
 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Юго-Западный государственный университет» 
(ЮЗГУ) 

 

Кафедра философии и социологии 
 

 
 

СОЦИОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ 

 
Методические указания по изучению курса 

для студентов направления подготовки 031300.62 – Журналистика 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Курск 2015 



2 
 

 

УДК 316.77 (070) 

Составитель Н.А. Овсянникова 

 

Рецензент 

Кандидат социологических наук, доцент Каменский Е.Г. 

 

Социология журналистики: методические указания по 

изучению курса / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Н.А. Овсянникова. 

Курск, 2015. 41 с.: табл. 8. Библиогр.: с. 41. 

 

Основаны на компетентностном подходе к дисциплине.Содержат 

таблицы, отражающие объем работы обучающихся, распределение часов 

аудиторных занятий по темам и видам работ,тематику и содержание 

практических занятий,время, затрачиваемое на самостоятельную работу 

студентов, и сроки ее выполнения, рейтинговый контроль изучения 

дисциплины,интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий. Приведены требования к выполнению 

заданий и критерии их оценки. Показано учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины. Дан перечень вопросов для 

подготовки к зачету. 

Методические указания основаны нарабочей программе дисциплины 

«Социология журналистики», соответствующейФГОСу ВПО по 

направлению подготовки 031300.62 – Журналистика, утвержденному 

приказом Министерства образования и науки РФ, и рабочему учебному 

плану, утвержденному Ученым советом Юго-Западного государственного 

университета. 

Предназначены для студентов направления подготовки031300.62 - 

«Журналистика». 

 

Текст печатается в авторской редакции 
 

Подписано в печать           .Формат 60х84 1/16. 

Усл.печ. л.       .Уч.-изд. л.        .Тираж 100 экз. Заказ.         Бесплатно. 

Юго-Западный государственный университет. 

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94. 



3 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В 
СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

ВЫРАБАТЫВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ……………..………...….4 

1.1 Цель преподавания дисциплины…………………...………4 
1.2 Задачи преподавания дисциплины…………………………4 

1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины……………………………...…………………………….4 
1.4 Место дисциплины в структуре образовательной 

программы……………………………………………………………..7 

2. ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЪЕМ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ……………………………………………………9 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ …………………………10 

3.1 Лекционные занятия……………………………………….10 
3.2 Практические (семинарские) занятия…………………….11 

3.3 Самостоятельная работа студентов……………………….19 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ И 
КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНКИ…………………………………………...21 

4.1 Семестровые задания………………………………………21 

4.2 Рейтинговый контроль изучения дисциплины………...…28 
5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ……………………33 

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ……………………………………34 
6.1 Основная учебная литература……………………………….34 

6.2 Дополнительная учебная литература………………………..34 

6.3 Перечень методических указаний…………………………...36 
6.4 Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети интернет……………………………..37 

6.5 Другие учебно-методические материалы…………………...38 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ЗАЧЕТУ…………………………………………………………….…39 

 
 

 



4 
 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В 

СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

ВЫРАБАТЫВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

1.1 Цель преподавания дисциплины 

Достижение синтеза базовых представлений студентов об 
обществе, о социальных процессах и личности, полученных из 

дисциплин социально-гуманитарного цикла, с теоретическим 

знанием о журналистике и журналистской деятельности как 
социальном явлении, а также формирование первичных навыков 

проведения социологических исследований, которые можно 

использовать как в научно-исследовательской деятельности, так и 
в работе по профессии. 

1.2 Задачи преподавания дисциплины 

- дать знания о социологии журналистики как предметной 
области социологии и части журналистской науки и практики, об 

этапах развития отечественной социологии журналистики, о 

социологической культуре журналиста; 
- развить умения и навыки систематизации основных 

направлений социологических исследований массово-

коммуникативной деятельности и определить их значение для 
социологии журналистики, обогатитьметодический 

инструментарий журналиста адаптированными к практике 

массмедиасоциологическими методами исследования социальной 
действительности для изучения природы и функционирования 

массовой коммуникации, а также для применения в 

профессиональной деятельности. 

