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 1. Пояснительная записка 

 1.1. Цели и задачи дисциплины 

Основные цели и задачи курса «Журналистика и миф» состоят в следующем: 
Цель курса –  выявить и рассмотреть многочисленные мифы как составные части 

медиакультуры. 

Задачи курса: 

 всестороннее раскрытие понятие «миф»; 

 развитие у студентов способности самостоятельного анализа сообщений, 

предлагаемых журналистами; 

 приобретение навыков поиска и анализа информации, в основе которой лежит 

миф. 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к профессиональному циклу Б.3 (дисциплины по выбору).  

Необходимые входные знания, касающиеся специфики мифотворчества в 

журналистике и терминологии, студенты получили из предшествующих дисциплин 

«Философия» и «Психология управления и воздействия», «Психология журналистики», 

таким образом, на базе имеющихся общих знаний обучающиеся получают 

представление о конкретном направлении журналистской работы – в сфере 

мифотворчества.  

Поскольку дисциплина исполняется в 8 семестре, продемонстрировать знания, 

полученные в процессе изучения данной дисциплины, можно будет на государственном 

экзамене либо в случае выбора темы мифотворчества в СМИ и в PR в качестве 

направления при написании выпускной квалификационной работы; последующих 

дисциплин, в рамках которых можно было бы углубить полученные знания, отточить 

навыки и умения, не предусмотрено: далее предполагается самостоятельное 

самосовершенствование в указанном направлении.  

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ИГА + + + + + + + + + + 

2 Журналистское 

расследование 

+ - + - + - - - -  

3 Современные 

зарубежные СМИ 

- + + - - - - - - - 

 

 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в 

результате освоения данной ООП ВПО 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОПК-14 – способностью базироваться на знании особенностей массовой 



 

информации, содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских 

публикаций, технологии их создания, готовность применять инновационные подходы 

при создании медиатекстов. 

 

ОПК-21 – способностью применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать самые громкие события истории  и политические процессы с целью 

выяснять реакцию на них журналистов, признаки журналистской информации; типы 

источников информации; понятие массовой информации, теории массовой информации 

и коммуникации, особенности и технологии создания журналистских публикаций; 

жанровые особенности журналистских текстов; жанрообразующие факторы, основные 

стратегии продвижения человека, компании, общественной организации, партии и т.д. 

Уметь вычленить мифы, которыми обросли эти события вследствие работы 

журналистов, и ориентироваться в них, жанры журналистских публикаций; выбирать 

необходимые источники информации; применять различные методы познания 

действительности; создавать тексты для различных типов СМИ, применять различные 

методики анализа журналистских публикаций, применять инновационные подходы при 

создании медиатекстов; уметь выстраивать работу со СМИ. 

 

Владеть терминологическим аппаратом, базовыми категориями, к которым мы 

обращаемся в учебном процессе – «миф», «мифотворчество», «образ», «имидж» и т. д. 

Владеть навыками создания мифа, владеть навыком анализа особенностей 

функционирования массовой информации; технологией создания текстов различных 

жанров; технологией редактирования готового журналистского текста, приемами работы 

с источниками информации, инструментарием для организации связей с 

общественностью через СМИ. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Курс – 4. Форма промежуточной аттестации – зачет.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 13,1 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (6 – лекции, 6 – практика, 1,1 – иные 

виды контактной работы: консультации по дисциплине, зачет), 58,9 часа, выделенных на 

самостоятельную работу.  

 

Тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2  



 

 

№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
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1 2 4 5 6 7 8 

1 Особенности квазинаучной 

журналистики.  Технология 

создания мифа 

2 - 5 7 - 

2 Современные эсхатологические 

мифы 

- 1 5 6 - 

3 Коллекция украденных 

шедевров: роль прессы 

1 - 5 6 - 

4 Современные мифы о животных - 1 5 6 - 

5 Миф о Джеке Потрошителе: 

гениальная выдумка газеты «The 

Star»?  

