологи показали,
что, как только основных потребностей человека удовлетворены, автомобили и туризм становятся
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Boyer and Viallon (1994).
UNWTO (2014).
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первыми несущественными, которые люди требуют. 40 Эксперты теперь согласны с тем, что этот рост не
остановится: 41 появление нового среднего класса, особенно в Китае и Индии, сыграет свою роль в
раздувании туристических потоков.
Такое крупномасштабное движение, очевидно, имеет очень значительные экономические
последствия: в подавляющем большинстве стран туризм входит в пятерку мероприятий,
способствующих росту ВВП, как на севере, так и на юге. Это составляет 9% ВВП во всем мире, 42 и ВТО
ООН отмечают, что почти 200 миллионов человек во всем мире зарабатывают на жизнь
непосредственно от туризма. 43 Таким образом, экономические ставки очень высоки, особенно,
поскольку туризм является важным средством получения иностранной валюты для многих стран.
«Многие государства выбрали туризм как возможный путь к современности и экономическому
прогрессу». 44 Этот экономический аспект влечет за собой социальные и политические аспекты: какова
наилучшая политика привлечения туристов? Как управлять отношениями между хозяевами и
туристами? Как следует распределять доходы от туризма среди населения? Как можно предотвратить
переход туризма в современную форму колониализма? И, как в общем управлять этими массами
людей?
Вторым важным моментом в понимании устойчивого туризма является экологическая
осведомленность. На протяжении веков человеческое общество могло развиваться, не заботясь об
экологических последствиях своей деятельности. Рост промышленности в девятнадцатом и двадцатом
веках позволил людям добиться значительного прогресса во многих областях, но также расширил их
возможности наносить ущерб окружающей среде. Проблемы, которые были ограничены во времени и
пространстве, в настоящее время стали глобальными и долговременными: все аргументы касательно
глобального потепления 45 показывают, что эти два фактора (глобализация и продолжительность) тесно
связаны. Заинтересованные стороны (туристическая индустрия, государства и широкая
общественность) больше не могут игнорировать экологический аспект. Формирование концепции по
корпоративной социальной ответственности (КСО) заняло более пятидесяти лет 46, и теперь она
немыслима без учета экологического аспекта; как в общественной, так и в частной жизни,
экологические соображения проявляются повсюду.
Таким образом, устойчивый туризм становится, прежде всего, соединением двух основных тенденций,
характерных для конца двадцатого и начала XXI века: рост туризма как важной социальной активности
как в экономическом, так и в человеческом и психологическом плане, а также осознание последствий
антропогенной деятельности для окружающей среды. Распространение концепции устойчивого
туризма датируется «Нашим общим будущим» (1987), известным также как «Отчет Брундтланд» 47 в
англоязычном мире и на саммите в Рио (1992 год) во франкоговорящем мире. Практически везде
требовалось рассмотрение вопросов по снижению воздействия антропогенной деятельности на
природу, и поэтому ясно, что данная тенденция также охватит и область туризма: площадь суши,
необходимая для туристических объектов, углеродный след туристического транспорта и управление
туристическими отходами были лишь некоторыми примерами проблем, которые необходимо решать проблемы, которые росли параллельно с все большими туристическими показателями. Что касается
Boyer (1972) and (1999), McCannel (1976), Cohen (1972).
UNWTO (2014), Duhamel and Kadri (2011), Ghimire (2001).
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исследований, Бакли рассмотрел не менее 5000 публикаций (!) по устойчивому туризму 48, также
имеется журнал, полностью посвященный данной теме (Журнал устойчивого туризма). 49
Хотя этот исторический фон объясняет происхождение устойчивого туризма, гораздо труднее
определить, что он охватывает. Многие существительные и прилагательные, которые используются
вместе со словом «туризм», чтобы объяснить концепцию, только усиливают путаницу. Чтобы упростить
дело, возьмем две ключевые идеи: природа, с одной стороны, и отношения между посетителями и
хозяевами, с другой. Что касается первой идеи, то термины «зеленый туризм», «экологический
туризм», «естественный/природный туризм» и «экотуризм» в основном отражают экологическую
тенденцию к изменению отношений между людьми и природой. Экологически мыслящие люди
должны изменить не только свои рационы, окружающую среду и образ жизни, но и свои туристические
привычки, чтобы иметь наименьшее влияние на окружающую среду. Вторая идея подчеркивает другой
элемент: солидарность, справедливая торговля, этический, социальный или ответственный туризм
рассматривается как акцент на человеческом измерении. Здесь туризм — это, прежде всего, обмен
между людьми, который будет практиковаться в соответствии с определенными правилами, чтобы
гарантировать, что и туристы, и хозяева получают выгоду от отношений. Конечно, две идеи частично
пересекаются, тем самым вызывая неясность в концепции. Как мы можем представить природу без
людей, которые населяют ее, с одной стороны, и, с другой стороны, отношения между людьми без
окружающей среды, которая является движущей силой туризма? Разница между двумя терминами
является ключевым вопросом в концепции устойчивого туризма. А общие черты обеих идей, как
правило, остаются невысказанными. Если туризм все более квалифицируется прилагательными, это
связано с тем, что он имеет значительные отрицательные коннотации, относящиеся к определенной
форме туризма, массовому туризму, который разрушает как окружающую среду, так и местные общины
и, следовательно, имеет тенденцию подтверждать отчуждающую роль туриста. 50 Уточнение типа
туризма предназначено как для улучшения его имиджа, так и для демонстрации путем альтернативных
практик того, что туризм не является по своей сути плохим. Таким образом, устойчивый туризм является
спорным вопросом, тем более что «многие писатели о туризме, по-видимому, довольно
неодобрительно восприняли основное предположение о том, что устойчивое развитие по своей
природе является хорошим и подходящим для туризма, и что его принятие решит многие негативные
проблемы, возникшие в результате развитие туризма». 51
Устойчивый туризм также охватывает некоторые ложные факты, которые исследователи хотели бы
поставить под сомнение 52, например, автоматическую связь между наследием и устойчивым
туризмом. 53 Чтобы понять этот вопрос, важно сначала рассмотреть некоторые официальные и
неофициальные определения устойчивого туризма, прежде чем рассматривать общую ситуацию на
местах и предлагать более критический подход. В заключении будет представлен обзор и предложения
по разрешению споров.
Два учреждения Организации Объединенных Наций объединили усилия для работы в области
устойчивого туризма: Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и
Всемирной туристской организации Организации Объединенных Наций (ЮНВТО). Были использованы
опыт двух агентств в области окружающей среды и туризма, соответственно, и задействованы
многочисленные специалисты, в том числе эксперты Международной ассоциации научных экспертов
Buckley (2012), p. 529.
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по туризму (AIEST). Межправительственный уровень является рациональным выбором, поскольку
международный туризм затрагивает целый ряд стран по самой своей природе, и очень немногие
страны полностью отказываются от туризма. Экологические проблемы выходят за рамки национальных
границ. Но это не означает, что проблема не может рассматриваться и решаться национальными
правительствами и гражданским обществом, как мы увидим ниже.
Устойчивый туризм для ЮНЕП и ЮНВТО — это «туризм, в котором учитываются в полной мере его
нынешние и будущие экономические, социальные и экологические последствия, учитывающие
потребности туристов, промышленности, и принимающих общин. 54
Можно спросить, кто будет отвечать за окружающую среду, и это, без сомнения, слабость этого
определения: все заинтересованные стороны, т. е. все три группы, будут иметь свои собственные
индивидуальные взгляды на окружающую среду. Это определение дополняется следующей
информацией:
Руководящие принципы устойчивого туризма и практики управления применимы ко всем видам
туризма во всех типах направлений, включая массовый туризм и различные сегменты нишевого
туризма. Принципы устойчивого развития относятся к экологическим, экономическим и социальнокультурным аспектам развития туризма, и между этими тремя измерениями должен быть установлен
соответствующий баланс, чтобы гарантировать его долгосрочную устойчивость.
Таким образом, устойчивый туризм должен:
▶ Оптимально использовать экологические ресурсы, которые составляют ключевой элемент развития
туризма, поддержания основных экологических процессов и содействия сохранению природных
ресурсов и биоразнообразия.
▶ Уважать социально-культурную аутентичность принимающих общин, сохранять их построенное и
живое культурное наследие и традиционные ценности и способствовать межкультурному
взаимопониманию и терпимости.
▶ Обеспечить жизнеспособные долгосрочные экономические процессы, предоставляя социальноэкономические выгоды всем заинтересованным сторонам, которые распределены справедливо,
включая стабильную работу и возможности получения дохода и социальные услуги принимающим
общинам и способствующие сокращению масштабов нищеты. 55
Эти моменты подчеркивают универсальный аспект устойчивого туризма, отражающий, таким образом,
роль туризма в деятельности человека. Такой подход можно найти, например, при регистрации мест и
практик в список всемирного наследия ЮНЕСКО, поэтому такие места и практики также очень важны
для туризма. Однако некоторые исследователи показали, что этот универсалистский аспект приводит к
единой модели, которая уменьшает разнообразие и, таким образом, противоречит первоначальной
цели. 56 Дополнительная информация, представленная в руководстве ЮНЕП / ЮНТВЕ, также опережает
любую критику распределения пунктов в определении: начиная обсуждение с раздела экономики,
вероятно, не является лучшим способом повышения осведомленности о необходимости развития
устойчивого туризма. Однако, поместив экономику последним в список после экологических и
социальных проблем баланс в некоторой степени восстанавливается.
В тексте также подчеркивается, что
UNEP and UNWTO (2005), p. 12.
Ibid., p. 11.
56
Sofield (2003), Lanfant (2004).
54
55