1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Дисциплина «Социология журналистики» позволяет обладать 
следующими компетенциями: 

- способность понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса; место человека в историческом процессе, 
политической организации общества, использовать это знание в 

профессиональной деятельности (ОК-2); 
- понимание значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готовность 
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принять нравственные обязанности по отношению к окружающей 

природе, обществу, другим людям и самому себе, готовность 

руководствоваться ими в своей в профессиональной деятельности 
(ОК-5); 

- готовность к социальному взаимодействию на основе 

принятых в обществе моральных и правовых норм, уважение к 
человеческой личности, толерантность к другой культуре; 

способность руководствоваться морально-правовыми нормами в 

профессиональной деятельности (ОК-6); 
- умение использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-7); 

- способность видеть и реализовать перспективу своего 
культурно- нравственного и профессионального развития, 

расширять кругозор, обновлять знания, готовность к постоянному 

саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, 
способность к саморефлексии, осмысливанию своего социального 

и профессионального опыта (ОК-8); 

- понимание социальной значимости своей будущей 
профессии, высокая мотивация к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-9); 

- способность к социальной и профессиональной адаптации, 
социальной и профессиональной мобильности (ОК-10); 

- способность основываться на базовых знаниях в области 

общегуманитарных наук (философия, культурология, история) в 
процессе формирования своего мировоззрения, понимать 

проблемы взаимоотношений общества и человека, взаимосвязь 

свободы и ответственности, значение нравственного и ценностного 
выбора, расширять свой кругозор в контексте полученного 

культурологического знания; умение использовать гуманитарные 

знания в своей социальной и профессиональной деятельности (ОК-
13); 

- способность использовать знания в области социальных и 

экономических наук (социология, политология, психология, 
социальная психология, правоведение, экономика) для понимания 

принципов функционирования современного общества, 
социальных, экономических, правовых, политических, 

психологических механизмов и регуляторов общественных 
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процессов и отношений, способность анализировать социально-

значимые проблемы и процессы, умение использовать полученные 

знания в контексте своей социальной и профессиональной 
деятельности (ОК-14); 

- понимание социальной роли и общественной миссии 

журналистики и журналиста в демократическом обществе, 
функций и принципов СМИ в контексте социальных потребностей, 

исторического и современного опыта отечественных и зарубежных 

СМИ (ПК-1); 
- понимание смысла свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста, их взаимосвязи, важности 

обеспечения информационной безопасности общества (ПК-2); 
- понимание сущности журналистской профессии как 

социальной, информационной, творческой, ее базовых 

характеристик, социальных ролей журналиста, качеств личности, 
необходимых для ответственного выполнения профессиональных 

функций (ПК-4); 

- ориентация в актуальных проблемах страны, важнейших 
направлениях ее развития, знание основных тенденций 

формирования социальной структуры современного общества 

(особенностей процесса стратификации), представление о составе 
населения России (ПК-14); 

- понимание социального смысла участия различных сегментов 

общества в функционировании СМИ, знание основных форм 
организации общественного участия; понимание природы и роли 

общественного мнения, представление об основных методах 

изучения и взаимодействия с ним, знание правил использования 
результатов опросов общественного мнения в редакционной работе 

и журналистских публикациях (ПК-16). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные научные концепции, раскрывающие социальный 

смысл функционирования средств массовых коммуникаций, 
журналистики, места и роли массмедиа в социальной, 

политической и духовной жизни общества;  
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- о социальных закономерностях труда журналиста, его 

взаимодействии с другими субъектами информационно-

коммуникативных отношений в обществе; 

уметь: 

– учитывать в практической работе тенденции в развитии и 

функционировании средств массовой коммуникации, выявленные 
в социологических исследованиях; 

- формулировать техническое задание (заказ) для 

организаций, выполняющих прикладные социологические 
исследования; 

- оценить надежность предполагаемых к публикации или 

полученных в результате выполнения заказа социологических 
данных; 

владеть: 

- категориально-понятийным аппаратом социологии 
журналистики; 

- первичными навыками, позволяющими организовывать и 

проводить эмпирические исследования аудитории и компонентов 
массовой коммуникации, с целью оптимизации журналистской 

деятельности; 

- общесоциологической культурой. 

1.4 Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

«Социология журналистики» (индекс Б3.Б.1 в рабочем 
учебном плане по направлению подготовки 031300.62 – 

Журналистика)представляет дисциплину профессионального 

цикла, базовой части.Курс связан, с одной стороны, с 
дисциплинами социально-гуманитарного профиля, в которых он 

находит методологическое и теоретическое обоснование, при этом 

самая тесная связь обнаруживается с курсом социологии, а с 
другой – с прикладными профессиональными дисциплинами. 

Для успешного освоения данного курса студентам необходим 

комплекс знаний, полученных во время обучения в 
предшествующих семестрах, а также обеспечиваемых параллельно 

читаемыми дисциплинами, с которыми он корреспондируется: 
«Введение в специальность», «Основы журналистского дела», 

«Основы теории коммуникации», «Техника и технологии СМИ», 
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«Профессиональные и творческие студии», «Психология 

журналистики». 