1 - 5 6 - 

6 Технология создания мифа об 

известных персонах: создание 

человека-легенды 

- 1 5 6 0,5 

7 Мифы советской прессы: Миф о 

Павлике Морозове, дело Пауэрса 

1 - 5 6 - 

8 Мифы зарубежной прессы о 

России и россиянах 

- 1 5 6 0,5 

9 «Титаник»: корабль-миф 1 - 5 6 0,5 

10 Мифы на любую тему 

(эпидемии, рукотворные 

катастрофы, внеземные 

цивилизации, проклятии 

фараонов и проч. по выбору) 

- 2 15 17 0,5 

 Итого часов 6 6 60* 72 2 



 

 Из них – в интерактивной форме 0,5 1,5   2 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Балльно-рейтинговая система оценки не предусмотрена. 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Особенности квазинаучной журналистики.  Технология создания мифа. 

  Обращение журналистов к современному мифотворчеству. Развитие квазинаучной 

журналистики, которая сложилась в пограничье между фольклором, научной картиной мира 

и обыденным сознанием. Характеристика основных изданий, полностью отданных 

квазинаучной журналистике. Тематика публикаций квазинаучных изданий. 

Тема 2. Коллекция украденных шедевров: роль прессы. 

1958 г.: роль прессы в изменении представления о стоимости полотен известных 

художников и отношения к произведениям искусства. Сотворение сенсации: перевод 

искусства в денежное выражение. Освещение СМИ ограблений века: особенности 

взаимодействия журналистов, работников музеев и полиции. Возможные гиперссылки: 

аукцион Сотбис, преследования нацистами произведений искусства, М. Фонтейн, С. Моэм, 

тюльпаномания, Э. Мунк, «любители старины». 

Тема 3. Миф о Джеке Потрошителе: гениальная выдумка газеты «The Star»? 

 Журналистские версии. Взаимодействие полиции и прессы: письма «The Dear Boss», 

The "From Hell" letter, The "Saucy Jacky" postcard. Мнение The Times: архивные сведения. Роль 

газетной «утки» в создании мифа. Джек Потрошитель: факты и вымысел. Возможные 

гиперссылки: Уолтер Сикерт, Патриция Корнуэлл, рипперология. 

Тема  4. Мифы советской прессы: Миф о Павлике Морозове, дело Пауэрса 

 Роль сообщения газеты «Уральский рабочий» от 19 ноября 1932 г. в создании 

героического мифа. Мученик идеи. П. Морозов – символ эпохи. Конец 1980-х гг.: изменение 

официальной версии. Ю. Дружников. «Агент 001, или Вознесение Павлика Морозова». 

Перестройка: пресса о П. Морозове: символ предательства. Современная реакция: пора 

неангажированных расследований. Возможные гиперссылки: кулак, пионеры-герои. 

Неприкосновенность советской границы: Ф. Г. Пауэрс: мифы, небылицы, догадки в 

российской и западной прессе. Влияние сообщений СМИ на советско-американские 

отношения. Ретроспективная журналистика: российская пресса о деле Пауэрса. Возможные 

гиперссылки: U-2, Р. Абель, Глиникский мост. 

Тема 5. «Титаник»: корабль-миф.  

Поддержание интереса к трагедии 1912 года. «Тщета» Моргана Робертсона: 

фальсификация журналистов или совпадение? Реакция европейских, американских, 

дореволюционных российских газет и журналов на сообщение о «Титанике» - начало создания 



 

мифа. Роль Дэвида Сарнова в освещении трагедии: начало большого пути. Возможные 

гиперссылки: компания Marconi. 

6. Планы семинарских занятий.  

Тема 1. Современные эсхатологические мифы. 

1. Причины возникновения данных мифов.  

2. Нострадамус и его пророчества: «своевременный» источник информации.  

3. Пророчества древних цивилизаций. Смена тысячелетий. 2012 год. Пропрочество 

и прогноз: существует ли разница?   

4. Иные мифы (на выбор). 

Тема 2. Современные мифы о животных.  

1. Причины возникновения данных мифов.   

2. Нэсси, акулы, осьминог Пауль и проч.  

3. Роль и цели СМИ в распространении таких мифов.  

Тема 3. Технология создания мифа об известных персонах: создание человека-

легенды 

1. Причины возникновения данных мифов и эффективность с точки зрения PR.  