47

[у]стойчивое развитие туризма требует осведомленного участия всех соответствующих
заинтересованных сторон, а также сильного политического руководства для обеспечения
широкого участия и формирования консенсуса. Достижение устойчивого туризма является
непрерывным процессом, и он требует постоянного мониторинга воздействия, а в случае
необходимости, вносить необходимые профилактические и / или корректирующие меры.
Устойчивый туризм должен также поддерживать высокий уровень удовлетворенности туристов и
обеспечивать приобретение туристами значимого опыта, повышая их осведомленность о проблемах
устойчивости и поощряя устойчивую практику туризма среди них. 57
Другие аспекты, рассмотренные выше, включают элементы, которые могут показаться
противоречивыми: сильное политическое руководство и формирование консенсуса. Интересы
различных заинтересованных сторон в сфере туризма могут быть настолько расходящимися, что их
нужно решать политическим решением. Другим ключевым аспектом является важность, связанная с
удовлетворением туристов. Туристы обладают подлинной потребительской мощью, и только если они
и их друзья, как реальные, так и виртуальные (TripAdvisor, Facebook и т. Д.), будут удовлетворены, то
долгосрочная жизнеспособность устойчивого туризма может быть гарантирована.
Эти элементы являются результатом длительной дискуссии на международном уровне. Но как насчет
национального уровня? Отражена ли эта универсальность также в национальных определениях?
Давайте рассмотрим дело Франции, которое возглавило список мест пребывания для международных
туристов в 2012 году (83 миллиона). 58 Также случилось отправить большое количество туристов за
границу (21 миллион, заняв шестое место в мире в 2012 году), 59 предполагая, что страна знакома с
точкой зрения как посетителя, так и хозяина. Франция определяет устойчивый туризм следующим
образом:
▶ оптимально использовать источники окружающей среды, которые составляют ключевой элемент в
развитии туризма, при сохранении основных экологических процессов и содействии сохранению
природных ресурсов и биоразнообразия;
▶ уважать социокультурную аутентичность принимающих общин, сохранять их традиционные ценности
и способствовать межкультурному взаимопониманию и терпимости;
▶ обеспечить жизнеспособную долгосрочную экономическую деятельность, обеспечив справедливые
распределенные социально-экономические выгоды для всех заинтересованных сторон, включая
стабильную занятость, возможности получения дохода и социальные услуги для принимающих общин
и способствующие сокращению масштабов нищеты. 60
Можно заметить, что эти два текста очень похожи. Конечно, существуют новые концепции, такие как
этика, биоразнообразие, межкультурный аспект и борьба с нищетой, но они также упоминаются в
руководстве ЮНЕП / ЮНВТО. Впоследствии, текст на французском языке разъясняет концепции,
связанные с экотуризмом, с окружающей средой, с торгово-ярмарочным туризмом, который должен
обеспечить местным общинам долю дохода, с солидарным туризмом, который привлекает туристов в
нетуристические проекты развития и социальным туризмом, который призван дать каждому
возможность стать туристом. И здесь эти пункты подробно описаны в руководстве, состоящем из 222
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страниц. Краткий обзор официальных веб-сайтов в разных странах (Австралия, Мексика, Румыния,
Сенегал, Таиланд) показывает, что определения очень похожи или даже взяты непосредственно из
руководства ЮНЕП / ЮНВТО.
То, что отличает применение этих определений в реальной жизни, — это разнообразие форм, которые
они могут принять, и диапазон систем, установленных для оценки устойчивости какого-либо тура или
организации. Одним из наиболее интересных документов здесь является более старый документ,
разработанный ЮНВТО в 1999 году и принятый двумя годами позже Организацией Объединенных
Наций: Глобальный кодекс этики туризма (1999 год). Наибольший его интерес представляет близость
концепций устойчивости и этики. В нем излагаются десять принципов, охватывающих экономические,
экологические и социокультурные аспекты туризма. Первый принцип касается взаимопонимания и
уважения между пребывающей и принимающей сторонами, а второй касается индивидуальных и
коллективных обязательств. Третий касается туризма как фактор устойчивого развития. В этом
отношении Батлер (1999) указывает, что устойчивый туризм нельзя путать с устойчивым развитием.
Четвертый принцип относится к отношениям туризма с культурным наследием человечества, а пятый к тому, что туризм должен приносить пользу принимающим странам и сообществам, а в шестом
следует, что все заинтересованные стороны должны помочь в развитии туризма. В седьмом и восьмом
принципах говорится, что туризм является универсальным правом и что туристы должны иметь свободу
передвижения. Девятый вопрос касается прав трудящихся и предпринимателей в индустрии туризма, а
десятая направлена на реализацию этих принципов. Этот код не является обязательным, но
заинтересованные стороны могут обращаться к Всемирному комитету по этике туризма с вопросами,
относящиеся к делу. Тем не менее, документ, который официально открыл путь к устойчивому туризму,
появился в 2004 году: Создание более устойчивого туризма: Руководство для разработчиков
политики. 61
На его 222 страницах подробно рассматриваются многие аспекты устойчивого туризма, в том числе его
социальные, политические, экономические и экологические аспекты. В нем также подробно излагаются
индикаторы и способы их внедрения, а также инструменты управления и контроля и другие
экономические, добровольные и вспомогательные инструменты. Затем следуют десять тематических
исследований, иллюстрирующих различные примеры устойчивого туризма по всему миру. Насколько
это вообще можно себе представить, документ вызвал шквал критики, обвиняя его не только в том, что
это препятствует росту туризма через бессмысленные его правила, но и дает бессмысленную проверку
индустрии туризма!
Не только на международном уровне была предпринята попытка определить устойчивый туризм в
практическом плане: такие ассоциации, как Альянс по устойчивому туризму 62 и Agir pour un tourisme
responsable (ATR) издали хартии 63, и такие глобальные группы, как Accor 64 и TUI 65, придерживаются того
же подхода, что и издатели туристических путеводителей, либо путем создания специальных
руководств 66, либо путем подчеркивания устойчивого аспекта путешествий в существующих
руководствах. 67 Также была введена сертификация, включая Европейский стандарт маркировки
экотуризма (EETLS) и ярмарочный туризм (FTT). В свете этих многочисленных инициатив трудно сказать,
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в чем разница между, с одной стороны, подлинной и более или менее принципиальной
приверженностью, а с другой - экономическим интересом к верховой езде на волне, которая может
улучшить общественный имидж организации, будь то эта организация является ассоциацией или
крупной международной группой. Пессимисты рассматривают это как «зелёный камуфляж»,
оптимисты как переориентацию политики в области туризма, прагматики как прогресс идеи
устойчивого туризма, но пока что с очень ограниченным влиянием.68 Исследование разработало ряд
методов анализа социальных, экономических, политических и психологических последствий
экотуризма для местных сообществ. Бакли предлагает пять тем для механизма оценки: «население,
мир, процветание, загрязнение и защита». Camus et al. считают, что устойчивость туристического
продукта или практики может оцениваться только с помощью системного подхода. 69
Надо сказать, что доклады как официальных организаций, так и добровольных ассоциаций очень
обнадеживают. Исследователи предлагают более смешанные результаты, от крайне положительного
до крайне негативного. Первая категория включает в себя такие комментарии, как: «Нельзя
использовать термин, отличный от устойчивого, для описания формы горного туризма, который уделяет
значительное внимание контролю над воздействием на окружающую среду и который на протяжении
более 50 лет указывает горным людям Эвереста, Аннапурны и Лангтанг на их ответственность за этот
туризм с уровнем развития, который пришелся бы на зависть для их соседей». 70 Во второй категории
мы находим: «Тем не менее, дискуссии по устойчивому туризму неоднородны, разрознены и часто
ошибочны ложными предположениями и аргументами».71 Другие исследователи изучали различные
системы, внедренные для управления процессом перехода к устойчивому туризму. 72
Однако устойчивый туризм также является проблемой маркетинга: существует ли спрос? Можно ли
создать его и для каких категорий потребителей? Достаточно ли имеется на рынке предложения?
Соответствует ли это спросу? Предложение и спрос поощряют друг друга в добродетельном цикле.
Исследователи согласны с тем, что идея устойчивого туризма, как правило, хорошо воспринимается
туристами, но ее практическое применение сложнее. Не каждый турист готов принять идею «отказаться
от удобств, быть готовым к поездке с ответственным туроператором, максимизируя ресурсы местных
жителей, соглашаясь не путешествовать пока и, не в последнюю очередь, защищать природные и
культурные места посещений».73 Были разработаны рамки для оценки количества туристов, которые,
вероятнее всего будут заниматься устойчивым туризмом в будущем. По оценкам выходило 50% данной
категории туристов, 74 и с этим пытались также понять мотивацию потенциальных туристов.
Цели курса
Учитывая вышеизложенное, этот курс предназначен обучить студентов журналистики необходимыми
знаниями и навыкам, которые позволят им разумно относиться к туризму в целом и к устойчивому
туризму, в частности. Таким образом, конкретными целями обучения являются:
▶ Понимание концептуальной неопределенности туризма: «В отсутствие общей структуры, похоже,
существует столько концепций туризма солидарности, сколько есть экспериментов в этой области». 75
Responsible tourism is estimated to account for 3 to 4% of total tourism in France. Source:
http://www.mescoursespourlaplanete.com/medias/pdf/Chiffres2013web44HD.pdf.
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Эта характеристика, о которой упоминалось в начале этой статьи, имеет нежелательные последствия
для устойчивого туризма. Поскольку официальные определения, приведенные выше, не являются
обязательными, а сертификация еще не получила широкого распространения, любая организация
может назвать свою продукцию «устойчивой». В данной сфере возникают три основных проблемы: вопервых, следует отметить международный характер. Существующие стандарты отличаются от страны к
стране, также, как и их технические возможности: из-за наличия крупных сооружений по очистке воды
в городах на севере нет проблем с посещением тысяч туристов, однако ситуация сильно отличается на
юге в деревнях, где нет таких установок и где вода всегда была дефицитом. Во-вторых, аналогично тому,
как это позволяет проводить однозначное сравнение: операторам пакетных туров относительно легко
рассчитать экологическое воздействие всех предоставляемых услуг. Но хотя такой вид туров составлял
большинство международных туристических поездок до 1970-х годов, его доля с тех пор снизилась в
пользу более персонализированных вариантов. 76 Однако в последнем случае только туристы могут
узнать о воздействии всех услуг, приобретенных у разных агентов. В-третьих, что будет в качестве
расчетной единицы? CO2 является важным фактором, но является ли он единственным? Как можно
измерить отходы и средне- и долгосрочные последствия? Но прежде всего, как можно будет решить,
что определяет устойчивость в контексте человеческой среды? 77 Крупнейшие загрязнители авиакомпании 78 и туроператоры - по-видимому, более склонны предлагать своим клиентам
возможность осуществления компенсационных платежей, «удобный способ улучшить общественный
имидж туроператоров и обеспечить дешево корпоративное спонсорство, поскольку здесь клиент
становится спонсором» 79. Устойчивый туризм, по-видимому, будет просто приемлемым лицом
деструктивной формы туризма.
▶ Оценка внутреннего противоречивого аспекта устойчивого туризма: Для Батлера «практически
невозможно иметь форму развития туризма, которая не оказывает влияния на место, в котором оно
происходит», 80 и, по его словам, «еще не доказано, что все примеры массового туризма
неустойчивы». 81 Таким образом, мы выступаем против следующего аргумента: массовый туризм по
самой своей природе не является устойчивым, поскольку он оказывает такое неблагоприятное
воздействие на окружающую среду; единственным видом туризма, который может быть устойчивым,
является нишевой туризм, который, поскольку он охватывает лишь небольшое количество туристов, не
может изменить общие результаты туризма, и поэтому сама концепция устойчивого туризма - это
вздор. Этот аргумент не учитывает феномен, который произошел с внедрением стандартов по выбросу
газов транспортными средствами в Европе в 1992 году, когда было также отмечено, что такие меры
будут бессмысленными. Тем не менее, с последним стандартом (Евро 6) более 20 лет спустя,
европейский автопарк стал гораздо менее загрязняющим, и даже производители больших
автомобильных салонов, которые по своей природе более загрязняют окружающую среду, теперь
подчеркивают их низкое потребление и выбросы. Существует эффект детонации, медленное
изменение взглядов, которое должно в конечном итоге быть внедрено политиками с помощью
стимулов и / или обязательных мер, которые затем постепенно будут набирать силу в сознании людей.
▶ Анализ невыполненных обещаний экономической справедливости: Очевидно, что любой бизнес,
будь то в индустрии туризма или в какой-либо другой сфере, должен быть экономически
жизнеспособным, или же его само существование будет под вопросом, поскольку благих намерений
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недостаточно для продолжения проекта в долгосрочной перспективе. Эта цель четко изложена в
приведенном
выше
руководстве
ЮНЕП/ЮНВТО:
«обеспечить
жизнеспособность
и
конкурентоспособность туристических направлений и предприятий, с тем чтобы они могли продолжать
процветать и получать выгоды в долгосрочной перспективе». 82 Критика здесь связана с
распределением выгод. «За исключением нескольких необычных предприятий, индустрия туризма в
значительной степени фокусируется на экономических аспектах, уделяя внимание социальным и
экологическим аспектам, ограничиваясь соблюдением законодательства, политическим
маневрированием, маркетингом и связями с общественностью». Бакли приходит к выводу:
«Промышленность еще не близка к устойчивости». 83
Многонациональные корпорации обвиняются в том, что они отнимают одной рукой то, что, кажется,
дают другой. В их стремлении к максимизации прибыли результатом является «неуклонное ослабление
туристических предпринимателей в развивающихся странах, которые часто уступают глобальным
туроператорам по определенным направлениям, в то же время остаются без поддержки спонсоров
государственного сектора и национальных маркетинговых компаний и поставщиков».84
Тогда как некоторые исследователи считают, что «туроператоры и НПО, руководствующиеся
принципам справедливой торговлей играют жизненно важную роль в качестве посредников между
туристами и местным обществом» 85, или, что культурный туризм является подходящей формой для
устойчивого туризма, 86 другие считают, что «нет уверенности в том, что туристические предприятия,
приверженные принципам солидарности, гораздо более прозрачны в своей деятельности, чем другие,
в отношении того, как они ведут переговоры с местными компаниями». 87 С социально-экономической
точки зрения важно отметить значение местных посредников, которые придали особенность в торговле
во многих развивающихся странах. Многонациональные компании часто перекрывают их деятельность.
Более того, торгуясь за самые низкие цены и делая большую часть глобальной конкуренции, они
получают скидки, которые не всегда достаются клиентам. С экономической точки зрения туризм, будь
то устойчивый или нет, подвергается критике за то, что он не справедливо распределяет свой доход в
принимающих странах: местные политические и административные органы получают гораздо большую
выгоду, чем фактически заинтересованные стороны на местах. Более того, поскольку
транснациональные корпорации происходят из стран, генерирующих туристы, прибыль возвращается в
эти же страны. 88 Все это приводит к парадоксу, когда продукты устойчивого туризма едва ли выходит
дороже, чем для производства других туристических продуктов. Поскольку некоторые туристы готовы
платить больше за устойчивое обслуживание, рентабельность на самом деле выше на устойчивых
продуктах, чем на стандартных. Отраслевой ответ на эту критику заключается в том, что увеличение
количества продуктов вызовет дополнительные издержки, что будет компенсироваться
дополнительной маржей, и это создает беспроигрышную ситуацию на рынке, что становится
единственным способом изменить привычки. Отели, которые в течение нескольких лет информируют
своих гостей о том, что их полотенца не должны меняться каждый день, также принимают такой подход.
▶ Оценка влияния глобализации на устойчивый туризм: Некоторые исследователи считают, что
«местные сообщества подвергаются нападениям на глобальном и национальном уровнях силами
глобализации, и акциями промоутеров и центрального правительства на местном и региональном
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уровнях» 89 и что, вообще говоря, местные и региональные власти ослаблены индустрией массового
туризма. Для этих исследователей глобализация как «дорожный каток», работа которого продолжается
отдельными государствами, которые видят туризм как способ открыться современному миру. ЮНВТО
назвала ее «сторонником роста туризма». 90
Однако другие представляют более неоднозначную картину глобализации. Хотя они признают,
что «как явление, связанное с распространением и усилением связей между разными точками
земного шара, глобализация легко осуждается за ее способность стандартизировать мир, и
туризм часто представляется одной из самых мощных сил в этом процессе», 91 они в конечном
итоге приходят к выводу, что «вместо того, чтобы гомогенизировать в определенную нить
культуры, индустрия туризма, таким образом, увеличила тонкости внутри нее, поскольку люди
берут различные типы отпусков по целому ряду причин в зависимости от обстоятельств». 92
Эти четыре взаимосвязанных результата обучения позволят студентам-журналистам развивать идеи
для своих материалов, для того, чтобы понять насколько широк спектр вопросов в социальном,
политическом и экономическом контексте, связанном с туризмом. Эти проблемы объясняют широкий
диапазон позиций, часто связанных с идеями, выходящими далеко за пределы туризма. Как указывает
Шиу, устойчивый туризм можно рассматривать либо как наибольшее, либо как наименьшее зло. 93 В
первом случае, хотя у крупных туроператоров есть кодексы социальной и экологической
ответственности и прав, они, как считается, существенно не изменили свои методы. Эти шаги
предпринимаются только для того, чтобы сделать их деятельность социально приемлемой. Это вопрос
имиджа, маркетинга и связей с общественностью. Сообщения уже сделаны о предполагаемых
изменениях в будущем, однако обещания кажется будут забыты к тому времени. 94 Главное, чтобы
туризм продолжал расти, чтобы удовлетворить акционеров индустрии туризма. Во втором случае
культурные изменения считаются имеющими место в долгосрочной перспективе, а не в результате
решений правительства. Изменение отношения касательно предложения или спроса, требует времени,
а политика постепенного выбора предпочтительнее аполитичности и абсурдного отказа от реальности
(туризм должен быть остановлен). Предоставление потребителям возможности покупать более
экологически чистую туристическую услугу или побуждать туристов думать о своем потреблении воды
в засушливых странах может оказаться полезным в отношении их поведения в своих странах.
Как можно избежать этой дилеммы? Предлагать двойные параметры информации и образования ключевые функции средств массовой информации.
Это связано с тем, что проблемы, связанные с экологией в целом и, в частности, устойчивым туризмом
комплексные, и для оценки последствий таких поездок и проживания необходим системный подход.
Общественности, будь то хозяева или туристские клиенты, должна быть предоставлена информация,
необходимая им для осознанного выбора. По словам Ламича, «более 80% заинтересованных
путешественников хотят получить подробную и объективную информацию, которую в настоящее время
практически невозможно найти». 95 Таким образом, как сертификация или список ингредиентов
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продуктов питания обеспечивают гарантии и позволяют каждому выбирать то, что они предпочитают,
также и туристические продукты должны предоставлять информацию, необходимую для руководства
покупателя. Как выразился Atalante, небольшое французское туристическое агентство,
специализирующееся на приключенческих отпусках: «Нет плохих туристов, есть только плохо
информированные». 96 Как и во многих странах, количество калорий в продукте показано на упаковке,
поэтому в любом описании тура должно указываться его углеродный след. Это будет подчеркивать
абсурдность некоторых продуктов, продаваемых в качестве устойчивых. 97
Этот подход должен быть подкреплен обучением: знать, как вести себя как турист, и как привлечь
туриста, — это не врожденные навыки. Каждый, вероятнее всего, сможет играть роль как посетителя,
так и хозяина. Туризм слишком часто сводится к отношениям Север-Юг, тогда как на самом деле это
также Север-Север и, все чаще, Юг-Юг. Школы должны преподавать нужные рефлексы и
соответствующее поведение. Преимущество может быть двояким: с одной стороны, это улучшило бы
практику устойчивого туризма, а с другой - повлияло бы на общественность в других областях их жизни,
где они не являются туристами, поскольку отношения присущие туризму, — это просто отношения с
другими людьми, 98 которые происходят все время в наших обществах. Эти связи с повседневной
жизнью уже отмечались: «Люди, которые ценят устойчивый туризм, также являются социально
ответственными потребителями». 99
Сакарео прав, когда утверждает, что «несмотря на отсутствие роста, [устойчивый туризм] повлиял на
массовый туризм. Он имеет большую ценность для повышения осведомленности и является примером
внедрения передовой практики для улучшения условий оплаты труда и работы в различных местах для
местных общин, занимающихся туризмом».100 Говорить о том, что туризм должен быть устойчивым, не
сделает его таковым. Вместе с тем развитие устойчивого туризма будет не только способствовать
созданию аналогичных рынков, которые будут ограничивать влияние массового туризма, но и заставит
крупных туроператоров нести хотя бы некоторую подотчетность касательно этого нового социального
требования, поскольку как в сфере туризма, так и в продвижение туризма, общественный имидж
является жизненно важным элементом. 101
Учебный подход
Этот подход включает в себя теоретический вклад преподавателя, чтение и обсуждение научных статей,
национальных и международных новостных статей, презентации студентов (индивидуально или в
группах) по предметам собственного выбора, связанных с каждой темой сессии, тематическими
исследованиями и опытом работы на местах.
Классификация оценки
Кредиты распределяются следующим образом: участие в курсе и курсовой работе: 30%; участие в
групповых выступлениях: 30%; студенческая работа (работа журналиста и письменная оценка): 40%.
Количество часов в неделю
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Четыре часа обучения в неделю. 10-недель составляет 40 часов. Полевая работа и анализ - 8 часов.
Общее количество часов составляет 48 часов. Каждая сессия (кроме практического задания) будет
включать:
▶ 1½ часа: теоретический, концептуальный и методологический вклад от преподавателя
▶ 30 минут: обсуждение текста сессии, предварительно изучаемых учащимися
▶ 30 минут: презентации и обсуждение тем сессии, выбранные учащимися
▶ 1½ часа: тематические исследования в области журналистики (новостные статьи, радио- и
телепередачи, мультимедийные веб-страницы и т. д.).
Оборудование
Курс не требует обширных технических средств. Он может использовать уже имеющееся оборудование:
видеопроектор, копировальный аппарат и т. д.
Можно создать веб-сайт с форумом, чтобы проводить обсуждения между бывшими и нынешними
участниками и другими заинтересованными сторонами.
Содержание курса
Неделя 1
Тема: Концепции и определения устойчивого туризма в рамках устойчивого развития (окружающая
среда, изменения, корректировка, уязвимость)
Цель: показать разнообразие и неопределенность концепций как на национальном, так и на
международном уровне.
Текст: Эпизод от Бернарда Шиу (2009), D u tourisme durable au tourisme équitable, Брюссель: De Boeck
Тематическое исследование: Сравнение аргументов по устойчивому туризму, изложенными
различными туроператорами
Неделя 2
Тема: История традиционного туризма, устойчивого туризма и культурного туризма (изображения,
символические ассоциации, культурные кодексы и т. д.)
Цель: показать, что подражание является движущей силой туризма, будь то устойчивым или нет.
Текст: Эпизоды от Марка Бойера и Филиппа Виалона (1994), туристическое агентство La, Париж: PUF,
Que sais-je? № 2885
Тематическое исследование: Сравнение критики туристов и туризма с его появлением с критикой
устойчивого туризма
Неделя 3
Тема: Экономика традиционного и устойчивого туризма, монетизация и финансовая поддержка
экологически чистых услуг
Цель: продемонстрировать роль устойчивого туризма в индустрии туризма
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Текст: Изабель Сакаре. 2007. «Au pays des bons sentiments: quelques réflexions critiques à propos du
tourisme solidaire», Téoros, Vol. 26, № 3, стр. 6-14
Тематическое исследование: Сравнение экономических стратегий гостиничной сети и небольшого
туристического агентства
Неделя 4
Тема: Социология традиционного и устойчивого туризма
Цель: Представить взгляды практиков по устойчивому туризму
Текст: Эмиль Юван и Сара Дольникар. 2014. «Разрыв в отношение-поведение в устойчивом туризме»,
«Исследования туризма», т. 48, сентябрь 2014 г., стр. 76-95
Тематическое исследование: Изучение интервью о мотивах туристов в контексте «устойчивости»
Неделя 5
Тема: Этика традиционного и устойчивого туризма
Цель: Подчеркнуть диапазон точек зрения
Текст: Эпизод из публикации ЮНВТО. 1999. Глобальный кодекс этики туризма.
Тематический исследование: Сравнение трех устойчивых туристических уставов
Неделя 6
Тема: Стратегия традиционного и устойчивого туризма
Цель: Проанализировать роль устойчивого туризма в туризме в целом
Текст: Марианна Сигала. 2008. «Подход к управлению системой снабжения в изучении роли
туроператоров по устойчивому туризму: случай TUI», «Journal of Cleaner Production», Vol. 16, № 15, стр.
1589-1599
Пример из практики: Туристическое агентство Atalante
Неделя 7
Тема: Связи с общественностью в традиционном и устойчивом туризме
Цель: Объяснить работу PR в продвижении туризма
Текст: Филипп Вайлон. 2013. «La communication touristique : une triple invention», Mondes du tourisme,
№ 7, стр. 1-10.
Тематическое исследование: Роль PR устойчивого туризма в целом
Неделя 8
Тема: Устойчивый туризм в бизнесе
Цель: Продемонстрировать диапазон бизнес-стратегий
Текст: Отрывок из публикации ЮНЕП / ЮНВТО. 2005. Создание туризма более устойчивым:
руководство для политиков, Париж
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Тематическое исследование: Сравнение сайтов
Неделя 9
Тема: Устойчивый туризм в социальных сетях
Цель: Показать возможности участия меньшинств
Текст: Office du tourisme du vin de Nantes. 2013. «Facebook, загрузка контента для туризма», slideshareatelier-3-reseaux-sociaux-facebook-le-vignoble-denantes-tourisme-140409025725-phpapp01.pdf
Тематическое пример: Сравнение блогов по устойчивому туризму
Неделя 10
Тема: Обзор: будущего устойчивого туризма
Цель: Повысить осведомленность о переменах и важности изобретения новых форм устойчивого
туризма.
Текст: Билл Брамвелл и Бернард Лейн. 2012. «На пути к инновациям в исследованиях устойчивого
туризма?» Journal of Sustainable Tourism, Vol. 20, № 1, стр. 1-7.
Тематическое исследование: Обсуждение новых технологий и устойчивого туризма.
Полевой выезд: Дневная поездка в зависимости от местных вариантов: обсуждение с туристами и
различными предприятиями, наблюдение за их поведением, анализ проектов и пакета туров.
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ОСВЕЩЕНИЕ ТЕМЫ МИГРАЦИИ И ВОПРОСОВ БЕЖЕНЦЕВ
Джули Посетти

Первоначально курс был разработан для поддержки проекта по
«публичной журналистике» (см. Rosen, Gillmor et al) под названием
«Освещение вопросов беженцев», который был разработан автором и
Австралийской вещательной корпорацией (ABК). Это предполагает
налаживание партнерских отношений со средствами информации и
организацией по поддержке беженцев, а также совместное
производство высококачественных аудио / видео / мультимедийных
историй, предназначенных для публикации медийным партнером и
учащимися через свои каналы. Проект зависит частично от социальных
медиа-сообществ, созданных студентами, в качестве платформы для
исследования теории открытой журналистики - сообществ, которые
становятся активными участниками аудитории в процессе создания
историй. Это участие общественности призвано содействовать
совершенствованию и расширению результатов обучения, которые
включают: способность к разъяснительной журналистике и
общественному образованию; разработка навыков опроса,
подходящего для травмированных сюжетных предметов; соблюдение
терпимости, социальной сплоченности и международно-правовых
рамок, которые поддерживают права человека.