Курс является базовым для изучения дисциплин: «Система и 
организация функционирования СМИ», «Профессиональная этика 

журналиста». 
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2 ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЪЕМ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Студенты направления подготовки 031300.62 – 

Журналистикаочной формы обучения изучают дисциплину 

«Социология журналистики» на 2 курсе, в 3 семестре. 
Рабочий учебный план отводит на изучение курса 2 зачетные 

единицы – 72 часа (табл. 1). Контактная работа с преподавателем 

предполагает 36,2 часа (табл. 2). Эффективность освоения курса в 
значительной степени зависит от самостоятельной работы 

студентов. Вид итогового контроля – зачет. 

 
Таблица 1 – Объем работы обучающихся 

Виды учебной деятельности Всего часов по 

рабочему 
учебному плану 

1 2 

Общая трудоемкость 72 

Аудиторные занятия 36 

Лекции 18 

Практические (семинарские) занятия 18 

Самостоятельная работа студентов 36 

 
Таблица 2 – Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

Виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

Объем работы 
обучающихся во 

взаимодействии с 

преподавателем, час 

1 2 

Лекции 18 

Практические (семинарские) занятия 18 

Зачет 0,2 (на человека) 
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3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Лекционные занятия 

Курс лекций разделен на 9 тем (табл. 3). Студенты очной 

формы аудиторно изучают все предусмотренные темы. Каждой 

теме соответствуют практические (семинарские) занятия. 
 

Таблица 3 – Распределение часов аудиторных занятий по 

темам и видам работ для очной формы обучения 

Н
о

м
ер

 т
ем

ы
 Темы дисциплины Объем в 

часах 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

ак
ти

к
а 

1 2 3 4 

1 Социология журналистики в системе 
журналистских дисциплин 

2 2 

2 Структура социологии журналистики 2 2 

3 СМИ как вид социальных коммуникаций 2 2 

4 Социальные функции СМИ 2 2 

5 Журналисты и редакции как объекты 

социологических исследований 

2 2 

6 Социологический анализ содержания материалов 
СМИ 

2 2 

7 Аудитория СМИ 2 2 

8 Исследования и оценка социальных эффектов 2 2 

9 Социология в журналистской работе 2 2 

 ИТОГО 18 18 

 

Исходя из современных возможностей создания, сбора, 

хранения, обработки и передачи информации в электронном виде, 
предполагается проведение лекционных занятий не в 

традиционной – пассивной (преподаватель диктует, студент 

записывает), а в активной, либо интерактивной форме. Последние 
предполагают режим беседы, диалога, возможность 
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дляобучающихсявысказывать свою точку зрения, вовлечение их в 

решение задачи, а также взаимодействие между собой.Текст 

лекции, переданный преподавателем в электронном виде, 
сохраняется в строго запланированном объеме, не искажается, не 

теряется, как бывает при записи на слух. Такой подход, сократив 

временные затраты на трансляцию и прием базовой информации, 
позволяет рассмотреть больше примеров и глубже разобрать 

материал. 

 

3.2 Практические (семинарские) занятия 

Освоение каждой темы курса контролируется с помощью 

следующих форм: 
- собеседование по докладу (С); 

- тестовое задание (Т); 

- словарь (СЛ); 
- семестровая работа (СР). 

Вопросы, рассматриваемые в рамках тем курса, источники, 

рекомендуемые для подготовки докладов, формы контроля и время 
его осуществления представлены в таблице 4. 

Источники (У) из столбца 2 таблицы 4 представлены ниже. 

Столбец 3 таблицы 4 следует понимать так: «С – 2» – 
собеседование по соответствующей теме проводится на 2 неделе 

обучения, «Т – 4» – тестирование по нескольким темам курса 

осуществляется на 4 неделе обучения, «СЛ – 18» - проверка 
словаря на 18 неделе обучения, «СР – 18» - проверка семестровой 

работы на 18 неделе обучения и т.п. 

Всего студенты выполняют в рамках курса 8 докладов (на 
практических занятиях), 4 теста (к 4 контрольным точкам), 1 

словарь (к зачету), 1 семестровую работу (к зачету). 