2. Студентам предлагается самостоятельно выбрать легендарную личность и 

предложить обзор материалов СМИ о ней.  

3. Продление стадии отрицания смерти известной личности: иллюзорные надежды, 

даруемые СМИ, и мифы. Публикации к датам: на смерть А. С. Пушкина, М. 

Монро и проч.  

4. Миф о JFK: «президент, приятный во всех отношениях». Роль СМИ в создании 

мифа об избранности JFK:  тактика «прямого маркетинга» в «Readers digest»,  «На 

чашечку кофе с Кеннеди», «Очерки мужества», материалы Chicago Tribune, 

предвыборная гонка, теледебаты 1960 года и проч. Романтизированная биография 

президента. Деятельность журналистов в освещении трагических событий в 

Далласе.  

Возможные гиперссылки: Абрахам Запрудер, Ли Харви Освальд, Ричард Никсон. 

Тема 4. Мифы зарубежной прессы о России и россиянах 

Объективные и субъективные причины возникновения данных мифов: занятие 

проводится в форме ток-шоу. В студии «эксперты» с Запада и российские специалисты. 

Тема 5. Мифы на любую тему (эпидемии, рукотворные катастрофы, внеземные 

цивилизации, проклятии фараонов и проч. по выбору) 

1. Мифы о «проклятии фараонов». Научное объяснение родившихся в лондонских 

газетах 1922 г. слухов о «смертельном проклятии». 

2. Влияние научной фантастики на возникновение и распространение данных 

мифов. 

3. Исследования Н. Теслы. Проект HAARP. Землетрясения, наводнения, ураганы, 

цунами: человеческое вмешательство. Расследования журнала «Огонек» (№ 52. 

2008), «Независимой газеты» и проч. 

7. Темы лабораторных работ.  Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 



 

8. Примерная тематика курсовых работ.  
Не предусмотрены учебным планом ОП. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 3 
 

 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 Особенности 

квазинаучной 

журналистики.  

Технология создания 

мифа 

Постоянный 

мониторинг 

прессы, архивов, 

электронных 

СМИ для 

дальнейшего 

анализа 

 

Составление 

конспектов   

5 

2 Современные 

эсхатологические мифы 

Постоянный 

мониторинг 

прессы, архивов, 

электронных 

СМИ для 

дальнейшего 

анализа 

 

Составление  

конспектов. Сбор 

материала, его 

обработка для 

дальнейшего 

использования на 

практических 

занятиях 

 

5 

3 Коллекция украденных 

шедевров: роль прессы 

Постоянный 

мониторинг 

прессы, архивов, 

электронных 

СМИ для 

дальнейшего 

анализа 

 

Составление 

конспектов 

5 

4 Современные мифы о 

животных 

Постоянный 

мониторинг 

прессы, архивов, 

электронных 

СМИ для 

дальнейшего 

анализа 

 

Составление 

конспектов.  Сбор 

материала, его 

обработка для 

дальнейшего 

использования на 

практических 

занятиях 

 

5 

5 Миф о Джеке 

Потрошителе: 

гениальная выдумка 

газеты «The Star»? 

Постоянный 

мониторинг 

прессы, архивов, 

электронных 

СМИ для 

Составление 

конспектов 

5 



 

дальнейшего 

анализа 

 

6 Технология создания 

мифа об известных 

персонах: создание 

человека-легенды 

Постоянный 

мониторинг 

прессы, архивов, 

электронных 

СМИ для 

дальнейшего 

анализа 

 

Составление 

конспектов. Сбор 

материала, его 

обработка для 

дальнейшего 

использования на 

практических 

занятиях 

 

5 

7 Мифы советской прессы: 

Миф о Павлике 

Морозове, дело Пауэрса 

Постоянный 

мониторинг 

прессы, архивов, 

электронных 

СМИ для 

дальнейшего 

анализа 

 

Составление 

конспектов 

5 

8 Мифы зарубежной 

прессы о России и 

россиянах 

Постоянный 

мониторинг 

прессы, архивов, 

электронных 

СМИ для 

дальнейшего 

анализа 

 