61

Уровень курса
Общий курс предназначен для студентов третьего или четвертого курса, которые проходят треть
четверти года программу бакалавриата в области журналистики или медиа-исследований.
Описание курса
Это типовой учебный курс для студенческого проекта открытой журналистки в партнерстве с кругами
промышленности и гражданского общества, предназначен для обучения и информирования студентовжурналистов (и их аудитории) о политике в отношении просителей убежища и беженцев, а также для
содействия осознанному освещению по данным темам. Он разработан для традиционного очного
обучения.
Курс смоделирован по пилотному проекту при поддержке автора программы в Канберрском
университете (Австралия) в 2011 году. В пилотный курс были вовлечены в качестве партнеров ведущая
организация по делам беженцев, Канберрская служба поддержки беженцев (CRS) (http: // www.
crs.org.au) в сотрудничестве с Австралийской радиовещательной корпорацией (ABC) в Канберре
http://www.abc.net.au/local/stories/2011/10/19/3343665.htm). Сотрудничество было закреплено
подписанием Меморандума о взаимопонимании подписанных между партнерами.
Также были налажены партнерские отношения со Школой музыки Австралийского национального
университета, которая содействовала производству музыки, используемой в качестве партитуры для
некоторых историй студентов-журналистов. С помощью посредников User Generated Content (UGC), Our
Say (http://oursay.org/reporting-refugees) были выдвинуты идеи и ключевые вопросы для историй о
беженцах / просителях убежища, а также о проблемах и политике, затрагивающих их, которые были
представлены группе экспертов во время живой двухчасовой специальной передачи на радио ABC,
посвященной данному проекту.
Цели курса
▶ Повысить уровень грамотности студентов журналистики касательно проблем беженцев и просителей
убежища в общинах путем официального партнерства с организацией гражданского общества, которая
занимается данными вопросами и помогает организовывать встречи с беженцами и просителями
убежища, проживающими в местных сообществах.
▶ Создавать основы для улучшения стандартов по освещению проблем беженцев и просителей
убежища, а также о политике затрагивающих их, посредством ориентированных встреч с «участниками
сюжета» из этих групп.
▶ Поддержать производство студентами аудио-, видео и другие мультимедийные материалы с
широковещательным качеством, подчеркивающие соответствующий контекст для историй о беженцах
и просителях убежища.
▶ Активизировать вовлечение общин в обсуждение вопросов общественности.
▶ Вовлекать студентов в процесс производства контента профессионального уровня в партнерстве с
отраслевыми специалистами посредством формального обучения на основе опыта.
▶ Оказать поддержку в совместной работе по сплочению коллектива и созданию потенциала
повествования в рамках студенческих производственных подразделениях.
▶ Повысить уровень грамотности в социальных сетях и поддержать участие аудитории в контексте
освещения чувствительных вопросов.
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▶ Изучать теории и практики по журналистике, включая адвокативную журналистику, мирную
журналистику, открытую журналистику, публичную журналистику.
▶ Оказывать помощь беженцам и лицам, ищущим убежища, и тем, кто их поддерживает, в развитии
навыков в области связи, направленных на улучшение их самопрезентации.
Этот курс в конечном итоге предназначен для решения проблематичности освещения на основе полной
информации и анализа вопросов касающихся беженцев и лиц, ищущих убежище, на разных уровнях
посредством укрепления журналистского образования. Используя либеральную модель освещения,
курс стремится предоставить студентам журналистики возможность совершенствовать журналистику,
которая пытается обеспечить полную и достоверную информацию населению и разъяснять, а не
разжигать общественное обсуждение проблем.
Подобным образом, он вооружает учащихся способностью подходить чутко и тактично к
травмированным субъектам во время интервью, побуждая их осознавать социальные и человеческие
последствия рассказывания их историй посредством рефлексивной практики.
Однако, курс также направлен на поддержку и развитие традиционных навыков журналистики наряду
с новыми знаниями, необходимыми в социальной журналистике, в частности, с точки зрения
сохранения и участия аудитории. Курс рассматривает обучение на основе опыта, встроенного в отрасль
посредством медиа-партнерства.
Режим обучения
Этот курс был разработан для очного обучения в университетском городке с акцентом на лекции и
очные занятия. Помимо этого, курс также предлагает онлайн платформу для студенческих изданий,
закрепленных на Facebook (или Moodle), которые поддерживаются участием преподавателя. Moodle
также используется для размещения материалов курса, обмена примерами журналистикой
деятельности, формального общения со студентами и получения заданий.
Лекции (с использованием записей и подкастинга, где это возможно) разработаны как возможности
для коллективного теоретического обучения, гостевых лекций и упражнений для подготовки в
совместной медийной критике. Очные занятия предназначены для работы в качестве поддерживаемых
в редакционном отношении проектных подразделений, с возможностью самостоятельного обучения
расширяющегося по мере продвижения курса. В идеале занятия должны включать не более 12-14
студентов. Также занятия предназначены для практики в прогрессивном экспертном анализе контента,
созданного группами по освещению, при этом преподаватель выступает в качестве исполнительного
продюсера или главного редактора, обеспечивая обратную связь и рекомендации в режиме реального
времени.
Этот курс предназначен для обучения в течение 12ти недель с еженедельным сочетанием одночасовых
лекций и трехчасовых занятий /семинар.
Логистика
▶ Определить и наладить партнерские отношения с отраслевым партнером и организацией
гражданского общества, специализирующейся по оказанию помощи и предоставлении услуг
беженцам.
▶ Заключить Меморандум о Взаимопонимании с ключевыми партнерами, призванными повысить
прозрачность и подотчетность в отношении обязанностей и ожиданий всех партнеров. Re: ethics
(воспроизвести соответствующий Кодекс этики журналистов в MOU).
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▶ Согласовать с партнером гражданского общества в соответствии с Меморандумом о
Взаимопонимании вопрос о предоставлении им одного профиля беженца/просителя убежища, или
одного тематического примера для занятия.
▶ Предоставить студентам возможность работать в парах или втроем над историями в более крупных
группах, состоящих из 6 студентов, предназначенных для оказания поддержки в контексте «равный
равному». В каждой группе должен быть назначен ведущий репортер. Эти группы согласовывают
действия с волонтером из отобранной организации гражданского общества, который помогает
налаживать и мониторить контакты с лицами, ищущими убежище/просителями убежища по
«сюжетным темам». Преподаватели / репетиторы / ведущие студенты являются коммуникационными
каналами.
▶ В качестве партнера агентство по оказанию поддержки беженцам будет помогать в
управлении/налаживанию связей относительно других связанных с беженцами историй, например,
программы занятости, схемы стипендий для беженцев, программы консультирования общин.
▶ Агентство по оказанию поддержки беженцам будет участвовать в панельной дискуссии по темам и
проектной логистике с участием отраслевого партнера и лектора вместе с другими экспертами во время
лекции, запланированной на раннем этапе курса.
▶ Определить редакционную вертикаль управления, ожидаемые результаты (например,
радиопрограмму, микросайты) и вклад аудитории класса (например, ежемесячное участие в учебных
занятиях для обеспечения конструктивной обратной связи по историям, которые они подготовили) и
партнера.
▶ Некоторые истории могут быть ограничены для звукозаписи в связи с деликатными аспектами
вопросов для собеседника и поэтому должны быть выявлены до их освещения.
▶ Студенческие команды освещения, поделенные по профилям лиц, ищущих убежища/просителей
убежища, будут обязаны составлять формуляры согласия на собеседование и проводить
предварительные встречи с собеседниками, на которых должен присутствовать представитель
агентства по оказанию поддержки беженцам, в интересах установления взаимопонимания с
собеседником и обеспечения соблюдения этических обязательств.
▶ Должно быть разработано детальное учебное пособие для того, чтобы обеспечить учащихся
информацией по навигации сложных процессов по подготовке материала и его освещения и
поддержать их при работе с конфиденциальными вопросами.
Еженедельный обзор: содержание и деятельность
Неделя / Дата
Тема и задачи
Неделя 1
Введение в проект
Лекции
в
учебном Обзор целей, задач и логистики.
заведении
Неделя 2
Л: Знакомство с партнерами по проекту и теорией
Лекции
в
учебном по гражданской журналистике.
заведении (Л) и очные Приглашение медийных и общинных партнеров
занятия (С)
на лекцию для участия в панельной дискуссии о
проекте и подписания Меморандума о
Взаимопонимании
С: Предварительное рабочее совещание
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Действия

Запустить
страницу
для
деятельности
групп на Facebook;
выбрать хэштаг и
начать
разработку
стратегии социальной
журналистики

▶ Создание производственных групп и групп
освещения
▶ Создать группы на Facebook для управления
проектами
▶ Обсуждение с аудиторией детали проекта;
формирование производственных групп и
дуэтов/трио по освещению
▶ Обмен идеями и отзывами на семинарах
Неделя 3
Занятия
в
заведении

Неделя 4

Л: Что такое гражданская журналистика и как она Представить
учебном работает
в
эпоху
социальных
медиа? завершенные сюжеты
классу
С: Семинар-практикум
Завершить сюжетные линии в дуэтах; обсудить с Активное участие в
производственной группой; представить классу / производственных
преподавателю для дальнейшей совместной группах и социальных
разработки
сетях
Гостевая лекция: транслируется с отдаленных
мест, освещая вопросы беженцев и просителей
убежища
(например,
иностранный
корреспондент дает интервью в качестве лектора
по Skype)

Неделя 5
Самостоятельное
обучение

Неделя 6

Неделя 7
Очные занятия

Неделя 8
Без лекций

С: участие на семинаре партнеров по отрасли.
Обсуждение стандартов этики / производства /
практики и обзор развития историй для
освещения. Обратная связь с преподавателем и
отраслевым партнером.
Л: Методы социальной журналистики для Первые встречи с
«краудсорсинга» и расширения аудитории
просителями
убежища/беженцами;
С: Самостоятельное обучение: производственные интервью,
с
группы должны встречаться, учащиеся должны проведенные
продолжать работу по сбору информации и другими
редактированию на местах, а также делится со собеседниками
своим опытом и профессиональными отзывами о
нем
MID-SESSION RECESS (продолжение совместной Основная
часть
работы, онлайн-встречи с коллегами)
собеседований
должны
быть
проведены
Л: Освещая чувствительные проблемы.
С:
Обзор
прогресса
групп
освещения
преподавателем.
Обсудить
существующие
проблемы / препятствия для разработки
группового решения
С: Практика редактирования - представитель Полевая
работа
отраслевого партнера в самостоятельном должна
быть
обучении: производственные группы должны закончена
встречаться, учащиеся должны продолжать
работу по сбору информации и редактированию
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Неделя 9
Онлайн-сотрудничество
Неделя 10
Без лекций
Очные занятия
Неделя 11
Без лекций
Очные занятия
Неделя 12
Без лекции

на местах, а также делится со своим опытом и
профессиональными отзывами о нем
С: Практика редактирования часть Б
Задание
С: Истории «вживую» на очном семинаре и их
отбор для прямой радиопередачи
С:
Начало
предварительной
подготовки Отбор докладчиков
программы; загрузка контента в Интернет
С: Окончательная подготовка для трансляции с
участием представителя партнера в сфере
вещания в классе для оказания помощи;
проведение репетиций

Конец недели 12:
запись трансляции
Задание 2 (неделя 13)
Задание 3 (неделя 13)

Задания
Задание 1
Создание мультимедийной статьи/истории с использованием аудиовизуального и цифрового
формата (основной проект - 60%)
Обзор: мультимедийная история, созданная парами или трио в больших учебных группах, состоящих из
шести студентов. Рассказы должны быть тематизированы по проблемам и политике, затрагивающих
беженцев и лиц, ищущих убежище в общине.
В рамках этой задания учащиеся должны опубликовать пост в блоге с критическим осмыслением и
анализом своего опыта в проекте. Пост должен руководствоваться научной литературой.
Детали задания: каждой команде будет назначена под-тема (например, беженцы и занятость/
образование/здравоохранение/спорт/искусство/политика), а также предоставлена помощь в поиске
историй координатором по связи агентства по оказанию поддержки беженцам, назначенного в каждом
периоде обучения. Среди прочих сюжетов, одна дуэт команда в каждом учебном курсе будет работать
над профилем выбранного лица или семьи, ищущего/-щих убежища.
Каждая дуэт/трио команда должна выбрать формат или сочетание форматов, на котором/-ых
представит свою историю из 6-8 минут. В случае описания характеристик беженцев и просителей
убежища могут потребоваться аудио репортажи вместо видео из-за проблем безопасности и
конфиденциальности.
Необходимо эффективно разделить роли среди дуэта/трио команд и команд ответственных по линии
технического производства, но это необязательно. Руководитель группы студентов помогает
распределить обязанности.
История должна быть основана на творческом опыте сторителлинга, отражать теоретические основы
гражданской журналистики и применять этические стандарты и профессиональные практики,
относящиеся к освещению проблем меньшинств и общин, находящихся в зоне риска (эти темы будут
изучаться в классе и с использованием рекомендованной литературы).
История должна отражать устойчивую работу по прослушиванию и просмотру. Это может включать
использование звуковых эффектов, повествовательных и творческих методов редактирования, также
66

это может включать в себя выбор, позволяющий развернуть очень впечатляющую историю,
рассказанную беженцем, в простой форме вопроса ответа с минимальным редактированием. Именно
здесь вступает в действие предварительное редакционное решение студентов последнего года,
участвующих в проекте.
Методы и форматы мультимедийных историй будут рассматриваться на лекциях и очных занятиях.
Если будет применена междисциплинарная модель сотрудничества с музыкальной школой, каждой
группе программы обучения также необходимо назначить студенческого композитора/музыканта.
Только одна встреча между вашей командой и композитором будет организована в классе. Остальное
взаимодействие будет зависеть от студентов, однако деятельность групп на Facebook будет также
учитываться.
Лучшие видеоролики будут опубликованы на проектных учетных записях YouTube и / или Soundcloud, а
также на веб-сайте медиа-партнера. Аудио истории будут вещаться на радиопередачах на территории
кампуса и будут конкурировать (на основе редакционных способностей) для вещания в радиопередачах
в рамках партнерских проектов (например, 2-часовая радиопередача ABC, подготовленная и
представленная отобранными студентами под редакционным руководством ответственного
преподавателя и партнера). Аудио истории должны быть загружены в Soundcloud
(http://soundcloud.com), веб-сайт для обмена аудиозаписями - это будет необходимо для того, чтобы
истории были рассмотрены и отобраны для публикации в формате широковещательной и
профессиональной публикации.
Каждая история должна включать как минимум трех собеседников. Профили беженцев могут быть
освобождены от этого правила (в консультации с вашим преподавателем).
Вводный абзац 3-6 (одно предложение) также должен быть прикреплен на момент подачи. Этот
вводный текст должен быть правильно подготовлен для аудио/видео/мультимедийного пакета. Он
также должен включить основные новостные пункты и предоставить достаточный контекст для
объяснения сложных вопросов и политических установок в рамках платформы, если это применимо.
Это введение должно соответствовать формату традиционного вещания радио- или телевизионного
скрипта.
Помимо этого, транскрипт аудио/видео пакета должен отдельно пройти в Moodle оценку.
Вам также потребуется заполнить анонимно рецензию о вашем коллеге, результаты которого будут
составлять 10% от общей оценки этого задания.
Задания по аудиовизуальному формату в этом отделе будут оцениваться в соответствии со
следующими критериями:
▶ Потенциал возможностей/текущих событий
▶ Способность создавать содержательные радиопередачи и событийные сюжеты
▶Способность создавать материал в соответствующем формате, например, используемый для
телевидения и радиовещания.
▶ Навыки проведения интервью
▶ Презентационные навыки
▶ Технические навыки - использование, запись и редактирование аудиовизуальные материалы
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▶ Визуализация сюжета
▶ Возможность работать со звуком творчески
▶ Редакционные навыки – например, творческие подходы в освещении историй
▶ Работа в команде (если применимо)
▶ Соблюдение соответствующих стандартов этики и профессионализма
Задание 2:
Академический блог по рефлексивной практике: 30%
Вам необходимо выпустить академическую публикацию в блоге из 1250 слов (опубликованная,
интерактивная и доступная письменная форма традиционного эссе), критически оценивающая ваш
опыт по проекту гражданской журналистики «Освещение сюжетов о беженцах».
Вы должны критически проанализировать свой индивидуальный вклад и опыт наряду с упражнением
в целом. Необходимо сосредоточиться здесь на препятствиях, достижениях, неудачах и результатах
обучения. Эти размышления должны подкрепляться академическими исследованиями в областях
освещения сюжетов о меньшинствах, мультикультурализма и гражданской журналистики. Вы несете
ответственность в поиске как минимум пяти соответствующих академических работ, и вы должны
указать как минимум пять научных источников в своем блоге, используя ссылки на Гарвард. Вы должны
прикрепить гиперссылку на эти источники в своей работе, если они публикуются в Интернете.
Кроме того, вы должны подумать о своем взаимодействии с беженцами и просителями убежища и
людьми/организациями, которые поддерживают их и фигурируют в вашей истории.
Чтобы содействовать в процессе критической оценки, задайте себе эти вопросы и сделайте заметки в
ответ по мере продвижения проекта: 1) Какой контакт у вас был с просителями убежища и беженцами
до начала этого проекта? 2) До начала работы над этим проектом, как вы относились к
беженцам/просителям убежища и политике по управлению вопросов и проблем беженцев? 3) Что вы
узнали о просителях убежища и беженцах в ходе проекта? 4) Какое (если таковое имеет значение)
влияние проекта имело на ваши взгляды на просителей убежища и беженцев, и связанные с ними
вопросы политики? 5) Чему научил вас проект в отношении освещения вопросов беженцев и
просителей убежища? 6) Как вы воплотите этот опыт на практике, когда вы должны будете осветить
подобный сюжет?
Вы можете использовать платформы для ведения блога Wordpress, blogger.com или Tumblr. Вы можете
опубликовать этот материал в существующем блоге.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: нормативные законы о публикациях и профессиональные стандарты (например,
этический кодекс) применяются к блогам и использованию во всех социальных сетях. Это означает, что
ваши публикации должны уважать и соблюдать соответствующие законы о клевете, презрение и т. д.
Вы несете ответственность (юридически и профессионально) за контент, который вы публикуете
самостоятельно совместно с командой, и, если уместно, ваша приверженность к этим требованиям
будет рассмотрена при оценке задания.
Материал в блоге будет оцениваться по следующим критериям:
▶ Письменные навыки общения
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▶ Способность выявлять, анализировать и критически оценивать препятствия и достижения
редакционных / производственных / профессиональных навыков наряду с соответствующими
результатами обучения
▶ Участие аудитории (взаимодействие с комментаторами / производителями социального контента)
▶ Знаки будут вычтены за плохое письменное выражение, пунктуацию, грамматику, орфографию,
опечатки
▶ Оригинальность сюжета и его уместность
▶ Академические исследования, ссылки и подбор материала (Гарвардский стиль)
▶ Соблюдение профессиональных и правовых стандартов публикации
Задание 3:
Участие в программе / участие аудитории: 10%
Преподаватели будут мониторить и оценивать ваш вклад в радио- и телевизионные программы,
созданные вашей командой в рамках данного модуля, а также ваш вклад в деятельность группы
Facebook, созданные для размещения производственных секций (которые будут учреждаться
ведущими репортерами из числа студентов).
Кроме того, вам необходимо обеспечить работу канала в Twitter как средство расширения аудитории и
установление с ней связи. Преподаватели будут мониторить ваши каналы в Twitter, также вы должны
будете предоставить URL-адреса 5ти твитов, опубликованных в течение семестра, и которые
продемонстрируют вашу способность в расширении и во вовлечении аудитории (данные адреса не
должны включать обмен информацией с членами вашей команды).
Данный канал в Twitter наряду с другими каналами социальных сетей, которые вы курируете, должен
использоваться для содействия в: а) генерировании и исследовании сюжетные идеи; б) выявлении
основных мифов и вопросов в обществе по проблемам беженцев и лиц, ищущих убежище, и в)
формировании общности интересов вокруг созданного вами контента.
Критерии оценки: Совместная работа; вклад идей; лидерство и поддержка; коммуникационные
навыки; оперативность реагирования; удовлетворительное выполнение заданий в радио и
телевизионных постановках; способность взаимодействовать с публикой и стимулировать обсуждение
контента посредством социальных сетей.
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ЭТИКА ЖУРНАЛИСТКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
Эстела Маргарита Торрес Альманса и Мануэль Алехандро Герреро