Требования, предъявляемые к выполнению данных работ, и 
критерии их оценки представлены ниже. 
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Таблица 4 – Тематика и содержание практических занятий, их 

учебно-методическое обеспечение и формы контроля для очной 

формы обучения 

Тема и рассматриваемые вопросы  

Р
ек

о
м

ен
д
у

ем
ы

е 

д
л
я
 п

о
д

го
то

в
к
и

 

и
ст

о
ч

н
и

к
и

 

Ф
о
р

м
ы

 

те
к
у

щ
ег

о
 

к
о
н

тр
о

л
я 

1 2 3 

1. Социология журналистики в системе 

журналистских дисциплин. Потребности 

общества и журналистики в социологическом 
изучении СМИ. Роль информации в современном 

обществе. Основные тенденции в развитии 
общества, определяющие изменения в массовых 

информационных процессах (производстве, 

распространении, потреблении информации). 
Применение социологических подходов и 

методов в журналистском творчестве, 

менеджменте и маркетинге СМИ. История 
развития отечественной социологии 

журналистики: дореволюционный, советский и 

постсоветский периоды. Возникновение 
медиаметрии как особого вида бизнеса. 

У*-1, 

У-2, У-

3, У-4, 
У-5, У-

6, У-8, 
У-30. 

С – 2, Т 

– 4, СЛ 

– 18. 

2.Структура социологии журналистики. 

Специальная социологическая теория массовой 
коммуникации и эмпирические исследования в 

этой сфере. Направления эмпирических 

исследований: журналисты (коммуникатор), 
содержание (контент), канал, аудитория, 

социальные эффекты. Социальные субъекты и 

тексты – основные объекты эмпирических 
исследований. Комплексные эмпирические 

исследования. «Академические» и 

«коммерческие», фундаментальные и 

У-1, У-

2, У-6, 
У-7, У-

18, У-

29. 

С - 4, Т 

- 4, СЛ 
- 18. 
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прикладные исследования, их эмпирическая база. 

3.СМИ как вид социальных коммуникаций. 
Функции социальных коммуникаций в обществе 

(универсальная формула Г. Лассуэлла): познание 
и контроль над происходящим, корреляция 

отношения к нему и передача культуры во 

времени. Массовая коммуникация среди других 
видов социальных коммуникаций: общее и 

особенное. СМИ как разновидность массовой 
коммуникации. Институциализация деятельности 

СМИ, поляризация ролей в данном виде 

коммуникации. Массовая коммуникация как 
процесс: целеполагание, производство, 

распространение и потребление как основные 

фазы процесса. 

У-1, У-

2, У-3, 

У-6, У-
7, У-9, 

У-10, 

У-11, 
У-12, 

У-30. 

С - 6, Т 

- 4, СЛ 

- 18. 

4. Социальные функции СМИ. 
Относительность в моделировании функций, 

зависимость представления о функциях от точки 

зрения участвующих в коммуникациях 
субъектов, институтов, рамок анализа. 

Историческая обусловленность содержания 
функций СМИ. Односторонний и двусторонний 

режимы функционирования СМИ. Расширение 

функций в условиях двустороннего 
(партиципарного) функционирования. Функции 

по определению: коммуникативная и 

информационная. Базовые функции: ценностно-
регулирующая, социально-организационная или 

интегрирующая, психического регулирования. 

Производные функции: формирование повестки 
дня, форум, социально-креативная, т.е. 

формирование общностей и личностной 

идентичностей. Изучение накапливающихся 
социальных эффектов и обогащение 

представлений о функциях. Объективная 

необходимость изменения роли аудитории в 
процессе демократизации общества: от объекта 

У-1, У-
2, У-6, 

У-7, У-

8, У-9,  
У-10, 

У-15, 
У-16, 

У-19, 

У-20, 
У-30. 

С - 8, Т 
- 8, СЛ 

- 18. 
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воздействия до участника информационного 

обмена и управления СМИ. Изменение 

теоретических подходов и содержания 
исследований в зависимости от представлений о 

роли аудитории в массовых коммуникациях. 

Реальные подходы к аудитории в теории и на 
практике. Коммерциализация информационных 

процессов, аудитория как товар. Обратная связь с 

аудиторией и участие аудитории в 
коммуникации: несовпадение понятий. 

Коммуникативное участие как вид социальной 

активности. Формы участия общественности в 
деятельности СМИ. Ключевые социальные 

проблемы на современном этапе развития СМИ: 

доступность получения информации и участия в 
информационном обмене (информационное 

равенство / неравенство), включенность в поле 

информации (равенство / неравенство в 
освещении жизнедеятельности различных групп 

и слоев), формирование и сохранение 

национальной идентичности в условиях 
глобализации, влияние новых информационных 

технологий на социальные связи на 

индивидуальном и групповом уровнях. СМИ и 
различные виды ресурсов (капиталов) в 

обществе. СМИ между властью, обществом и 

бизнесом, обмен ресурсами в процессе 
функционирования СМИ. 