Составление 

конспектов. Сбор 

материала, его 

обработка для 

дальнейшего 

использования на 

практических 

занятиях 

 

5 

9 «Титаник»: корабль-миф Постоянный 

мониторинг 

прессы, архивов, 

электронных 

СМИ для 

дальнейшего 

анализа 

 

Составление 

конспектов 

5 

10 Мифы на любую тему 

(эпидемии, рукотворные 

катастрофы, внеземные 

цивилизации, проклятии 

фараонов и проч. по 

выбору) 

Постоянный 

мониторинг 

прессы, архивов, 

электронных 

СМИ для 

дальнейшего 

анализа 

 

Составление 

конспектов. Сбор 

материала, его 

обработка для 

дальнейшего 

использования на 

практических 

занятиях  
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 ИТОГО: 60 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 



 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОПК-14 – способностью базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов. 

ОПК-14 способностью базироваться на знании особенностей 

массовой информации, содержательной и структурно-

композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять 

инновационные подходы при создании медиатекстов 

 Б1.В.ОД.7.1 Журналистское мастерство-1; 1, 2, 3 семестры 

Б1.В.ОД.7.2 Журналистское мастерство-2; 1, 2, 3 семестры 

Б1.В.ДВ.9.1 Журналистика и миф, 8 семестр 

Б1.В.ДВ.12.1 НЛП в журналистике, 7 семестр 

Б2.П.3 Преддипломная практика, 8 семестр 

Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению, 4 семестр 

Б2.Н.2 Курсовая работа по направлению, 6 семестр 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

ОПК-21 – способностью применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-21 способностью применять знание основ паблик рилейшнз и 

рекламы в профессиональной деятельности 

Б1.Б.29 Основы рекламы и паблик рилейшнз в СМИ, 7 семестр 

Б1.В.ДВ.9.1 Журналистика и миф, 8 семестр 

Б1.В.ДВ.9.2 Создание рекламных текстов, 8 семестр 

Б1.В.ДВ.10.1 История рекламы, 3 семестр 

Б1.В.ДВ.11.2 Работа в пресс-центре, 4 семестр 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 4 
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Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

 

базовый  

(хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 

 

О
П

К
-1

4
 

Знает:  

признаки 

журналистской 

информации; 

особенности 

создания 

журналистских 

текстов; методы 

Знает: 

эмпирические 

и 

теоретические 

методы 

познания 

действительнос

ти, жанровые 

Знает:   

теории массовой 

информации и 

коммуникации, 

различные 

методики 

анализа 

журналистских 

лекции Мини-тесты 



 

сбора 

информации; 

типы 

источников 

информации 

особенности 

журналистских 

текстов и 

технологии их 

создания 

публикаций, 

жанрообразующ

ие факторы  

Умеет:  

определять 

жанры 

журналистских 

публикаций; 

выбирать 

необходимые 

источники 

информации 

 

 

 

 

Умеет:  

применять 

различные 

методы 

познания 

действительнос

ти, создавать 

тексты для 

различных 

типов СМИ, 

применять 

различные 

методики 

анализа 

журналистских 

публикаций 

 

 

 

Умеет:  

создавать тексты 

разных жанров 

для различных 

типов СМИ, 

свободно 

рассуждать о 

содержательных 

различиях и 

композиционны

х особенностях 

текстов, 

применять 

методики 

анализа 

журналистских 

текстов и 

инновационные 

подходы при 

создании 

собственного 

медиатекста 

Семинарские  

занятия 

Собеседование 

Владеет: 

навыком 

жанрового 

анализа 

Владеет: 

технологией 

создания текста 

различных 

жанров 

Владеет: 
технологией 

создания, 

анализа и 

редактирования 

готового 

журналистского 

текста 

Лекции 

Семинарские  

занятия 

Собеседование, 

презентация 

О
П

К
-2

1
 

Знает: имеет 

представление 

об основных 

принципах и 

функциях 

паблик 

рилейшнз, 

рекламы; знает 

основные 

законы в 

области СМИ и 

рекламы 

 

Знает: 