В этом курсе описываются основные элементы проведения
журналистского расследования. Курс начинается с первоначального
отражения роли журналистского расследования в современном
обществе, а затем переходит к обучению методам, которые позволят
студентам провести свой независимый проект.
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Уровень обучения
Студенты третьего курса выбирают либо трехлетнюю, или четырехлетнюю программу бакалавриата.
Цель обучения
В этом курсе описываются основные элементы проведения журналистского расследования. Курс
начинается с первоначального отражения роли журналистского расследования в современном
обществе, а затем переходит к обучению методам, которые позволят студентам провести свой
независимый проект.
Во время занятий студент будет анализировать примеры журналистских расследований по всему миру
и обсуждать этапы планирования проекта, разработку сюжета, расширение и управление источниками,
публикацию и социальное воздействие.
Описание курса
За последние 150 лет вследствие проведения журналистских расследований были выявлены случаи
коррупции, злоупотребления государственными средствами, нарушения прав человека и
экологических катастроф, в числе прочих других важных социальных проблем. Это также служило
инструментом в предъявлении импичмента, заставляя подавать в отставку многих государственных
должностных лиц и целых правительств, злоупотребляющих властью, а также подвергать сомнению
вызывающих подозрение частные и корпоративные практики, которые затрагивают общественные
интересы. Это стало целью проведения журналистских расследований: проливать свет посредством
публикации достоверной и точной информации о действиях отдельных лиц, организаций, компаний и
правительств в государственном или частном секторах, чтобы получать неправомерные выгоды за счет
граждан и общественных интересов.
Действительно, остается еще много вопросов относительно будущего журналистики. Молодые и
опытные журналисты учатся, генерируют и применяют как традиционные, так и новые методы, с
помощью которых создаются истории, и которые требуют времени для создания, но обеспечивают
толчок к ответственности при публикации. Изучение этих методов и ресурсов занимает центральное
место в этом курсе по журналистскому расследованию, этике и гражданству.
Во-первых, этот курс предназначен для проведения концептуальной дискуссии с тем, чтобы лучше
понять связь между журналистским расследованием и более полным осуществлением активного
гражданства в современном мире. Также, курс стремится выявить необходимые критерии, которые
смогут направлять журналистский процесс каждый раз и при любых обстоятельствах:
профессиональная этика.
Этика выступает здесь в качестве перекрестного отражения всего процесса проведения журналистского
расследования. Тем самым, данный курс призван показать учащимся, что журналистское
расследование, основанное на профессиональной этике, имеет решающее значение в сохранении
здоровых демократий, предоставляя гражданам достоверную и актуальную информацию.
Эти три цели осуществляются в рамках пятнадцати недельного курса, который включает также
концептуальный обзор наряду с практическими навыками и методами. Концептуальные дискуссии
таким образом тесно связаны с тем, как должна быть разработана практическая работа в виде проекта
по проведению журналистского расследования. Эта связь предполагает отражение таких необходимых
тем, как актуальность журналистики в обществе, которое стремится быть демократическим; роль
журналистики в вопросах гражданства и подотчетности; практика журналистики и условности,
обусловленные: редакционными процедурами, медиаорганизациями, правовыми рамками и их
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эффективностью для защиты журналистики, идеологии и т. д. По окончании курса необходимо
подготовить окончательный отчет о расследовании.
Доступность ресурсов для журналистов-расследователей постоянно растет. Ресурсы, предлагаемые в
этом курсе, представляют собой обзор более широкого горизонта, который призван стимулировать
интеллектуальное любопытство учащихся и учителей, а также желание исследовать и собирать свои
собственные материалы. Курс также направлен на содействие расширению международного
сообщества журналистских расследований, которое занимается расширением прав граждан, защитой
свобод и контролем за властью в общественных интересах.
Форма обучения
Этот курс лучше всего преподавать в классе, поскольку он сочетает лекции преподавателей с
семинарами и занятиями, которые укрепляют учебные материалы, чтобы содействовать студентам в
развитии собственных сюжетов. Этот курс предполагает тщательное курирование со стороны
преподавателя в процессе проведения журналистских исследований.
Педагогический подход или метод
Этот курс - под названием «Журналистика по расследованию, этика и гражданство» - предназначен для
студентов на последнем году их обучения по журналистике.
Ожидается, что эти студенты уже будут иметь базовые знания по методологии и теории журналистики.
Однако они будут проходить заново данные темы во время этого курса в более углубленном контексте.
Во время курса будет документироваться прогресс учащихся в применении методов и разработке
новых навыков, поэтому многие из предлагаемых заданий могут служить проектом для итогового
отчета по проведению журналистского расследования.
Во время концептуальных дискуссий касательно проведения расследований будет подчеркиваться
актуальность этики в процессе сбора информации, построения сюжета/истории и ее презентации. Хотя
студентам предоставят две недели, в течении которых будут обсуждаться этические стандарты и
практика, на самом деле этот курс отходит от перекрёстного подхода к этике, в котором он в конечном
итоге распространяется на весь процесс проведения расследования.
Хотя эти задания могут быть разработаны как внутри, так и за пределами класса, они требуют
тщательного контроля со стороны преподавателя. Настоятельно рекомендуется иметь постоянный
диалог между учащимися и преподавателем. Сюда относятся и групповые обсуждения заданий,
которые не связаны с окончательным отчетом расследования, и могут быть выполнены либо в классе,
либо вне его.
Преподаватель этого курса может быть хорошо знаком с различными методами и инструментами,
используемыми в проведении журналистского расследования и журналистике с данными. Очень
важно, чтобы преподаватель поощрял атмосферу сотрудничества, обмена мнения и общения со
студентами, стремясь воспроизвести повседневную среду новостных изданий, что в итоге подчеркивает
актуальность совместной работы в проектах по проведению журналистских расследований.
Наконец, настоятельно рекомендуется иметь по крайней мере одного приглашенного оратора, который
поделится со своим собственным проектом журналистского расследования.
Оценка
30% от общей оценки приходится на качество участия в классе и задания, которые не входят в
окончательный проект по проведению расследования.
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70% от оценки приходится на подготовку итогового проекта по журналистскому расследованию. Работа
должна быть посвящена соответствующей теме, руководствоваться методами расследований и
навыками необходимые для обеспечения высококачественной работы. Процесс разработки проекта, от
формулировки гипотезы до внедрения метода расследования, будет полезен для студентов для
составления итогового материала.
NB: Преподаватель может определить, будет ли проект осуществляться на индивидуальной основе
группы.
Количество часов в неделю
Курс будет составлять 45 часов, разделенных на 3 часа в неделю в течение 15-недельного периода.
Инструкторы должны включать как минимум два часа в неделю для лекций и заданий, а также время,
необходимое для разработки проекта.
Оборудование
Настоятельно рекомендуется иметь доступ к учебным/рабочим помещениям с соответствующими
компьютерным оборудованием. Необходимо стандартное программное обеспечение для создания,
управления и редактирования текста, аудио, видео, графики и статистики, а также доступа к Интернету,
электронной почте и другим ресурсам веб-сайта.
Необходимая литература
Hunter, M. L. 2014. Story Based Inquiry. A manual for investigative journalists. 1st Edition. Paris, UNESCO
Publishing. Available in http://www.storybasedinquiry.com/
Рекомендуемая литература
Berry, S. 2008. Watchdog journalism. 1st Edition. USA, Oxford University Press.
De Bourg, H. 2008. Investigative Journalism. 2nd Edition. USA, Routledge.
Gray, J, Chambers, L, and Bounegru, L. 2012. The Data Journalism Handbook. How journalists can
use data to improve the news. 1st Edition. O’Reilly Media. http://datajournalismhandbook.org/
Houston, B., Weinberg, S. and IRE. 2008. The Investigative Reporter’s Handbook: A Guide to Documents,
Databases, and Techniques. 5th Edition. USA, Investigative Reporters and Editors.
Huerta, C.E., Salamanca, N. y Sierra, J.L. 2014. El periodista de investigación latinoamericano en la era digital.
1a Edición. Iniciativa Connectas e International Center for Journalists.
http://connectas.org/images/ Lab/manual_de_periodismo_ICFJ-CONNECTAS.pdf
Paz, M. and Perry, F. (eds.). 2014. Manual de Periodismo de Datos Iberoamericano. 1a Edición. Chile,
Fundación Poderomedia y Universidad Alberto Hurtado. http://manual.periodismodedatos.org/
Radu, P. Follow the money. A digital guide for tracking corruption. International Center for Journalists.
https:// reportingproject.net/occrp/pdf/Follow_The_Money_WEB.pdf
Rodríguez, P. 1994. El periodismo de investigación. Técnicas y estrategias. España, Paidós Iberoamérica.
Rogers, S. 2013. Facts are sacred. 1st Edition. UK, Guardian Books.
Santoro, D. 2008. Técnicas de investigación. Métodos desarrollados en diarios y revistas de América Latina.
1a Reimpresión. México, Fondo de Cultura Económica y Fundación para el Nuevo Periodismo
Iberoamericano.
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Waisbord, S. 2000. Watchdog journalism in South America. 1st Edition. USA, Columbia University Press.
Организации по проведению журналистских расследований
(Мы настоятельно рекомендуем посетить все сайты, зачисленные здесь, каждый из которых
предоставляет различные ресурсы для содействия журналистским расследованиям):
Африканская сеть центров расследований - http://investigativecenters.org/
Центр расследований - http://cironline.org/
Центр по общественной добросовестности - http://www.publicintegrity.org
CIPER. Centro de Investigación Periodística - http://ciperchile.cl/
CONNECTAS - http://connectas.org/es/ Consejo de Redacción - http://consejoderedaccion.org/
Глобальная сеть журналистских расследований - http://gijn.org/
Международный консорциум по журналистскому расследованию - http://www.icij.org/
Международный центр журналистов - http://www.icfj.org/
Консорциум по журналистскому расследованию - http://ijec.org
Исследовательская сеть новостей - http://investigativenewsnetwork.org
Репортеры и редакторы по журналистскому расследованию - http://ire.org/
Проект организованной преступности и коррупции - https://reportingproject.net/occrp/index.php
Propublica - http://www.propublica.org
Ресурсы по журналистскому расследованию
(Мы настоятельно рекомендуем посетить все сайты, перечисленные здесь, каждый из которых
предоставляет различные ресурсы для содействия журналистским расследованиям):
Центр Дарт по журналистике и травмам - http://dartcenter.org
FOIA Machine - https://www.foiamachine.org/
Следственная панель - https://investigativedashboard.org/
Medium «75+ инструментов для журналистов-расследователей» - https:
//medium.com/@Journalism2ls/75-tools-for-investigative-journalists-7df8b151db35
Muckrock - https://www.muckrock.com/
Neeman Story Board - http://niemanstoryboard.org
Offshore Leaks - https: // offshoreleaks.icij.org/
Premio IPYS - Investigaciones Premiadas - http://premio.ipys.org/investigaciones-premiadas.html
Source. Open News - https://source.opennews.org/en-US/
Расписание занятий и рекомендуемые темы
Неделя 1: Журналистские расследования и общественные интересы
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Презентация, цели и введение курса.
Обсуждение роли журналистского расследования в обществе. Связь между информацией и
гражданством для функционирующей демократии. Элементы журналистики необходимы для
проведения расследований.
Задание: выберите и покажите материал по расследованию. Опишите, почему это актуально и
эффективно.
Неделя 2: от поиска темы к установлению рабочих рамок
Презентация и дискуссия: «Что делает историю достойной развития?» Важность мышления о гипотезе,
задавать вопросы и планировать соответствующую методологию.
Задание: определить темы вашего расследования и вашей гипотезы; объяснить его социальную
значимость для группы.
Неделя 3: Источники информации I. Сбор документов
Презентация и обсуждение важности общественных документов. Где и как их найти. Законы о свободе
информации в различных контекстах; тенденция государственной открытости в мире и стратегии для
поиска документов. Фактологическая проверка общественных документов и источников.
Задание: определить какие документы могут потребоваться для вашей работы. Поиск документов.
Проанализируйте какие барьеры могут возникнуть в процессе сбора материала. Разъясните что может
понадобиться.
Неделя 4: Источники информации II. Источники и интервью
Представление и обсуждение вопросов, связанных с источниками. Разработка карты источников; как
устанавливать отношения, выявлять мотивы и цели; изучить методы интервью. Фактологическая
проверка источников данных, предоставленных во время собеседований.
Задание: Разработайте свою карту источников и первоначальный план репортажа.
Неделя 5: Источники информации III. Не забывайте о других источниках данных
Обсуждение и практика применения источников информации, помимо доступа к общественной
информации. Изучение открытых данных, созданных национальными и международными
организациями. Социальные медиа как источник и ресурс для репортажа. Анализ тенденций в
социальных сетях. Проверка фактов документов и источников.
Задание: укажите данные, которые могут быть полезны для вас.
Неделя 6: Организуйте свою информацию
Обзор и практика методов по организации информации: документы, файлы, наборы данных, интервью.
Как избежать информационной перегрузки.
Задание: Соберите информацию, которую вы уже имеете, и представьте организационное
предложение: как лучше всего организовать все данные?
Неделя 7: Обзор проекта
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На этой неделе профессор будет работать со студентами, чтобы просмотреть полученную информацию,
определить, чего не достает, и сформулировать стратегию по организации и анализу информации,
собранной в ходе исследования.
Неделя 8: Инструментарий для проекта по проведению расследования
Презентация материала и обсуждение вопросов о том, как создать историю. Сюжеты, которые
привлекают внимание общественности. Эпизоды, главы и другие элементы для представления
сложной истории и ее откровения.
Задание: подготовить первый черновик сюжета
Неделя 9: Давайте будем этичными. Точность и правильные слова
Презентация материала и обсуждение значимости достоверной информации; быть ответственным
перед общественностью; как наилучшим образом использовать язык, чтобы рассказать историю, при
оценке конфиденциальности, прав человека и границы разнообразия. Обсуждение роли авторитета в
журналистике; как его можно улучшить, лишить или восстановить.
Задание: Студенты продолжают свои исследования. Определите, есть ли какие-либо законы, которые
могут повлиять на ваше расследование, и как вы можете подготовиться к возможным вызовам.
Неделя 10: Давайте будем этичными. Осознавая роль журналистов, и беря на себя ответственность
за работу
Презентация материала и обсуждение этических аспектов журналистского расследования. Примеры
того, как сложные ситуации были рассмотрены в различных исследованиях и контекстах посредством
анализа конкретных случаев.
Задание: определите, хотя бы одну дилемму в вашем исследовании для обсуждения в классе. Обсудите
сперва окончательный следственный проект.
Неделя 11: Презентации I
На этом сеансе студенты должны представить перед группой отчет о ходе своего проекта, чтобы
обсудить и улучшить.
Задание: Студенты продолжают свои исследования.
Неделя 12: Работа в классе / Полевые работы I. Определите и заполните отверстия. Что-то пропало?
Подробный обзор источников информации и план ее представления. Если что-то не хватает, это
идеальное время для планирования стратегии его получения.
Задание: совместная работа. Здесь студенты должны проверить и прокомментировать работу друг
друга. Ожидается также, что групповое обсуждение улучшит качество окончательного проекта.
Неделя 13: Работа в классе/Полевая работа II. Проверка достоверности
Подробный обзор качества всей информации и языка. Отзывы от однокурсников и преподавателей.
Задание: групповое обсуждение и обзор.
Неделя 14: Подготовка к публикации
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Презентация и обсуждение по планированию публикации: о чем необходимо позаботиться; какую
возможную реакцию ожидать; как реагировать; публикация в нескольких торговых точках, языках и
платформах.
Задание: определить рамки проекта по стратегии продвижения с учетом возможных сценариев и
рисков.
Неделя 15: Презентации II
Заключительные презентации проектов по проведению расследований.
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ЦИФРОВЫЕ СМИ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И МЕНЯЮЩИЙСЯ
ХАРАКТЕР ЖУРНАЛИСТИКИ
Лида Цене

Этот курс дает возможность студентам ознакомиться не только с
новыми инструментами и технологическими платформами, но также
понять и критически проанализировать культуру и ценности
социальных сетей, и их влияние на профессию журналиста. Кроме того,
курс подготавливает молодых журналистов к разработке собственных
предпринимательских схем с тем, чтобы легче адаптироваться к
новому медиарынку.
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Уровень курса обучения: Первый год обучения магистерской программы.
Краткое описание
Технология изменила то, как мы производим, потребляем, сотрудничаем и внедряем инновации. За
последние несколько лет мы стали свидетелями революции в области СМИ, поскольку социальные сети
и цифровые платформы изменили лицо журналистики. Публика все более активно участвуют в
производстве и распространении новостей, а журналисты открывают новые способы сбора и обработки
данных. С другой стороны, средства информации на сегодняшний день сталкиваются как с финансовым
проблемами, так и с кризисом доверия. Медиа-организации и журналисты пытаются найти творческие
решения, чтобы быть жизнеспособными и противостоять вызовам современной медиа-экосистемы.
Поэтому этот курс дает возможность студентам ознакомиться не только с новыми инструментами и
технологическими платформами, но также понять и критически проанализировать культуру и ценности
социальных сетей, и их влияние на профессию журналиста. Кроме того, курс подготавливает молодых
журналистов к разработке собственных предпринимательских схем с тем, чтобы легче адаптироваться
к новому медиарынку.
Содержание и структура курса
Структура модуля выглядит следующим образом:
Неделя 1: Структура медиаиндустрии
Неделя 2: Культура социальных медиа
Неделя 3: Мониторинг и измерение показателей по целевым аудиториям
Неделя 4: Краудсорсинг, гражданская журналистика и изменение практики новостей
Неделя 5: Рост предпринимательской журналистики
Неделя 6: Производство и обработка контента
Неделя 7: Go Mobile
Неделя 8: Журналистика в эпоху цифровых технологий: этические вызовы и соображения
Результаты обучения
В конце курса студенты должны иметь возможность:
▶ понять, как социальные медиа повлияли на роль и профиль журналистики
▶ понять, как социальные медиа изменили процесс производства и распространения новостей, а также
отношения между журналистами и публикой
▶ экспериментировать с различными инструментами и методам для сбора данных, создания и
распространения контента
▶ изучить новые бизнес-модели и предпринимательства для медиаиндустрии
▶ обсудить этические проблемы и соображения в новой медиа-экосистеме
Форма обучения / педагогический подход
Мы предлагаем сочетание методов обучения, сочетающих теоретические лекции и практические
семинары, основанные на взаимном обучении, сотрудничестве и обмене опытом и знаниями.
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Предполагается, что студенты будут выступать в качестве создателей контента и кураторов,
экспериментируя с различными инструментами и методологиями индивидуально и в небольших
группах. Будет использоваться сочетание методов обучения, включая лекции, презентации команд и
обсуждения тематических примеров. Коммуникация между преподавателем и учениками будет
происходить в социальных сетях (Facebook, Twitter), а содержание курса вместе с содержимым,
созданным студентами, будет размещаться в блогах.
Количество часов в неделю
В идеале три часа обучения в неделю в течение восьми недель. Участники также нуждаются во времени
вне класса для участия в упражнениях, разработке и распространении контента, а также для подготовки
окончательного проекта.
Оценка
▶ Задания: (30%): еженедельные задания, как указано
▶ Курсовая работа: (30%)
▶ Производство медиаплатформы: (30%): предложение по созданию медиа-платформы,
маркетингового и бизнес-плана. Если позволяет время, создается прототип платформы
▶ Работа в классе: (10%)
Необходимые ресурсы
Компьютеры с доступом в Интернет, смартфоны или персональные камеры (специальное программное
обеспечение не требуется, поскольку предлагаемое программное обеспечение для использования
(например, wordpress) является открытым для пользования).
Содержание курса
Неделя 1: Структура медиаиндустрии
На вводной сессии мы обсудим нынешний медиа-ландшафт. Как сегодня работают медиа-организации,
как на местном, так и на глобальном уровнях с точки зрения:
▶ Бизнес-модели
▶ Средства массовой информации
▶ Журналистский процесс (редакция, сбор информации, источники и т. Д.)
▶ Этика / деонтология
▶ Участие аудитории
▶ Технологические разработки
▶ Характеристика журналистов
При изучении этих вопросов, особое внимание уделяется пониманию и исследованию нынешнего
положение вещей и отслеживание основных свойств медийной системы. Мы попытаемся также изучить
процесс изменения цифровой среды, и как при этом работают и сотрудничают традиционные и новые
медиа.
Задание: необходимо выбрать традиционную медиа-организацию, цифровой или медийный стартап.
Нужно описать их операционные модели и сравнить их с точки зрения их продукции, бизнес-модели,
восприятия и вовлеченности аудитории, сбора и распространения новостей и т. Д. Попытайтесь
определить возможные различия в отношении вышеуказанных элементов и обсудите, как они могут
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работать вместе, предлагая более современную операционную модель для медиаиндустрии. Вы
можете проверить ссылки, чтобы вдохновиться в NY Times Space (http://www.nytimes.com/timespace/)
и BBC Labs (http://www.bbcwlabs.com/).
Необходимая литература:
Anderson, C.W., Bell, E., Shirky, C. 2012. Post-Industrial Journalism. Adapting to the Present. Tow Center for
Digital Journalism http://towcenter.org/tow-center-reports-and-briefs/.
Gynnild, A. 2014. Journalism innovation leads to innovation journalism: The impact of computational
exploration on changing mindsets. Journalism. August 2014 vol. 15 no. 6: 713-730, Los Angeles,
London, New Delhi, Singapore, Washington DC
Boston. Sage. International Press Institute 2010. Brave New Worlds: Navigating the New Media Landscape.
http://www.freemedia.at/fileadmin/resources/application/Brave_News_World_IPI_Poynter.pdf.
Peters, C., Broersma, M. 2013. Introduction: Rethinking journalism: the structural transformation of a public
good. in Peters, C., Broersma, M. (2013) Rethinking Journalism. Trust and Participation in a
Transformed News Landscape. pp. 1-12, Abingdon, United Kingdom. Routledge.
Неделя 2: Культура социальных сетей
В этом модуле мы обсудим краткую историю социальных сетей, основные теоретические подходы,
представленные через академические документы, важные книги, отчеты и т. Д., а также их ключевые
характеристики в попытке определить повлияли ли они на экономику, политику, культуру и
гражданство. Основное внимание в этом рассмотрении будет уделяться не только новым
инструментам, сетям и платформам, но и ценностям, которые пропагандирует социальные медиа
(например, сотрудничество, совместное использование и т. д.).
Задание: найдите и покажите пример того, как социальные сети влияют на определенный сектор или
отрасль (например, СМИ, реклама, спорт, мода, образование, культура, НПО, политические партии и т.
Д.).
Необходимая литература
Fenton, N. 2012 The Internet and Social Networking in Curran, J., Fenton, N., Freedman, D. (eds.).
Misunderstanding the Internet. pp. 123-148, Abingdon, United Kingdom. Routledge.
Fuchs, C. 2014. What is a Critical Introduction to Social Media? in Fuchs, C. Social Media: A Critical
Introduction. pp. 1-25, Sage http://fuchs.uti.at/wp-content/introductionSocMedia.pdf
Leadbeater, C. 2008. We-Think: Mass Innovation, not Mass Production. Chapter 1: You are What you Share,
pp. 1-26. London, United Kingdom. Profile Books.
Видео и ссылки:
Shirky, C. 2009. How Social Media Can Make History.
http://www.ted.com/talks/clay_shirky_how_cellphones_twitter_facebook_can_make_history?la
nguage=en
Galarneau, L. 2012. 10 Ways Social Media is Transforming Our World.
http://www.jeffbullas.com/2012/02/06/10-ways-social-media-is-transforming-our-world/
Неделя 3: Мониторинг и измерение показателей по целевым аудиториям
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В настоящее время квалифицированный журналист — это тот, кто, как ожидается, сможет понять и
привлечь аудиторию. Новая цифровая среда дает журналистам возможность ежедневно отслеживать и
оценивать характеристики, потребности и тенденции своей целевой аудитории. Кроме того, они могут
измерять доли, симпатии, повторные твиты, мнения, свидетельствующие о влиянии их журналистской
работы. Этот блок подчеркнет важность понимания профилей аудиторий (Gen Y, мобильная молодежь
и т. Д.) И необходимости мониторинга, измерения и анализа данных для получения более релевантного
и эффективного контента.
Задание: вы являетесь консультантом, нанятым редакцией. Напишите отчет (около 1500 слов),
предлагающий способы взаимодействия с вашей аудиторией. Укажите целевую аудиторию и свои цели,
а затем опишите свою стратегию (создание и изучение онлайн-сообществ, начало беседы,
сотрудничество и т. Д.). Наконец, обсудите, почему важно контролировать и оценивать ваше влияние
на аудиторию и предлагать инструменты и методы для ее достижения.
Необходимая литература
Batsell, J. 2015. Engaged Journalism: Connecting with Digitally Empowered News Audiences. Columbia
Journalism Review Books. Chapters 1-2, pp. 17-78.
Graves, L., Kelly, J. 2010. Faulty Metrics and the Future of Digital Journalism. http://www.journalism.columbia.
edu/system/documents/345/original/online_metrics_report.pdf.
Meier, K. 2008. The Changing Relationship Between Journalists and their Audiences: Drifting Together or
drifting apart?. http://klaus-meier.net/blog1/wp-content/uploads/2008/10/meier_iapa_madrid_
oct_08.pdf.
Tapscott, D. 2008. Grown Up Digital: How the Net Generation Is Changing Your World. McGraw-Hill. Chapter
3, pp. 73-96. New York, United States of America. McGraw-Hill.
Ссылки:
Breiner,

J.
2013.
Measuring
the
Analytics
that
Really
Matter
http://ijnet.org/en/blog/measuringanalytics-really-matter-journalists.

for

Journalists.

INN. Whitepaper: Audience Development and Distribution Strategies. http://newstraining.org/guides/
whitepaper-audience-development-and-distribution-strategies/finding-and-engagingyouraudience/.
Mayer, J., Stern, R. 2011. A resource for Newsrooms: Measuring the Success of Audience Engagement Efforts.
http://www.rjionline.org/news/resource-newsrooms-measuring-success-audienceengagementefforts-0.
Rosen, J. 2006. The people formerly known as the audience. http://archive.pressthink.org/2006/06/27/
ppl_frmr.html.
Stray, J. 2012. Metrics, Metrics Everywhere: How do we Measure the Impact of Journalism? http://www.
niemanlab.org/2012/08/metrics-metrics-everywhere-how-do-we-measure-the-impactofjournalism/.
Tenore, M.J. 2011. 5 Small Steps Journalists Can Take to Build a Bigger, More Engaged Audience. http://www.
poynter.org/news/media-innovation/133987/5-small-steps-journalists-can-take-to-build-abiggermore-engaged-audience/.
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Thiruvengdam,
M.
2014.
How
Journalists
Can
Measure
Engagement.
http://www.poynter.org/news/mediainnovation/209695/how-journalists-can-measureengagement/.
Неделя 4: Краудсорсинг, гражданская журналистика и изменение практики новостей
Краудсорсинг значительно повлиял на способ производства, подготовки и распространения новостей и
историй. Гражданская журналистика, социальные сети и сервисы, такие как Storify (https://storify.com/)
делают производство и распространение новостей совместным процессом. Этот модуль ставит на
передний план гражданскую журналистику в контексте обсуждений краудсорсинга и относит эти
нововведения к общей меняющейся практике новостей в отношении профессиональной журналистики.
Также будут рассмотрены пути и профессиональные последствия того, как журналисты и медиаорганизации используют контент, создаваемый пользователями (UGC).
Задание: найдите историю, используя трендовые темы либо из Facebook, либо из Twitter. Затем
проведите короткий опрос посредством социальных сетей, чтобы более глубоко изучить свою историю.
Используйте другие ориентированные на толпу ресурсы (такие как сохранение), чтобы обогатить вашу
работу. Опубликуйте свою историю и распространите ее.
Необходимая литература:
Boyer, D. 2013. The life informatic: Newsmaking in the digital era. Ithaca: Cornell University Press. pp. 13-46.
Brabham, D.C. 2013. Crowdsourcing. MIT Press Essential Knowledge. Cambridge, M.A., United States of
America: The MIT Press. , pp.1-41.
Surowiecki, J. 2005. The Wisdom of the Crowds. New York, United States of America: Anchor Books pp. 3-23.
Van Leuven, S., Heinrich, A., and Deprez, A. 2015. Foreign reporting and sourcing practices in the network
sphere: A quantitative content analysis of the Arab Spring in Belgian news media. New Media &
Society, April 2015, Vol. 17, No. 4, pp. 573-591.
Видео и ссылки
Akagi,

K
&
Linning,
S.
2013.
Crowdsourcing
http://www.cjr.org/data_points/crowdsourcing_done_ right.php?page=all.

Done

Right.

Andersen, M. 2009. Four Crowdsourcing Lessons From the Guardian’s (spectacular) expenses-scandal
experiment.
http://www.niemanlab.org/2009/06/four-crowdsourcing-lessons-from-theguardiansspectacular-expenses-scandal-experiment/.
Lewis, P. 2011. Crowdsourcing the News. http://www.ted.com/talks/paul_lewis_crowdsourcing_the_news.
Rai, D. 2014. Crowdsourcing in Journalism. http://blog.hbs.edu/dighbs/crowdsourcing-in-journalism/.
Неделя 5: Развитие предпринимательской журналистики
Сегодня журналисты ищут новые пути для трансформации отрасли и создания устойчивых и
инновационных бизнес-моделей СМИ. Стартапы СМИ набирают силу, формируя новую экосистему. В
этом модуле студенты могут ознакомится с предпринимательским мышлением и инструментами, а
также с теориями и практикой.
Задание. Разработайте идею и бизнес-план для стартапа. Используйте рациональную методологию и
структуру бизнес-модели, чтобы проверить ваш продукт и создать жизнеспособную идею. Напишите
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краткую дискуссию, описывающую процесс, а также проблемы, с которыми вы столкнулись во время
разработки.
Необходимая литература:
Briggs, M. 2011. Entrepreneurial Journalism: How to Build What’s Next for News. CQ Press College, Thousand
Oaks, California, United States of America, pp. 67-85.
Coddington, M. 2015. The Wall Becomes a Curtain: Revisiting Journalism’s new-business boundary in Carlson,
M., Lewis S.C. Boundaries of Journalism: Professionalism, Practices and Participation, Abingdon,
United Kingdom: Routledge. pp. 67-82.
Claussen, Dane S. 2011. CUNY’s Entrepreneurial Journalism: Partially Old Wine in a New Bottle, and Not Quite
Thirst-Quenching, but Still a Good Drink. Journalism & Mass Communication Educator, Vol. 66, No.
1, Spring 2011.
Gillmor, D. 2010. Mediactive. San Francisco, United States, Creative Commons Attribution, pp. 109-124.
Nedeljkovic, M. et al. 2014. Entrepreneurial Journalism Handbook. Konrad-Adenauer-Stiftung
http://www.kas. de/wf/doc/kas_38746-1522-2-30.pdf?140912081809
Nieman Reports, 2012. Be The Disruptor. http://www.nieman.harvard.edu/wp-content/uploads/pod-assets/
ebook/niemanreports/fall2012/NiemanReports-Fall2012CoverStory.pdf.
Ссылки и видео
DVorkin, L. 2014 Inside Forbes: The Rise of the Entrepreneurial Journalist in a World Seeking Credible Voices.
http://www.forbes.com/sites/lewisdvorkin/2013/01/29/inside-forbes-the-rise-oftheentrepreneurial-journalist-in-a-world-seeking-credible-voices/.
Glaser, M. 2008. In Digital Age, Journalism Students Need Business, Entrepreneurial Skills http://www.pbs.org/
mediashift/2008/01/in-digital-age-journalism-students-need-business-entrepreneurial-skills030/.
Tow-Knight Center., New Business Models for News project. http://www.towknight.org/research/models/.
Steven Blank’s video series on Entrepreneurship: http://steveblank.com/slides/.
Полезный инструмент
Business Model Canvas: http://www.businessmodelgeneration.com/canvas/bmc.
Неделя 6: Производство и хранение контента
Контент — это новая валюта в нашей цифровой эре. В данном модуле будет изучаться не только то, как
можно создавать кросс-платформу и мультимедийный контент, используя потенциал историй, но и то
как сделать этот контент доступным для поиска и передачи, применяя поисковые системы и методы.
Практика журналистики данных также будет изучаться.
Задание: выберите текущую новость. Опубликуйте пост в блоге, серию сообщений в Facebook и Twitter,
а также видео на YouTube. Постарайтесь сделать свою историю привлекательной и актуальной для всех
платформ. Распространяйте свою историю через социальные сети и применяйте методы SEO для
удобства поиска. Отследите свою историю и посмотрите, насколько она актуальна в поисковых
системах. Затем предложите аргумент, который советует коллегам как они могут создавать контент,
который может быть привлекательным и эффективным.
Необходимая литература:
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Gottschall J. 2013. The Storytelling Animal: How Stories Make Us Human. New York, United States of America:
Mariner, pp. 87-117.
Google Search Engine Optimization Starter Guide http://www.google.com/webmasters/docs/searchengineoptimization-starter-guide.pdf.
Gray,

J.,

Bounegru, L., and Chambers,
http://datajournalismhandbook.org.

L.

(eds.).

2012.

The

Data

Journalism

Handbook

Guerrini, F. 2013. Newsroom Curators and Independent Storytellers: Content Curation as a new form of
journalism. Reuters Institute. https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/
Newsroom%20Curators%20%26%20Independent%20Storytellers%20-Content%20Curation%20
as%20a%20New%20Form%20Of%20Journalism.pdf
Ссылки и видео:
Gibbons, K. 2009. A Journalist’s Guide to SEO. https://econsultancy.com/blog/5034-a-journalists-guidetoseo/.
Online Journalism Blog. Journalism is Curation: Tips on Curation Tools and Techniques. http://
onlinejournalismblog.com/2013/09/30/curation-tools-tips-advice-journalism/.
Reid,

A.
2013.
Five
Types
of
Content
Curation
Tools
for
https://www.journalism.co.uk/news/fivetypes-of-content-curation-tools-forjournalists/s2/a552589/.

Journalists.

Stanford University: Journalism in the Age of Data http://datajournalism.stanford.edu/.
Sternberg, J. 2011. Why Curation is Important to the Future of Journalism. http://mashable.com/2011/03/10/
curation-journalism/.
Usher, N. 2010. What Impact is SEO having on Journalists? Reports from the field. http://www.niemanlab.
org/2010/09/what-impact-is-seo-having-on-journalists-reports-from-the-field/.

Неделя 7: Переход на мобильный
Мобильные медиа средства предлагают журналистам новые возможности для поиска и рассказывания
своих историй. В этом модуле можно будет увидеть, чего может достичь журналист, используя только
свои мобильные устройства.
Задание: создайте пятиминутный мобильный документальный фильм о текущем социальном /
политическом / экономическом событии. Публикуйте документальный фильм на YouTube и
распространяйте его через социальные сети. Вы можете экспериментировать с приложениями, которые
могут сделать ваш документальный фильм более интерактивным видео.
Необходимая литература
Amani Channel 2013. Storytellers’ Mobile Video Production Guide. http://participatiemedia.wikispaces.com/
file/view/Mobile_Storytellers_guide.pdf.
Goggin, G. 2010. The Intimate Turn of Mobile News. In News Online: Transformations and Continuities, edited
by Graham Meikle and Guy Redden, pp.99–114. London, United Kingdom: Palgrave Macmillan.
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Martin, J. A. 2015, Mobile news use and participation in elections: A bridge for the democratic divide? Mobile
Media & Communication, May 2015 3: 230-249, Norwich, United Kingdom: Sage.
Westlund, O. 2013 Mobile News, Digital Journalism, 1:1, pp. 6-26.
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.108 0/21670811.2012.740273
Ссылки
Buttry, S. 2009, News Organization need mobile-first strategy.
http://stevebuttry.wordpress.com/2009/11/20/ news-organizations-need-mobile-first-strategy/
Jackson, J. 2014, The digital divide: 5 things we know about how younger generations consume media.
http://www.themediabriefing.com/article/media-s-big-divide-what-we-know-about-digitalfirstaudiences?utm_content=buffer74c63&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_
campaign=buffer Journalist’s Toolbox http://www.journaliststoolbox.org/archive/mobilejournalism/
Справочное руководство по освещению сюжетов посредством мобильного
http://multimedia.journalism.berkeley.edu/tutorials/mobile-reporting-field-guide/
Twitter News Consumers: Young, Mobile and Educated. http://www.journalism.org/2013/11/04/twitternewsconsumers-young-mobile-and-educated/
Неделя 8: Журналистика в эпоху цифровых технологий: этические проблемы и соображения
На этой неделе будут рассматриваться этические проблемы и соображения для новостных СМИ и
журналистики в отношении распространения и использования цифровых средств информации.
Обсуждаются
вопросы манипулирования цифровым контентом, конфиденциальностью,
копированием, этическим воздействием показателей аудитории на профессиональные решения, а
также компромисс между скоростью, вибрацией и точностью.
Задание: Напишите эссе объемом около 1000 слов, обсуждая, какие ключевые события в будущем
технологии могут означать для журналистики как в отношении ее политической экономии, так и
профессиональных ценностей. Опубликуйте свое эссе в блоге курса.
Необходимая литература
BBC. 2015. Future of the News
http://newsimg.bbc.co.uk/1/shared/bsp/hi/pdfs/29_01_15future_of_news.pdf.
Berkman, R.I., and Shumway, C.A. 2003. Digital Dilemmas: Ethical Issues for Online Media Professionals. Iowa,
United States of America; Wiley, pp. 93-134, 173-218.
Lesage, F., and Hackett, R. A. 2014. Between Objectivity and Openness: The Mediality of Data for Journalism.
Media and Communication, 2(2), pp. 42-54. http://www.cogitatiopress.com/ojs/index.php/
mediaandcommunication/article/view/128
Whitehouse, G. 2010. Newsgathering and Privacy: Expanding Ethics Codes to Reflect Change in the Digital
Media Age. Journal of Mass Media Ethics, Vol. 25, pp. 310–327. Routledge http://jclass.umd.edu/
classes/jour698m/privacy_files/ContentServer.pdf.
Комментарии к заданиям: все задания будут опубликованы либо в блоге курса, либо подготовлены в
форме презентаций со слайд-шоу. Студенты должны будут применять методы для того, чтобы привлечь
посетителей к опубликованному контенту и оценить воздействие.
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Предложения по курсовой работе: темы по курсовой работе могут варьироваться от теоретических эссе
(например, как социальные сети меняют отношения между производителями контента и
потребителями) до более практических отчетов (например, доклад/предложение для медиаорганизации, в котором обсуждается, почему они должны принять стратегию социальных сетей).
Комментарии к выпуску медиаплатформ: мы предлагаем организовать однодневное мероприятие
(после примера Startup Weekend [http://startupweekend.org/]), где команды будут работать весь день
над их идеей, разработкой бизнеса и маркетингового плана, а также прототипом их платформы. В
течение дня эксперты в этой области могут приехать и работать с командами в качестве наставников. В
конце, команды, как ожидается, будут выступать перед преподавателями, другими членами команды
и ключевыми заинтересованными сторонами, презентуя их идеи, а затем рассматриваться судейской
комиссией.
Разработка блогов: во время курса все учащиеся должны участвовать в разработке блога курса,
публикуя как минимум одну часть в неделю.
Ссылки и рекомендуемая литература
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АДВОКАТИВНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА: УЧАСТИЕ,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО И СООБЩЕСТВА
Маркус О'Доннелл