специфику 

взаимодействи

я служб по 

связям с 

общественност

ью и СМИ; 

знает основные 

законы в 

области СМИ и 

рекламы, 

законы и 

принципы 

Знает: 
законодательств

о в области 

СМИ и рекламы; 

имеет глубокие 

познания в 

области 

организации 

работы службы 

по связям с 

общественность

ю, особенности 

работы с 

различными 

лекции Мини-тесты 



 

продвижения и 

рекламировани

я 

СМИ; 

особенности 

законов 

продвижения и 

рекламирования 

Умеет: 
создавать 

собственную 

информацию для 

СМИ; создавать 

информационны

й повод; 

организовать 

пресс-

конференции  

Умеет: 
подготовить 

пресс-

конференцию с 

участием 

представителей 

СМИ; 

проводить 

мониторинг 

электронных и 

печатных 

СМИ; оценить 

эффективность 

взаимодействи

я со СМИ; 

моделировать 

основные 

рекламные 

жанры 

Умеет: 
самостоятельно 

подготовить и 

провести 

брифинг, пресс-

конференцию, 

другие 

мероприятия и 

акции 

информационно-

рекламного 

характера с 

участием 

представителей 

средств 

массовой 

информации и 

общественности, 

обеспечить их 

комплексное 

информационно

е и 

организационное 

сопровождение; 

оценить 

эффективность 

взаимодействия 

со СМИ и 

предложить 

новые 

коммуникацион

ные решения; 

создать 

развернутое 

рекламное 

сообщение 

Семинарские 

занятия 

Собеседование 

Владеет: 

основными 

стратегиями для 

организации 

потока 

информации 

через СМИ 

Владеет: 

технологиями 

вовлечения 

СМИ в процесс 

освещения 

различных 

мероприятий 

по 

продвижению 

Владеет: 
технологией 

проведения 

мониторинга 

электронных и 

печатных 

средств 

массовой 

информации и 

подготовки 

Лекции 

Семинарские 

занятия 

Собеседование, 

презентация 



 

человека, 

компании и т.д. 

информационно-

аналитических 

материалов для 

внутреннего 

пользования; 

владеет 

методикой 

анализа 

состояния 

информационно-

рекламного 

рынка и сферы 

общественных 

коммунникаций 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование на лекции подразумевает умение реагировать на наводящие вопросы, 

которые адресует преподаватель аудитории. Оценивается краткий ответ на  вопросы, 

необходимые для логического продолжения мысли, высказанной ранее, вопросы из разряда 

общих знаний, вопросы, проверяющие конкретные знания по журналистским дисциплинам, но 

имеющие отношение к теме занятия; вопросы, помогающие продемонстрировать умение 

рассуждать по теме (но не подразумевающие долгое углубление в тему разговора). Примеры 

различных типов вопросов-собеседований: 

 

Собеседование на семинаре. Согласно списку литературы и указаниям к семинарским 

занятиям необходимо подготовить устные сообщения по вопросам для обсуждения. Ответ на 

устный вопрос должен быть кратким и лаконичным, включающим от 3 до 7 тезисов. Оценивается 

умение сообщить суть, опираться на мнения и факты, взятые из различных источников, 

собственная позиция. К тому же оцениваются конспекты, написанные или представленные в 

электронном виде. Конспекты должны быть готовы непосредственно к занятию по теме. 

Приветствуется обращение к дополнительным источникам. Приветствуется представление 

конспектов в виде сокращенных планов, структурированных таблиц, схем. При подготовке к 

семинарскому занятию студент должен смотреть телевизионные программы, кинофильмы, 

читать художественные произведения, необходимые для подготовки к семинарским занятиям. 

Выписывать примеры по просмотренным программам. 

Доклад на семинарском занятии подразумевает более глубокое рассмотрение темы, 

представленной к рассмотрению. Студенту необходимо заранее предупредить преподавателя о 

планируемом докладе по теме. Примерные темы для докладов (приветствуется и оригинальный 

подход, когда студент самостоятельно предлагает тему для доклада): 

Мини-тест. Проводится в конце занятия с целью выяснения, насколько внимательно 

слушает студент предлагаемый материал, насколько он им был понят, насколько студент 

способен к интерпретации полученных сведений и демонстрации уже имевшихся знаний и 

новых. Мини-тесты могут быть как закрытой, так и открытой формы (один вопрос и варианты 

ответов). Пример мини-тестового вопроса: 

Что дает почву для возникновения мифа об известной персоне? 