Этот модуль рассматривает адвокативную журналистику как часть
совокупности журналистских практик, направленных на построение
демократических сообществ. Хотя традиционная журналистика,
особенно в англо-американской традиции, определяется как
«объективная» и «нейтральная», ряд современных практик, в том
числе адвокативная журналистика, бросают вызов этим стандартам.
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Уровень
Курс является факультативным (последний год) для журналистских специальностей.
Описание курса
Этот курс включает тематические исследования гражданской, совместной и взаимной журналистики,
которые образуют контекст, чтобы помочь студентам определить принципы адвокативной
журналистики и разработать руководящие принципы, касающиеся того, как исследовать,
распространять, проверять и рассказывать свои истории из информированной перспективы.
Потребности отдельных маргинальных сообществ вокруг представлений о расе, религии, гендерных
аспектах, сексуальности и инвалидности изучаются в глобальном контексте адвокативной
журналистики посредством рассмотрения журналистики в области прав человека, мира и развития.
Будет проанализирована роль цифровых технологий, социальных сетей, фотожурналистики,
видеожурналистики и общинного радио как эффективного инструмента для адвокативной
журналистики на уровне общин.
Цели обучения
По окончании курса студенты смогут:
▶ Проанализировать и оценить взаимосвязь между адвокативной журналистики и социальными
переменами, рассмотренных в научной литературе и недавней практике.
▶ Определять и анализировать проблемы, включая, но не ограничиваясь, расы, пола, сексуальности,
инвалидности и религии, которые в настоящее время недостаточно освещаются в основных средствах
информации.
▶ Четко сформулировать этические и юридические ограничения адвокативной журналистики.
▶ Провести цифровую кампанию адвокативной журналистики с использованием традиционных
методологий журналистики, социальных сетей и инструментов взаимодействия с сообществом.
Количество часов и недель обучения
Курс предназначен для проведения 1-часовой лекции и 2-часового семинара в течение тринадцати
недельного семестра.
Тем не менее, курс может быть проводиться в режиме «флип-класса» с приложенным списком
литературы и пояснительными заданиями в блогах, замещающих лекцию.
Педагогический подход или метод
Темы и мероприятия каждой недели состоят из двух частей. Лекции/список литературы и первая часть
семинара посвящены анализу и обсуждению темы, посвященной неделе. Это позволяет студентам
создавать основы для практики адвокативной журналистики на основе изучения научной литературы и
ряда международных тематических исследований.
Список литературы составлен с намерением наглядно показать различные международные контексты,
учитывая важность разнообразного представления лежащих в основе данного курса. Однако можно
добавить подходящие тематические исследования из местного контекста чтобы ускорить адаптацию
этого курса на местном уровне. Каждая неделя включает 3-5 литературы для чтения и веб-сайтов, во
многих контекстах это может рассматриваться как чрезмерно требовательная программа. При
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адаптации курса ключевые списки литературы могут быть отмечены звездочкой, а остальная
литература может быть распределена по группам, чтобы облегчить обсуждения широкого спектра.
Во второй части семинара основное внимание уделяется целому ряду практических упражнений по
журналистике, которые требуют от студентов расширить методы поиска и разработать стратегический
подход к разработке освещения разъяснительных вопросов. Эти упражнения предназначены для
занятий в классе в качестве индивидуальных и групповых заданий. Затем студенты выбирают
некоторые из этих упражнений чтобы завершить их на свое усмотрение и сдать вовремя как часть
портфолио по второму заданию.
Классификация оценки
Три типовые задания включают (см. ниже раздел «Еженедельный обзор»):
▶ академическое эссе, в котором рассматривается теоретический контекст адвокативной журналистики
(30% от окончательной оценки);
▶ ряд упражнений, который позволяет учащимся развивать свои навыки в этой области (30% от
окончательной оценки);
▶ заключительный проект, который ставит перед студентами задачу создания интегрированной части
информационно-адвокативной журналистики, затрагивающая текущую социальную проблему (40% от
окончательной оценки).
Количество часов в неделю
Восемь часов в неделю в течение 13 недель. Студенты должны будут посещать трехчасовые занятия в
неделю, уделять 2 часа в неделю чтению и подготовке к занятиям, а дополнительные 3 часа в неделю в
течение семестра для выполнения заданий задания.
Еженедельный обзор: Содержание и деятельность
Содержимое состоит из четырех модулей.
Модуль 1: Теоретические основы адвокативной журналистики
Сильвио Вейсборд (2010) выделяет две модели адвокативной журналистики - модель,
ориентированную на журналиста и гражданскую модель. В то время как в модели, ориентированной
на журналиста, журналисты работают от имени групп, лишенных гражданских прав, то гражданская
модель — это та, в которой общины наделены полномочиями посредством средств информации.
Сью Тейт (2011) предполагает, что, когда журналисты становятся «свидетелями» травматических
событий, они не просто видят или демонстрируют злодеяние, они должны уметь моделировать
эмоциональную связь, создавая тем самым возможность реакции и действия публики.
Ван Оппен (2009) аналогично описывает модель рефлексивной журналистики, когда чувство связи с
другими явно продемонстрировано. В этой модели журналист не просто свидетель, «будучи там», он
также причастен к истории связями с теми, с кем он имеет контакт и разговаривает.
Данные авторы дают нам отправную точку для размышления об адвокативной журналистике как
процессе, в котором участвует не просто журналист, который освещают от имени маргинализованных
групп, но как процесс установления связи между общинами, публикой и проблемами.
Вейсборд (2010) подчеркивает, что до становления объективности в качестве нормы, по большей части
ранней истории своей журналистика была «адвокативной» - обычно она практиковалась с партизанской
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точки зрения как часть политического процесса. Он также подчеркивает различия между англоамериканской моделью, европейской моделью и моделями журналистики глобального юга. Это
указывает на множественные истории журналистики, которые часто склонны стать бесполезными под
единым понятием объективной или нейтральной журналистики как всеобъемлющего идеала.
С этого начинается дискуссия о многочисленных формах журналистики, которые практикуются в
различных частях мира и в ответ на различные потребности общин.
Один из способов концептуализации этих различий — это разделение на группу «основных» практик, с
одной стороны, и группу «альтернативных» практик - с другой. Такой контраст может содействовать в
формировании конкретных представлений о журналистике, но Харкуп (2005) призывает нас подумать о
возможной взаимосвязи как о «континууме, в котором люди, идеи и практики движутся в обоих
направлениях» (370). Пока альтернативные или общинные средства информации могут быть
сосредоточены на создании и расширении прав и возможностей группы активистов, а традиционные
средства информации могут быть сосредоточены на объективном сбалансированном освещении с
различных точек зрения, в обоих заложены основы модели журналистики, которая ориентирована на
продвижение осознанного демократического выбора. Роберт Хакетт (Robert Hackett, 2013)
фокусируется на этом ключевом вопросе, задавая вопрос: «В какой форме журналистики нуждается
демократия?»
Различные журналисты и ученые попытались ответить на этот вопрос и предложили множество форм,
таких как гражданская и общественная журналистика (Hass, 2004). Одним из основных элементов
каждой из этих форм является их акцент на создании участия, а не просто на информировании
сообществ. Сет Льюис и его коллеги (2014) дали этому определение «Взаимная журналистика»:
Взаимная журналистика предлагает посмотреть на журналистов с новой перспективы: которые
способствуют созданию и укреплению общин, налаживают связь с членами сообщества и между
ними, устанавливают схемы взаимного обмена. Благодаря более легкому признанию и взаимному
вкладу публики, а также расширению пространства для аудитории в целях взаимного обмена друг
с другом, журналисты могут начать выполнять свою нормативную цель в качестве
распорядителей сообществ, которым они служат. (236-7)
Такой подход к журналистике требует по-разному думать о новостных ценностях и о том, что
представляет собой сюжет, а также предполагает использование новых инструментов, таких как
социальные медиа (Hermida 2012), для активного участия общин.
В конце первого трехнедельного модуля студенты должны уметь определить ряд отличительных
характеристик, практик и подходов, которые можно называть в целом «адвокативной журналистикой».
Это означает ориентирование на публику и общины; акцент на активное участие и расширение прав и
возможностей; и открытая и самоотверженная роль журналиста. Этот подход и практика не оторваны
от другого опыта, таких как внимание к фактам и подробным исследованиям. Важно отметить, что
адвокативная журналистика также, как и другие формы журналистики разделяет приверженность делу
демократического участия.
Модуль 1: Литература для чтения и учебно-практический семинар
Неделя1: Что такое адвокативная журналистика?
Waisbord, S., 2010, “Advocacy journalism in a Global Context,” in Wahl-Jorgensen, K. & Hanitzsch, T. (eds.),
The handbook of journalism studies, Routledge, NY.
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Tait, Sue, 2011, “Bearing witness, journalism and moral responsibility,” Media, Culture & Society, 33(8)
1220–1235.
von Oppen, Karoline, 2009, “Reporting from Bosnia: Reconceptualising the Notion of a ‘Journalism of
Attachment’”, Journal of Contemporary European Studies, 17:1, 21-33.
Учебно-практический семинар: Введение в курс
Неделя 2: Множественность мнений журналистских историй: объективность и субъективность в
журналистике
Hackett, R.A., 2013, “Press freedom and communication rights: What kind of journalism does democracy
need?” Pacific Journalism Review, 19(1), 13-40.
Tony Harcup. 2005 “I’m Doing this to Change the World”: journalism in alternative and mainstream media,
“Journalism Studies, 6:3, 361-374.
Servaes, Jan, and Patchanee Malikhao., 2012, “Advocacy Communication for Peacebuilding.” Development
in Practice 22:2, 229-243.
Учебно-практический семинар: необходимо найти статью о местном или международном сообществе,
или проблеме правосудия из основных публикаций и провести мозговой штурм по поиску
альтернативных источников, которые могли бы использоваться для расширения качества освещения.
Как различные стратегии поиска изменяют перспективу истории? Необходимо найти другую статью по
той же проблеме из общинных средств информации или неправительственного агентства и
проанализировать любые различия в перспективах.
Неделя 3: Публичная журналистика: участие и расширение прав и возможностей общин.
Atton, C., 2010, “Alternative and Citizen Journalism,” in Wahl-Jorgensen, K. & Hanitzsch, T. (eds.), The
handbook of journalism studies, Routledge, NY.
Lewis, Seth C, Avery E Holton, and Mark Coddington, 2014, “Reciprocal Journalism.” Journalism Practice, 8:2,
229-241.
Haas, Tanni, 2004, “Research note: Alternative Media, Public Journalism and the Pursuit of
Democratization,” Journalism Studies, 5:1, 115-121.
Hermida, Alfred, 2012, “Social Journalism: Exploring How Social Media is Shaping Journalism” in Eugenia
Siapera and Andreas Veglis (eds.) The Handbook of Global Online Journalism, John Wiley & Sons,
309-328.
Учебно-практический семинар: часто, когда истории находят отражение в основных средствах
информации, они становятся одноразовыми, или они сопровождаются нерегулярными обновлениями.
Необходимо составить план сюжета по интересующей вас проблеме, который будет способствовать
разработке способов по освещению данной проблемы и с течением времени вовлечению общин. Как
бы вы включили мероприятия по участию чтобы привлечь читателей?
Модуль 2: Работа с маргинальными социальными группами
Частично роль адвокативной журналистики заключается в работе с маргинальными группами, о
которых либо крайне мало сообщаются, либо неправильно сообщаются в основных средствах
информации. Это подразумевает двухсторонний подход: например, такие группы, как женщины или
этнические группы боролись за то, чтобы их проблемы были лучше отражены в основных средствах
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информации, однако они также создавали собственные средства информации. Шон Бернс (2014) пишет
об этих подходах в отношении людей с инвалидностью.
Марк Дьюз (2006) с готовностью вписывает рост развития информационных программ на языках
этносов в контекст тенденций в отношении интерактивных СМИ с участием общественности, о которых
уже говорилось. Мы снова видим континуум практики или гибридный подход, отмеченный Харкпом
(2005).
Существует также ряд конкретных моделей, которые были использованы для разработки проектов
адвокативной журналистики для маргинальных общин. В этом разделе курса представлен широкий
выбор материалов и тематических исследований: как исторические, так и современные.
В 1970-х годах флагман женского движения Ms Magazine демонстрирует еще один пример гибридного
характера основной и альтернативной журналистики. Это была уникальная попытка «создать журнал,
который объединил мир женского движения и мир коммерческого издания ... уникальный
коммерческо-политический гибрид, пытающийся использовать капиталистическую издательскую
индустрию для женского движения» (Farrell 1994: 708 ).
Роль лесбийских и геевских СМИ в ответ на кризис в связи с ВИЧ / СПИДом свидетельствует о той важной
роли, которую сильные хорошо зарекомендовавшие себя сообщества могут играть в кризисный период
(Robinson 2011). Когда группа австралийских женщин быстро среагировала в социальных сетях и
Facebook в ответ на иск со стороны радио о том, что женщины-политики и руководители «разрушают
совместное», это продемонстрировало универсальность и сильные стороны социальных сетей (McLean
& Maalsen 2013). В каждом из этих случаев независимые СМИ работали как в тандеме, так и в оппозиции
к основным средствам массовой информации, способствуя как широкому общественному разговору,
так и расширению возможностей конкретных сообществ.
После анализа вопросов и тематических исследований в этом модуле студенты должны иметь
возможность определить ряд способов, с которыми работают проекты общинных медиа для
укрепления и расширения возможностей конкретных групп и сообществ. Подход этих общинных
проектов также обеспечивает основу для критического исследования по основному освещению этих же
проблем и открывает дискуссию о том, почему необходим конкретный адвокативный подход на уровне
общин.
Модуль 2: Литература для чтения и работа семинара
Неделя 4: Освещение и религия: этнические СМИ и сообщества
Deuze, M., 2006, “Ethnic Media, Community Media and Participatory Culture.” Journalism 7:3, 262–280
Eichchaibi, N., 2013, “Muslimah Media Watch: Media activism and Muslim choreographies of social change,”
Journalism, 14:7, 852-67.
Cover, Rob, 2013, “Community print media: perceiving minority community in multicultural South Australia,”
Continuum: Journal of Media & Cultural Studies, 27:1, 110-123.
Учебно-практический семинар: часто акцент на ежедневном освещении затмевает важный фон,
необходимый для понимания структурных или более глубоких причин текущих проблем. Фон и те, кто
создает сюжет имеют решающее значение для понимания и поддержки сообщества в решении
сложных вопросов. Выберите текущую историю и напишите короткое объяснение фона, которое
поможет зрителям понять социальные силы в игре.
Неделя 5: Гендер и сексуальность: социальные изменения и сообщества
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Farrell, Amy. 1994, “A Social Experiment in Publishing: Ms Magazine, 1972-1980.” Human Relations 47:6, 707730.
Jessica McLean, Jessica & Maalsen, Sophia, 2013, “Destroying the Joint and Dying of Shame? A Geography of
Revitalised Feminism in Social Media and Beyond,” Geographical Research, 51:3, 243–256.
Destroy the joint, Facebook Page, https://www.facebook.com/notes/434813209899762/
Gatua, Mary Wairimu, Patton, Tracey Owens & Brown, Michael R., 2010, “Giving Voice to Invisible Women:
“FIRE” as Model of a Successful Women’s Community Radio in Africa,” Howard Journal of
Communications, 21:2, 164-181.
Robinson, Shirleene, 2011, «HIV/AIDS and Gay Community Print News Media in 1980s Australia.» In Yorick
Smaal, Graham Willett, (eds.) Out Here: Gay and Lesbian Perspectives VI, Monash University
Publishing. Available online: http://books.publishing.monash.edu/apps/bookworm/view/
Out+Here%3A+Gay+and+Lesbian+Perspectives+VI/126/oh110006.xhtml.
O’Donnell, Marcus, 2004, “Star wars: patterns of change in community journalism at the Sydney Star
Observer” Australian Journalism Studies, 13, 139-163.
Учебно-практический семинар: вовлекая аудиторию – необходимо выбрать текущую историю и
добавить дополнительный элемент в действие, которое вы можете предпринять по этой проблеме. Как
бы вы добавили элемент социальных медиа - страницу с хэштагом или Facebook с примерами?
Неделя 6: Инвалидность и психические заболевания
Burns, Shawn, 2014, “‘Advocacy’ Is Not a Dirty Word in Journalism,” PBS Mediashift, available online: http://
www.pbs.org/mediashift/2014/10/advocacy-is-not-a-dirty-word-in-journalism/
Ellis, K., 2009, “Beyond the Aww Factor: Human interest Profiles of Paralympians and the media navigation of
physical difference and social stigma,” Asia Pacific Media Educator, 19, 23-36. Available online:
http://ro.uow.edu.au/apme/vol1/iss19/4
Jones, Chelsea Temple, 2014, ‘Why this story over a hundred others of the day?’ Five journalists’ backstories
about writing disability in Toronto, Disability & Society, 29:8, 1206-1220.
Subramanian, Roma, 2014, “Covering Mental Illness,” Journalism Practice, 8:6, 809-825.
Учебно-практический семинар: разработать стратегический план для «сенсации» по адвокативной
проблеме сообщества. Определить серию ресурсных сайтов; ключевые контакты; учетные записи в
социальных сетях; экспертные ресурсы; список текущих проблем и ряд примеров сюжетных историй.
Модуль 3: Адвокативная журналистика в глобальном контексте
Теория развития журналистики (Banda 2007), журналистика в области прав человека (Shaw 2012) и
мирная журналистика (Aslam 2011) побуждают студентов начинать думать об адвокативной
журналистике в глобальном контексте. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на потребностях
конкретных групп, эти подходы рассматривают роль журналистики в социальном и культурном
развитии.
Были предложены различные модели для «революционной журналистики», которая служит
освобождению людей и экономике развивающегося мира. Банда (2007) описывает эволюцию этих
концепций с точки зрения концепции колониальной помощи от контролируемой государством модели,
до эмансипаторной модели, которая фокусируются на участии сообщества.
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Правозащитная журналистика основана на принципах устойчивого мира и прав человека: «лучше
предотвратить эскалацию насилия, чем пытаться остановить его», поскольку ситуация где имеет
место насилию может привести к циклу насилия и, следовательно, к большему нарушению прав
человека ... Журналистика, основанная на правах человека и созданная благодаря свободному и
открытому климату в средствах массовой информации, дает раннее предупреждение о
конфликтах и других угрозах безопасности. (Shaw 2012: 43)
Миротворческая журналистика придерживается аналогичного подхода. Хотя один из основных
«новостных фокусов» традиционной журналистики является «конфликт» (Fawcett 2002), основное
внимание в миротворческой журналистике уделяется необходимости в содействии «справедливому
миру». Связь между сущностью хорошей журналистики и миром, Хакетт охарактеризовал так: «Борьба
за мир и справедливость является также борьбой за демократическое общение» (2010: 179).
Принципы журналистики в области прав человека и развития имеют особое значение для студентов и
журналистов в развивающихся странах, однако они также являются важными парадигмами для
развитых западных экономик. Бедность и нарушения прав человека распространены во всех обществах.
Такие группы, как «Глобальные голоса» и веб-сайт «Развитие опеки», также показывают, как освещение
вопросов, связанных с правами человека и развитием могут использоваться для создания глобальной
солидарности.
В конце третьего модуля студенты должны понимать, как осуществляется адвокативная журналистика
в разных глобальных контекстах и что вопросы по экономическому развитию, правам человека и
справедливому миру являются не просто вопросами, которые нужно «освещать», а проблемами,
которые представляют собой фундаментальные задачи для парадигм освещения.
Модуль 3: Литература для чтения и учебно-практический семинар
Неделя 7: Журналистика развития
Xiaoge, X., 2010, “Development Journalism,” in Wahl-Jorgensen, K. & Hanitzsch, T. (eds), The handbook of
journalism studies, Routledge, NY., 357-70.
Banda, Fackson, 2007, «An Appraisal of the Applicability of Development Journalism in the Context of Public
Service Broadcasting” Communicatio, 33:2, 154-70.
Powell, Libby, 2012, “Taking a closer look at development journalism,” Journalism.co.uk, https://www.
journalism.co.uk/news-features/-development-journalism/s5/a547436/
Guardian Development website http://www.theguardian.com/global-development
Global Voices http://globalvoicesonline.org
Учебно-практический семинар: необходимо выбрать организацию местной общины и
проанализировать ее в онлайн режиме и средства массовой информации. Как это можно улучшить ее
присутствие в медийной среде? Имеется ли в наличие интегрированные и социальные веб-сайты?
Производить ли они новости? Существует ли возможность для участия и вовлечения граждан? Что еще
привлекает внимание?
Неделя 8: Журналистика с упором на защиту прав человека
Shaw, Ibrahim., 2012, “Human Rights Journalism: A Critical Conceptual Framework” in Shaw, Ibrahim, Human
Rights Journalism: Advances in Reporting Distant Humanitarian Interventions. Palgrave Macmillan,
25-43.
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Rose, Thomas, 2013, “A Human Rights-Based Approach to Journalism: Ghana,” The Journal of International
Communication, 19:1, 85-106.
Allan, Stuart, Prasun Sonwalkar, and Cynthia Carter, 2007, “Bearing Witness: Citizen Journalism and Human
Rights Issues,” Globalization, Societies and Education, 5: 3, 373-89.
Учебно-практический семинар: процедура освещения тем, о которых сообщается либо редко, либо в
недостаточной степени. Необходимо выбрать социальную проблему, представляющую интерес, а
затем, обратившись к правозащитным группам местных общин, определить 3 истории, которые не
охвачены основными средствами массовой информации, и могут быть существенными для
исследования.
Неделя 9: Миротворческая журналистика
Aslam, Rukhsana, 2011, Peace Journalism: A Paradigm Shift in Traditional Media Approach Pacific Journalism
Review, 17:1, 119-139.
Fawcett, Liz, 2002, “Why Peace Journalism Isn’t News” Journalism Studies, 3:2, 213-23
Hackett, Robert A., 2010, “Journalism for Peace and Justice: Towards a Comparative Analysis of Media
Paradigms.” Studies in Social Justice 4:2, 179-198.
Учебно-практический семинар: работа над окончательным проектом (задание 3): презентация и
проведение дискуссий по идеям проекта
Модуль 4: Инструменты и практика адвокативной журналистики
В заключительном разделе этого курса рассматриваются различные подходы, инструменты и контексты
для адвокативной журналистики. Целый ряд существующих теоретических парадигм смогли показать
каким образом адвокативной журналистика может быть принята в основных и местных контекстах. На
последней неделе будут рассматриваться такие инструменты, как фотожурналистика, документальные
фильмы, радио местных общин и социальные сети, а также роли, которые они могут сыграть в
расширении инструментария для адвокативной журналистики.
Наряду с этим, будут рассматриваться роль фрилансера и изучаться предпринимательские стратегии
для разработки проектов при отсутствии средств массовой информации. Данные подходы особенно
важны в современном контексте, когда бизнес-модели для традиционной журналистики подвергаются
испытывают трудности. Адвокативная журналистика — это не только компетенция традиционно
учрежденных медийных организаций, но, как отмечает Грейсон (2014), таковыми могут быть и другие
группы, например, правозащитные организации, которые все чаще нанимают журналистов в состав
своих команд. Независимые документалисты (Charles 2013) также играют важную роль в освещении
социальных проблем.
Литература для чтения в этом разделе также значительное внимание уделяет ключевой теме курса:
адвокативная журналистика не является индивидуальной практикой, но она требует индивидуального
подхода от отдельного журналиста и относится к социальному процессу. Дэвид Уайтман (David
Whiteman, 2004) раскрывает это в своем анализе «коалиционной модели» документального
кинопроизводства, которое фокусируется на установлении связей между производителями,
активистскими группами, лицами, принимающими решения, и гражданами в рамках процесса по
производству и распространению.
Наконец, освещение по экологической тематике рассматривается как способ взглянуть на то, как
адвокативная журналистика работает в контексте востребованных журналистских тем. Освещение по
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экологической тематике также представляет собой особое тематическое исследование, в котором
«объективное» освещение научных доказательств исключает «сбалансированный» подход,
подкрепленный так называемым «скептицизмом». Этот аспект приобретает важное значение на
сегодняшний день, и поэтому соответствующая тема раскрывается в конце этого курса в качестве
способа объединения основных моментов дискуссий данного курса.
В конце заключительного модуля студенты должны уметь выявлять многочисленные возможности и
ситуации для адвокативной журналистики и различных ее форм, средств массовой информации и
инструментов, которые могут быть использованы для создания многокомпонентных стратегий для
инициирования проектов по адвокативной журналистике.
Модуль 4: Литература для чтения и учебно-практические мероприятия
Неделя 10: Документалистика и фотография в качестве адвокативной журналистики
Charles, M., 2013. News, Documentary and Advocacy Journalism. In: Fowler-Watt, K. and Allan, S., eds.
Journalism: New Challenges. Poole, England: CJCR: Centre for Journalism & Communication
Research, Bournemouth University, 384-392.
Grayson, Louise, 2014, The Role of Non-Government Organisations (NGOS) In Practising Editorial Photography
in A Globalised Media Environment, Journalism Practice, 8:5, 632-645,
Whiteman, David, 2004, Out of the Theaters and Into the Streets: A Coalition Model of the Political Impact of
Documentary Film and Video, Political Communication, 21:1, 51-69
Hedley, David, 2013, Social Moments in Solo Videojournalism, Digital Journalism, Vol. 1, No. 1, 2013, 64–81
Учебно-практический семинар: работа над окончательным проектом (задание 3): презентация и
проведение дискуссий по идеям проекта.
Неделя 11: Радио местных общин и социальные сети
Manyozo, Linje , 2009, Mobilizing Rural and Community Radio in Africa, Ecquid Novi: African Journalism
Studies, 30:1, 1-23
Meadows, Michael, 2013, Putting the citizen back into journalism, Journalism, 14:1 43-60
Flew, Terry & Wilson, Jason, 2010, “Journalism as social networking: The Australian youdecide project and the
2007 federal election,” Journalism, 11:2, 131–147.
Renee Barnes, 2014, The “ecology of participation”, Digital Journalism, 2:4, 542-557.
Учебно-практический семинар: Работа над окончательным проектом
Неделя 12: Освещение по экологической тематике
Howart, Anita, 2012, Participatory Politics, Environmental Journalism And Newspaper Campaigns, Journalism
Studies, 13:2, 210-225,
Krøvel, Roy, 2012, Setting The Agenda On Environmental News In Norway, Journalism Studies, 13:2, 259-276,
Jones, Nicola, 2012, ‘Sexing up’ environmental issues: Exploring media ecoethics, advocacy and journalism in
a South African context, Ecquid Novi: African Journalism Studies, 33:1, 26-43
Учебно-практический семинар: Работа над окончательным проектом
Неделя 13: Предпринимательская адвокативная журналистика
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Учебно-практический семинар: Работа над окончательным проектом
Задания
Задание 1: Академическое эссе
Тема: Адвокативная журналистика лучше всего воспринимается не как «альтернативная»
журналистика, а в качестве инновационного набора практик, которые воплощают традиционные
ценности журналистики и меняющиеся современные стандарты. Проведите обсуждения со ссылкой на
научную литературу и примеры журналистской практики.
2000 слов академического эссе с использованием ряда научных статей и примеров современной
адвокативной журналистики. Необходимо использовать справочную систему рецензирования
Гарварда.
100 - 30% баллов от общей оценки.
Критерии оценки
Эссе продемонстрирует способность ученика:
▶ оценить место адвокативной журналистики в рамках обсуждения жанров и историю журналистики
▶ построить четкий аргумент в рамках соответствующих академических соглашений
▶ изучение журналистской практики с использованием научного материала и современных
журналистских источников
Срок исполнения: Конец 6-й недели
Задание 2: Спектр упражнений учебно-практических семинаров
На каждом семинаре в период со 2й по 8й недель будут организованы короткие занятия журналистики
в классе. Студенты должны выбрать 3 из предложенных упражнений и завершить их для оценки как
часть спектра упражнений.
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Эти упражнения включают в себя короткие исследования, размышления и письменные задания на 300500 слов. Они могут быть завершены в различных форматах. Предполагается, что студенты будут
использовать надлежащим образом целый ряд источников исследований, но не должны проводить
оригинальные интервью для выполнения данных задач.
Следует соблюдать профессиональные правила при написании письменных заданий, но некоторые из
них могут быть выполнены с использованием соответствующих заголовок, схематических вариантов и
нововведений. Другие призывают прибегать к традиционным журналистским форматам.
При выборе упражнений студенты должны выполнить целый ряд заданий, которые вместе составят
основу оценки по приведенным ниже критериям.
100 - 30% баллов от общей оценки
Критерии оценки
Спектр упражнений учебно-практических семинаров продемонстрирует способность ученика:
▶ изучать проблему с разных точек зрения
▶ разработать стратегические подходы к журналистским проектам
▶ разработать эффективные стратегии по привлечению публики
Срок исполнения: Конец 9-й недели
Задание 3: Проект адвокативной журналистики
Изучить и представить часть журналисткой работы, выполненной по процедурам адвокативной
журналистики в целях изучения современной социальной проблемы и рефлексивного опыта,
посвященного тому, как этот проект журналистики эффективно освоил адвокативную журналистику.
Рефлексивный опыт должен быть адресован предполагаемой публике и рекомендовать возможные
СМИ для работы.
Проект может состоять из одного фрагмента или серии связанных предметов. Он может использовать
любую комбинацию носителей, уделяя внимание новостям или другому акценту.
Текст должен состоять из максимума 1500 слов. Мультимедийный фрагмент должен будет длится
примерно 5 минут. Студенты могут выбрать сочетание текста и мультимедиа. Соответствующую длину
и комбинацию с текстом можно обсудить с преподавателем.
Эти фрагменты должны раскрывать соответствующий социальный вопрос, имеющий современную
актуальность.
Проект журналистики должен сопровождаться комментариями по рефлексивному опыту состоящего из
500 слов, отражающего процедуру соответствия проекта условностям адвокативной журналистики и
процессы принятия решений по разработкам.
Журналистика должна использовать оригинальные интервью в качестве источников (по крайней мере
3) взятых из связанных с темой общин.
100 - 40% баллов от общей оценки
Критерии оценки
Проект этого модуля продемонстрирует способность ученика:
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▶ соответствовать профессиональным стандартам при разработке проекта
▶ критически оценить соответствие процедурам адвокативной журналистики
▶ создать сильную часть работы привлекающая публику
▶ изучать и создавать журналистский проект, используя эффективную комбинацию исходных
источников интервьюирования и других соответствующих вторичных источников
Срок исполнения: Конец 13-й недели
Оборудование и ресурсы
Студентам потребуется доступ к надежному Интернету для доступа к онлайн-материалам и
исследованиям. Студенты, которые решили заполнить задание в мультимедийной форме, должны
будут иметь доступ к соответствующим аудиовизуальным оборудованиям и программному
обеспечению.
Дополнительные ссылки и литература для чтения
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СОВМЕСТНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕПОРТАЖ
Маркус О'Доннелл, Джули Посетти и Лаура Камден