А) неполнота и противоречивость информации; 



 

Б) сокрытие определенных фактов биографии; 

В) интерпретация реальных биографических фактов как сугубо позитивных. 

Презентация с использованием светопроекционной аппаратуры являются итоговым 

этапом курса, позволяющим студентам проявить свои аналитические и творческие способности. 

Студент может выбрать любую тему, относящуюся к изучаемому периоду. При подготовке 

творческих презентаций рекомендуется включать в сообщение дополнительный материал, 

раскрывающий специфику явления с привлечением слайдов, иллюстративного материала, 

раздаточного материала. Презентации могут быть индивидуальными либо групповыми (группа 

не более 3 человек). Во время презентации связный устный рассказ должен сочетаться с показом 

слайдов, демонстрацией видеоизображений или прослушиванием аудиозаписей. Творческий 

подход, неожиданные решения и даже театрализованные элементы будут приветствоваться. 

Компьютерные файлы и (или) видео (аудио) записи должны быть подготовлены заранее и 

записаны на жесткий диск компьютера в мультимедийной аудитории.  

Время выступления – 5-7 минут (соответственно если презентация групповая, то время 

доклада увеличивается до 15 минут). При подготовке презентации не следует бездумно 

заимствовать материалы из сети Интернет. Настоятельно рекомендуется воспользоваться 

основной и дополнительной литературой, указанной в конце раздела. Приветствуется 

самостоятельный поиск новых источников информации, дополняющих содержание лекций и 

практических занятий.  

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Предлагается ответить на  тестовые вопросы по темам лекционных и практических 

занятий. Тестирование представляет собой итоговый контроль теоретических знаний студентов. 

Предлагается 30 тестовых заданий закрытого типа. Один тестовый блок представлен в 

следующем виде: вопрос и три варианта ответов, количество правильных вариантов которых 

может варьироваться от 1 до 3. Тест считается выполненным, если студент правильно ответил на 

20 и более заданий. Например: 

1. Какая из английских газет 30 ноября 1922 года положила начало мифу о 

«проклятии фараонов» (термин английских газетчиков): 

А) The Times 

Б) The Guardian 

В) The Daily Telegraph 

3. В советской прессе Павлик Морозов был представлен как символ:  

А) неподкупности, самоотверженности в борьбе с белогвардейцами; 

Б) честности, принципиальности в борьбе с кулаками и в целом с классовым врагом; 

В) продажности, предательства, доносительства. 

4. Как неотъемлемая часть коллективного подсознательного мифы прямо связаны: 

А) даром предвидения; 

Б) способностью к самоанализу; 



 

В) с менталитетом народа. 

5. Вокруг  Чернобыльской катастрофы возникло огромное количество мифов 

вследствие: 

А) противоречивых и значительно опоздавших сообщений в СМИ; 

Б) умалчивания точных данных о жертвах и масштабах катастрофы; 

В) нехватки информации «из первых рук» и огромного количества слухов, 

передававшихся из уст в уста. 

11. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины используются нтерактивная лекция-полилог с участием 

студентов – тема ««Титаник»: корабль-миф»; творческие презентации и научные проекты – 

любая из тем семинарских занятий с углубленным изучением 1 из вопросов; обсуждение 

изученного материала в малых проблемных группах на семинарских занятиях – тема «Мифы на 

любую тему (эпидемии, рукотворные катастрофы, внеземные цивилизации, проклятии фараонов 

и проч. по выбору)»; блицопросы – тема «Мифы советской прессы: Миф о Павлике Морозове, 

дело Пауэрса»; ролевые игры - тема «Технология создания мифа об известных персонах: 

создание человека-легенды»; ток-шоу – тема «Мифы зарубежной прессы о России и россиянах». 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература: 

1. Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 520600 и специальности 021400 "Журналистика". 8-е изд., 

испр. М.: Аспект Пресс, 2012. 351 с.  