Данный учебный курс знакомит студентов с совместными
международными проектами в работе по подготовке репортажей и
предназначен для обучения в сотрудничестве со школами
журналистики в разных международных точках.

107

Уровень курса
Последний год программы обучения по специальности в области журналистики с опытом работы по
подготовке репортажей с мультимедийным освещением.
Описание курса
Данный учебный курс знакомит студентов с совместными международными проектами в работе по
подготовке репортажей и предназначен для обучения в сотрудничестве со школами журналистики в
разных международных точках. Студенты будут работать в международных группах для совместной
работы над проектами мультимедийного освещения, которые будут изучать и сравнивать жизнь,
проблемы и культуры в соответствующих городах. Студенты будут развивать навыки использования
различных онлайн-платформ, которые будут способствовать совместным международным
издательским проектам.
Цели обучения
После успешного завершения этого курса студенты смогут:
▶ эффективно сотрудничать с международными коллегами в планировании, редактировании и
создании журналистских работ для онлайн-публикаций
▶ выявлять, анализировать и оценивать различные варианты журналистских сюжетов по текущим
событиям и проблем местных общин с перспективы местного и международного контекста
▶ сотрудничать с международными коллегами в разработке и углублении культурных подходов по
рассказыванию историй
▶ определить и применить соответствующее сочетание мультимедийных форматов для создания
согласованного и достойного объема работы, который сможет осветить выбранную историю во всех ее
аспектах
▶ разработать и внедрить эффективные интерактивные консультативные, отражающие и управляющие
проектами процессы для международных совместных проектов по подготовке репортажей и
освещению сюжетов.
Педагогический подход и метод
Эта программа была разработана в соответствии с целым рядом совместных мероприятий, которые
были проведены между университетом Вуллонгонг, Австралия, Университетом Умео, Швецией и
Университетом Северной Аризоны, США. Это сотрудничество следует из успешной работы между
студентами-журналистами в Вуллонгонге и Умео, которые использовали совместный режим работы в
Facebook.
Он разработан в качестве ведущего предмета, состоящего из проектов, на последнем году обучения по
специальности журналистики, и преподается в смешанной учебной среде. Курс предназначен для
содействия совместной онлайн работе студентов в двух или нескольких международных точках. В то
время как каждый университет может выбрать собственный веб-сайт, используя индивидуальные
системы управления обучением, основная совместная работа осуществляется посредством создания
групп через Facebook и другие совместные технологии, таких как Google Docs или Skype.
Нижеупомянутый еженедельный план следует шаблону, который заменяет семинары на кампусе
онлайн встречами на сайтах и одной неделей, посвященной самостоятельной онлайн-совместной

108

работе между международными группами. Задания для онлайн-совместной работы подробно описаны
в разделе «Задачи для Оценки».
Вводные занятия создают теоретический контекст для проектов и создают ряд правил для управления
сотрудничеством. Предполагается, что студенты на последнем курсе обучения будут брать на себя
значительную ответственность за разработку своих проектов и управлением сотрудничеством. Этот
подход и его требования должны быть четко озвучены в вводных модулях и контролироваться в
течение первых недель, чтобы обеспечить плавный ход курса.
На первой неделе студентов в каждом местонахождении определяют к группе и приглашают стать
членами группы на Facebook. Первая задача включает обсуждение подхода, темы и совместных
руководств. Дальше они начинают устанавливать свое присутствие в Интернете и завершить свое
видение, включая создание веб-профилей каждого члена группы.
Помимо ознакомления студентов с целым рядом международных перспектив посредством
переговоров в международном контексте, и предоставления им уникальных возможностей для
разработки методов сотрудничества и управления проектами, курс призван подчеркнуть три ключевых
аспекта современной журналистики. Обсуждение в каждом местонахождении и сопроводительные
материалы для чтения ознакомляют с курсом, сосредотачивая внимание на трех ключевых темах:
▶ Глобализация журналистики
▶ Совместные подходы к освещению сюжетов
▶ Освещение в социальных сетях
Опыт работы в международной среде должен также стимулировать внимание учащихся к
международному освещению в местном контексте. Как лучше они могут воспринимать
международную перспективу и применять глобальные перспективы в освещении местного контекста.
Учебные мероприятия в течение с 5-й по 13-ю неделю стимулируют учащихся подумать об этих
проблемах.
Задания этого курса подробно описываются в соответствии с недельным графиком ниже.
Еженедельный план

Неделя / Дата
Неделя 1

Тема и задачи
Вступительная сессия 1:
подготовка репортажей

Действия
международная Распределение на
международные
Занятия в учебном
группы и начало
заведении
Heinrich, A., 2008, “Network journalism: Moving towards a global совместных
о
journalism culture,” RIPE conference, Mainz, October, . pp. 9-11. дискуссий
подходе.
Available: http://ripeat.org/2010/network-journalismmovingtowards-a-global-journalism-culture/
Совместная

Marchionni, D.M., 2013, Journalism-as-aConversation: A Concept
Explication, Communication Theory, 23(2), pp. 131-47.
Bacon, W., 2011, Investigative Journalism in the AcademyPossibilities for Storytelling across Time and Space, Pacific
Journalism Review, 17(1), p. 45.
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Вводная сессия 2: Использование социальных сетей для Обсуждение
в
совместной подготовки сюжетов
классе
по
Занятия в учебном
разработке
заведении
Hermida, A., 2012, Tweets And Truth: Journalism as a discipline of руководящих
collaborative verification, Journalism Practice, 6(5-6), pp. 659-68. принципов
сотрудничества.
Hermida, A., Lewis, S.C. & Zamith, R., 2014, Sourcing the Arab
Spring: A Case Study of Andy Carvin's Sources on Twitter During
the Tunisian and Egyptian Revolutions, Journal of ComputerMediated Communication, 19(3), pp. 479-99.
Неделя 2