2. Евдокимов В. А. Массмедиа в социокультурном пространстве [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 224 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=415337 (дата обращения 02.04.2015) 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Лакофф  Дж. Метафоры, которыми мы живем/ Дж. Лакофф, М. Джонсон ; пер. с англ. А. 

Н.Баранов. 2-е изд. М.: ЛКИ, 2008. 256 с. 

2. Костина  А. В. Основы рекламы: учеб. пособие/ А. В. Костина, Э. Ф. Макаревич, О. И. 

Карпухин.  М.: КноРус, 2006. 352 с.  

3. Мосионжник Л. А.  Технология исторического мифа. СПб.: Нестор-История, 2012. 404 с. 

4. Найдыш В.М. Мифология: учеб. пособие для студ. вузов / В. М. Найдыш. М.: КноРус, 

2010.  

5. Пендикова И. Г.   Архетип и символ в рекламе: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. 

по спец. 032401 "Реклама", 080111 "Маркетинг", 080301 "Коммерция (торговое дело)"/ 

И. Г. Пендикова, Л. С. Ракитина ; ред. Л. М. Дмитриева. М.: ЮНИТИ, 2008. 303 с.  

6. Шестопал Е. Б. Политическая психология: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 020200 "Политология". 4-е изд., перераб. и доп. М.: Аспект Пресс, 2012. 

342 с.  

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

 

http://anthropology.ru/ru/texts/pashinina/misl8_57.html 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Article/lad_kulmif.php 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  
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Для работы над индивидуальными и групповыми проектами используются 

компьютерные классы с выходом в Интернет (поиск нужной информации ведется на сайтах СМИ 

(где есть рубрики, разделы, приложения на тему мифа, мифотворчества, психологического 

воздействия СМИ, использования мифа в пиар-технологиях) и сайтах, посвященных 

медиаобразованию и проч.). Для обратной связи студента с преподавателем используются 

электронная почта, сайт ТюмГУ, где выложена вся необходимая информация по курсу.  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для лекционных занятий используются аудитории с аудиовизуальным и 

мультимедийным оборудованием, операционной системой Windows, текстовым редактором 

Microsoft Word. Для самостоятельной работы необходимо обеспечение студентов компьютерами 

и доступом в Интернет, современной аудиовизуальной аппаратурой. Для фото и видео съемки в 

случае необходимости требуется фото- и видеооборудование. Для презентации проектов 

необходимы аудитории, оборудованные компьютером, проектором, с качественными входами 

для USB и выходом в Интернет. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

В ходе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии: в 

рамках дисциплины вводится система своеобразных гиперссылок (как в электронных изданиях), 

обращаясь к которым можно будет получить дополнительные знания по тому или иному вопросу, 

понятию, событию. 

Очевидно, что методика обращения к конкретным примерам создания мифов в СМИ, 

одни из которых хорошо известны слушателям, другие – совсем неизвестны, является 

действенной. Тем более, что предлагается анализ технологии создания и внедрения каждого 

конкретного мифа с учетом исторической общественно-политической, экономической ситуаций. 

Так, методика выстроена следующим образом: сначала предлагается общая теория создания мифа 

в СМИ, затем уже на конкретных примерах из мировой, советской и российской истории эта 

теория находит отображение на практике.  

Более подробно методические указания по этой и ряду других авторских дисциплин 

представлены в следующем труде: Плахина Е. В. Методика преподавания авторских курсов по 

выбору и факультативов (специальность «Журналистика»)// Информационное пространство 

Тюменской области: сборник научно-практических трудов. Вып. 7 / под ред. В. В. Марковой. 

Тюмень, 2011. С. 26-33. Здесь автор  предлагает элементы методик преподавания дисциплин 

курсов по выбору и факультативов («Журналистика и миф», «История печатного дела», 

«Реалити-шоу», «Экологическая журналистика»), с учетом особенностей так называемого 

клипового мышления современного студента. Данный сборник есть как в ИБЦ, так и в 

методическом кабинете отделения журналистики. 
 

 

 

 