Broersma, M. & Graham, T., 2013, Twitter As A News Source,
Journalism Practice, 7(4), pp. 446-64.
Posetti, J. 2013. “The ‘twitterisation’ of investigative journalism”
in Tanner, S.J. and Richardson, N. (eds.), Journalism Research and
Investigation in a Digital World, Oxford University Press, pp. 88100.
Неделя 3

Необходимо создать международные группы на Facebook и
начинать обсуждение вариантов подготовки репортажей.
Работа выполняется в группах, распределенных в онлайн
Онлайнрежиме. Каждая группа также начинает разрабатывать набор
сотрудничество
руководящих принципов сотрудничества, в которых
Неделя 4
излагаются их основные методы и регулярность общения, а
также распределяет обязанности по групповым задачам. Это
Онлайнбудет завершено в рамках группового предложения по
сотрудничество
проекту. Без занятий на кампусе.
Неделя 5
Семинар на кампусе: презентации групповых предложений по
проекту
Занятия в учебном Обсуждение и питчинг сюжетов 1 - см. руководство ниже
заведении
Неделя 6
Онлайн-сотрудничество в группах на Facebook и других
онлайн-технологиях для содействия совместной работе по
Онлайнподготовке репортажей. Без занятий на кампусе.
сотрудничество
ПЕРЕРЫВ СРЕДНЕСРОЧНОЙ СЕССИИ (Продолжить совместную
работу в Интернете)
Неделя 7
Продолжить совместную работу по подготовке репортажей и
разработку онлайн-производства второго этапа. Без занятий
Онлайнна кампусе.
сотрудничество
Неделя 8

Письменные
предложения
и
окончательный
вариант проекта

Учебно-производственный семинар на кампусе и презентация Этап 2
2-го этапа
Онлайн режим

Занятия в учебном
заведении
Неделя 9
Продолжить совместную работу по подготовке репортажей и
разработку онлайн-производства третьего этапа
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Создание
вебсайта группы с
профилем этапа
номер один

Онлайнсотрудничество
Неделя 10

Учебно-производственный семинар на кампусе

Занятия в учебном
заведении
Неделя 11
Продолжить совместную работу по подготовке репортажей и Этап 3
разработку онлайн-производства третьего этапа
Онлайн режим
ОнлайнБез занятий на кампусе.
сотрудничество
Неделя 12
Семинар на кампусе: Обсуждение и питчинг сюжета 2 - см.
руководство ниже
Занятия в учебном
заведении
Обсуждение и питчинг сюжета (недели 5 и 13)
Хотя основное внимание программы обучения уделяется разработке совместных проектов с
международными коллегами, одним из желаемых результатов этого воздействия является способность
студентов лучше понимать важность и аргументировать необходимость в подготовке сюжетов в
контексте международной перспективы.
Во время презентаций своих проектов на пятой неделе, студентам предлагается обсудить роль сюжетов
с международной перспективы, обсудив следующие вопросы:
▶ Что они узнали о местных темах, сотрудничая с международными коллегами?
▶ Какую пользу может получить местная публика освещая сюжеты с международной перспективы?
▶ Могут ли они представить, что текущие сюжетные темы в местных новостных каналах извлекут пользу
в контексте международной перспективы?
▶ Как они могут преподнести необходимость включения международной перспективы в сюжетную
линию местных изданий?
Задания
Задание 1: Разработка плана по группам и онлайн профиль
Студенты должны создать группу на Facebook и сотрудничать в рамках кампуса, чтобы определить тему
и график производства мультимедийного веб-продукта, который будет изучать жизнь, проблемы и
культуру их соответствующих городов. Каждая группа остановиться на определенном фокусе в
изучении различий и сходств соответствующих культур. Студентам предлагается использовать ряд
программ для совместной работы, включая Skype, Google Docs и онлайн-системы обмена сообщениями,
для поддержки групп и создания сети контактов.
Когда группа выберет свою тематическую тему, студенты должны создать веб-сайт, а каждый студент
взять интервью у международного коллеги своей группы, чтобы подготовить и опубликовать
репортерский профиль из 500 слов. В дополнении студенты будут создавать фото-профили друг друга.
Репортерские профили должны отражать тон и тему группы, а структура и дизайн сайта должны
эффективно содействовать онлайн-присутствие для группового проекта.
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Предполагается, что каждая группа будет создавать онлайн-присутствие для своего проекта через
www.wordpress.com, но они могут выбрать также другой формат.
Каждая группа составит план для проекта не более чем из 1500 слов, который должен будет состоять
из:
▶ Описание выбранной ими темы
▶ Объяснение ее значимости и важности
▶ Серия сюжетных идей
▶ Описание подробного плана и совместного процесса двухэтапной веб-публикации, включая набор
основных принципов сотрудничества
▶ Соответствующая стратегия в отношении социальных медиа для продвижения сайта и привлечения
публики
Каждый студент подготовит дополнительный персональный план по разработке профиля и план по
составлению трех мультимедийных сюжетов и связанную с ними стратегию социальных медиа (900
слов).
В рамках разработки индивидуальной стратегии в области социальных медиа каждый студент будет
курировать канал Twitter, который они будут использовать для обсуждения вопросов в области
журналистики, целей краудсорсинга и распространения их контента. Это включит:
a)
b)
c)
d)

Следуйте за релевантными участниками в Twitter
Ввести активные переговоры
Кроудсурсинг новостных сюжетов
Опубликовать не менее 40 твитов и 20 из них предоставить для оценки

30% от общей отметки
70% за онлайн-присутствие, презентацию и план и 30% за индивидуальные предложения по сюжетным
линиям и стратегии в социальных медиа / Twitter-каналов
Критерии оценки:
Студенты должны продемонстрировать, что они могут работать в группе в целях:
▶ Разработки целенаправленной и привлекательной темы для онлайн-мультимедийного проекта
▶ Разработки эффективного плана и процесса управления проектами
▶ Установления эффективного онлайн-присутствия для онлайн-проекта
▶ Описания серии хорошо подобранных историй с соответствующими мультимедийными
процедурами, которые способствуют исследованию выбранной темы
Сроки: Неделя 5. Презентация групп и индивидуальных планов в аудитории, предоставленными к концу
недели
Задание 2: Мультимедийная веб-разработка
Описание: Каждая группа будет создавать мультимедийный веб-сайт, который отразит жизнь,
проблемы и культуру городов благодаря тщательному изучению и разработке целевой темы.
Веб-сайт будет «публиковаться» в три этапа
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Этап 1 разработает сайт и ряд групповых профилей
Этап 2 представит первый раунд историй
Этап 3 представит второй тур сюжетов
В конце семестра каждый сайт будет состоять из 15-18 основных мультимедийных элементов, включая
творческий спектр текстовых функций, ленты новостей, каналов социальных сетей, видео, аудио,
фотогалереи и слайд-шоу с аудио. Некоторые элементы должны опираться на местный контекст и
создаваться членами команды на местном уровне; другие истории должны быть основаны на
нескольких местоположениях, создаваемых совместно посредствам международного партнерства.
Сайт должен иметь солидное присутствие в социальных сетях при помощи Twitter и других социальных
сетей. Каналы и ссылки должны быть видны как часть сайта и составлять оценочную часть проекта.
Студенческие потоки должны связываться с отдельными каналами Twitter, которые должны активно
использоваться в течение всего семестра для содействия их работы.
Сайт будет создан совместно и представлять собой связанный профиль в Интернете
50% от общей отметки
Студенты будут оценены на уровне 70% от общего воздействия своего сайта и 30% на их
индивидуальную работу и связанные с ней каналы социальных сетей.
Критерии оценки:
Студенты должны будут продемонстрировать, что они могут работать в группе в целях:
▶ изучения и создания серии хорошо подобранных историй с соответствующими мультимедийными
процедурами, которые способствуют изучению выбранной темы
▶ редактирования и подготовки к публикации, в различных форматах, своей работы и работы других
▶ соблюдения сроков
▶ совместного изучения разнообразного опыта культур и местных общин
Срок выполнения: Первый этап должен быть выполнен как часть завершения задания 1
Второй этап будет представлен в классе на 8-й неделе и обнародуется в конце данной недели
Третий этап обнародуется в конце 11-й недели
Задание 3: Рефлексия совместного опыта
Студенты будут брать интервью у двух своих международных коллег об их опыте в разработке и
сообщении об этом проекте, а затем объединить эти идеи вместе со своими собственными
размышлениями в эссе из 1200 слов
20% от общей отметки
Критерии оценки:
Студенты продемонстрируют:
▶ критический анализ собственной работы
▶ способность привлекать коллег к рефлексивному процессу
▶ критический подход к культурному разнообразию
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Срок выполнения: Неделя 12
Количество часов в неделю
8 часов в неделю в течение двенадцати недель: каждый семинар на кампусе будет состоять из трех
часов, а студенты, как ожидается, будут проводить 1-2 часа в онлайн режиме для совместной работы в
альтернативные дни. Для завершения подготовки проекта и индивидуального содействия работе
проекта потребуются дополнительные 3 часа в неделю.
Студентам необходим доступ к надежному широкополосному интернет соединению и быть знакомыми
с социальными медиа и инструментами совместной работы, такими как:
▶ Facebook
▶ Приложения Google
▶ Электронная почта
▶ Skype
▶ Программное обеспечение для блогов Wordpress
▶ Twitter
Компоненты мультимедиа потребуют доступа к смартфону с камерой, видео и аудиозаписью или
отдельными устройствами для изображений и звука. Для завершения проекта потребуется
соответствующее программное обеспечение для редактирования.
Ресурсы: Методы освещения с использованием мультимедийных и социальных сетей
The New Media ToolKit. This curated collection of online tools, tutorials and resources from Renaissance
Journalism, a project of San Francisco State University’s Journalism Department
http://newmediatoolkit.org
Journalists’ Toolkit: A training site for multimedia and online journalists from Mindy McAdams.
http://www.jtoolkit.com/wp/
Social Media Resources for Journalists a series of how-to guides by Mandy Jenkins, Open newsroom editor
for Storyful, http://zombiejournalism.com/resources/
Julie Possetti’s Rules of Engagement for Journalists on Twitter, PBS MediaShift, http://www.pbs.org/
mediashift/2009/06/rules-of-engagement-for-journalists-on-twitter170
Дополнительная литература
Boa-Ventura, A. and Rodrigues, I. 2010. Making news with digital stories: digital storytelling as a forma of
citizen journalism--case Studies analysis in the US, UK and Portugal, Revista Prisma (7).
Broersma, M. and Graham, T. 2013. Twitter As A News Source, Journalism Practice, 7(4), pp. 446-64.
Hatcher, J. and Haavik, E. 2014. “We Write with Our Hearts”, Journalism Practice, 8(2), pp. 149-63.
Hermida, A. 2012. “Social Journalism: Exploring How Social Media is Shaping Journalism” in Eugenia Siapera
and Andreas Veglis (eds) The Handbook of Global Online Journalism, John Wiley & Sons, 309328.
Hess, K. and Waller, L. 2014. Geo-Social Journalism, Journalism Practice, 8(2), pp. 121-36.
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Holcomb, J., Gottfried, J., and Mitchell, A., 2014. “News Use Across Social Media Platforms” Pew Research
Journalism Project, http://www.journalism.org/2013/11/14/news-use-across-socialmediaplatforms/
Lewis, S.C, Avery E.H., and Coddington, M. 2014. “Reciprocal Journalism.” Journalism Practice, 8:2, 229-241.
Rao, S. 2011. Glocal media ethics, The Handbook of Global Communication and Media Ethics, Volume I,
Volume II, pp. 154-70. Rodny-Gumede, Y. 2013. The local in the global: Challenges of teaching
global journalism, Ecquid Novi: African Journalism Studies, 34(2), pp. 128-41.
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IV ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: НЕОБХОДИМЫЕ ОСНОВОПОЛОГАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ПРОЦЕССУ
РАЗРАБОТКИ ПОВЕСТКИ ДНЯ РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД ПОСЛЕ 2015
▶ Zero draft of the outcome document for the UN Summit to adopt the Post-2015 Development Agenda:
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/7261Post-2015%20Summit%20%202%20June%202015.pdf.
▶ United Nations A/RES/66/288: Resolution adopted by the General Assembly on 27 July 2012 [without
reference to a Main Committee (A/66/L.56)]: The future we want:
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=E.
▶ United Nations Department of Economic and Social Affairs: Sustainable Development Knowledge
Platform. Open Working Group proposal for Sustainable Development Goals:
https://sustainabledevelopment.un.org/focussdgs.html.
▶ UN Technical Support Team (TST) ISSUES BRIEFS - A compendium of issues briefs prepared by the United
Nations inter-agency technical support team for the United Nations General Assembly Open Working Group
on Sustainable Development Goals:
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1554TST_compendium_issues_briefs_rev1610.
pdf.
▶ The road to dignity by 2030: ending poverty, transforming all lives and protecting the planet: Synthesis
report of the Secretary-General on the post-2015 sustainable development agenda:
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/700&referer=/english/&Lang=E.
▶ Technical report by the Bureau of the United Nations Statistical Commission (UNSC) on the process of the
development of an indicator framework for the goals and targets of the post-2015 development agenda
(Working draft):
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/6754Technical%20report%20of%20the%20UNS
C%20Bureau%20(final).pdf.
▶ Indicators and a Monitoring Framework for the Sustainable Development Goals Launching a data
revolution for the SDGs: A report by the Leadership Council of the Sustainable Development Solutions
Network: http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2015/03/150320-SDSN-Indicator-Report.pdf.
▶ A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable
Development: The Report of the High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development
Agenda: http://www.un.org/sg/management/pdf/HLP_P2015_Report.pdf.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: СПИСОК ПРАВОЗАЩИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ,
КАСАЮЩИХСЯ СМИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН
▶ Global Forum for Media Development (GFMD), with links to its members who have specific post-2015
development agenda campaign activities: http://gfmd.info/.
▶ CIVICUS: http://civicus.org/index.php/en/
▶ Sustainable Development Solutions Network: https://www.sdsnedu.org/home
▶ Advance Family Planning, Bill & Melinda Gates Foundation for Population and Reproductive Health,
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health
(https://drive.google.com/file/d/0BzocWXSMyEwHMVFvMU9HNFdHak0/view)
▶ Save the Children (https://drive.google.com/file/d/0B1GAs2aA_AjDLXg1WjhHYjFnZ28/view)
▶ International Federation of Library Associations and Institutions
(http://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/libraries-post-2015development-agenda.pdf)
▶ Center for Economic & Social Rights/Christian Aid
(http://cesr.org/downloads/CA_CESR_indicators_UNstats.pdf)
▶ Plan International (https://drive.google.com/file/d/0BzjjbGqEnI5yLWxjcWVOd19WdFk/view)
▶ Global Campaign #Culture2015Goal (http://www.culture2015goal.net/images/
yootheme/culture2015/def/Indicators_ENG.pdf).
▶ Saferworld (http://www.saferworld.org.uk/resources/view-resource/891-measuring-peace-from-2015an-indicator-framework-at-work)
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V. УЧАСТНИКИ
Список авторов учебного плана
▶ Radhika Mittal is a media sociologist and public discourse analyst in TERI (The Energy and Resources
Institute) University, 10 Institutional Area, Vasant Kunj, New Delhi, Delhi 110070, India.
(dr.radhikamittal@gmail.com).
▶ Sugath Senarath is a senior lecturer in Mass Media attached to the department of Mass Media, Sri Palee
Campus, University of Colombo, Sri Lanka. He also worked as a lecturer in Mass Communication at the
department of Mass Communication, University of Kelaniya, Sri Lanka. He received a PhD from the School of
Journalism and Communication, Wuhan University, P.R. China. (sugathsenarath@hotmail.com).
▶ Philippe Viallon is Professeur des universités, Responsable de la chaire UNESCO ‘Pratiques journalistiques
et médiatiques’, Chef du Département Information- communication, Universite de Strasbourg, IUT Robert
Schuman, EA 2310 LISEC. (viallon@unistra.fr).
▶ Julie Posetti is a journalism lecturer and researcher in the School of The
Arts, English and Media at the University of Wollongong, Australia. She is also
Research Fellow at the World Editors Forum/World Association of Newspapers
and News Publishers (WAN-IFRA). (julie.posetti@wan-ifra.org).
▶ Estela Margarita Torres Almanza is Profesora-Investigadora de Tiempo Completo, Universidad
Iberoamericana, Mexico. She is also a co-founder of Periodistas de a Pie, a network of journalists based in
Mexico City, dedicated to the training of journalists with a human rights perspective. Her work is focused on
ethics and journalism, digital journalism and investigative journalism and the right to information. Her
pproach implies a connection between journalism, academia and civic society, and the combination of
access to public information, technology and quality journalism. (estela.torres@ibero.mx).
▶ Guerrero Martínez Manuel Alejandro is the dean of the Department of Communication at the
Universidad Iberoamericana in Mexico City. He is also a member of the National System of Researchers and
the Executive Committee of UNESCO Chairs in Communication. In addition, he is Academic Coordinator of
the Professional Electoral Service at the National Electoral Institute in Mexico. He holds a Ph.D. in Political
and Social Science from the European University Institute in Florence, Italy, and an M.Phil. in Latin American
Studies from the University of Cambridge. His research has been focused on the role that the media plays in
new democracies, especially on governmental transparency and political accountability, and on the effects
of the media on political attitudes. (alejandro.guerrero@ibero.mx).
▶ Lida Tsene is a teaching associate (MA Communication and New Journalism), Open University of Cyprus,
Greece. (ltsene@gmail.com).
▶ Marcus O’Donnell is a senior scholar (Curriculum Transformation, Learning, Teaching & Curriculum Unit).
He is also a senior lecturer in journalism in the Faculty of Law, Humanities and the Arts, University of
Wollongong, Australia. (marcuso@uow.edu.au).
▶ Laura Camden is an associate professor of photojournalism, School of Communication, Northern Arizona
University, USA. (laura.camden@nau.edu).
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Эта публикация представляет собой попытку ЮНЕСКО пояснить как образование в области
журналистики может продолжать оставаться частью более широких процессов развития и демократии.
После формулирования целей устойчивого развития (ЦУР), для долгосрочной педагогической стратегии
большое значение имеет полная взаимосвязь между свободной, независимой и плюралистической
медийной системой и общим процессом устойчивого развития.
На этом фоне все учебные планы в этой конкретной публикации подкреплены темой человеческого
развития, в которой указывается уникальная нормативная роль ЮНЕСКО в продвижении передовой
практики и определении повестки дня в области журналистского образования во всем мире. В этой
связи публикация помогает расширить теоретическое понимание журналистики как гибкой,
динамичной и развивающейся практики и, таким образом выходит за рамки модельных учебных
планов, первоначально опубликованных в 2007 году.
При этом публикация практически объединяет разнообразный круг специалистов журналистского
образования на международном уровне, интегрируя концепцию устойчивого развития в
журналистскую педагогику.
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