5.Журналисты и редакции как объекты 

социологических исследований. Задачи 
изучения журналистов. Значение представлений 

журналистов о своей социально-

профессиональной роли, о роли аудитории в 
процессе функционирования СМИ. 

Журналистское образование и формирование 

профессионального сознания, учет результатов 
социологических исследований в 

У-1, У-

2, У-12, 
У-14, 

У-25, 

У-26, 
У-27, 

У-28, 

У-29. 

С - 10, 

Т - 8, 
СЛ - 

18, СР 

– 18. 
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профессиональной подготовке. Социологический 

подход к изучению функционирования 

журналистского коллектива как сообщества 
единомышленников, роль единства в 

представлениях о миссии и концепции канала 

информации для успешного функционирования 
СМИ. Медиаменеджмент и социологические 

исследования. Методы исследования 

журналистов и журналистских коллективов: 
опросы, групповые обсуждения, контент-анализ 

материалов. 

6.Социологический анализ содержания 

материалов СМИ. Объекты исследований: 

опубликованные и неопубликованные 

«журналистские» материалы, редакционная 
почта, реклама, материалы «паблик рилейшнз». 

Социальное содержание текстов массовой 

информации, их роль в удовлетворении 
различных потребностей аудитории. Различные 

подходы к контенту: как к продукту 

деятельности каналов массовой информации, 
объекту отношений между контрагентами – 

аудиторией, властью, бизнесом. 

Сопоставительные исследования интересов 
аудитории и характеристик контента: 

маркетинговый и социологический подходы. 

Различия в оценке контента с позиций рынка и 
общественной пользы. Место рейтинговых 

показателей в анализе содержания материалов 

СМИ. Наиболее общие критерии оценки 
социальных качеств контента СМИ: полнота 

освещения действительности – сферы 

жизнедеятельности, уровни организации 
социальной жизни (от личности до общества), 

репрезентация социальной структуры в составе 

персонажей, «географический» и поселенческий 
охват, источники информации, разнообразие 

У-1, У-
2, У-21, 

У-16, 

У-27, 
У-28. 

С - 12, 
Т - 12, 

СЛ - 

18, СР - 
18. 
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видов и жанров; репрезентация социальной 

структуры в составе авторов и субъектов 

выраженного мнения. Особенности контент-
анализа повседневной деятельности и отдельных 

акций (кампаний) СМИ. Методика исследований 

контента. Качественные и количественные 
методы. Контент-анализ: особенности и 

возможности метода. Роль задач для разработки 

методики анализа, операционализация категорий 
анализа. Основные инструменты контент-

анализа: кодификатор, инструкция кодировщику. 

Обеспечение надежности данных контент-
анализа: особенности выборки, 

операционализация понятий, устойчивость 

поведения кодировщиков. Количественные 
методы работы с редакционной почтой: задачи, 

особенности методики, использование 

полученных данных в публикациях, в теле- и 
радиопередачах. Интернет и новые возможности 

для контент-анализа. Задачи и особенности 

контент-анализа рекламы в СМИ. 

7.Аудитория СМИ. Аудитория как массовая 

общность. Понятия реальной, потенциальной, 

целевой аудитории. Социальные потребности как 
основа информационных потребностей и 

интересов. Субъективные и объективные 

характеристики аудитории: поведение и 
отношение к СМИ. Массовизация и 

индивидуализация потребления массовой 

информации. Фрагментация аудитории. 
Тенденции в поведении российской аудитории и 

ее отношении к СМИ. Аудитория как участник 

информационного обмена. Участие в 
информационном обмене как сфера социального 

участия. Доступность информационного участия. 

Общественность (публика) как участник 
информационного обмена. Роль СМИ в 

У-1, У-

2, У-12, 

У-14, 
У-22, 

У-23, 

У-24, 
У-26, 

У-27, 

У-28, 
У-29, 

У-30. 

С - 14, 

Т - 12, 

СЛ - 
18, СР - 

18. 
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функционировании общественного мнения в 

современном обществе (функции 

информирования, выражения, формирования). 
Формы работы с общественным мнением, 

использование интерактивных возможностей 

новых информационных технологий. Методы 
социологических исследований аудитории. 

Количественные и качественные методы, их 

основные особенности. Количественные методы: 
массовые опросы, в том числе очные, заочные 

(почтовое, прессовое, раздаточное 

анкетирование), телефонные, уличные, с 
применением счетчиков. Преимущества и 

недостатки различных методов. Обеспечение 

надежности данных: репрезентативность 
выборки, устойчивость и правильность 

измерения. Коммерческие исследования 

аудитории – медиаметрия. Бизнес по 
производству рейтингов. Основные показатели в 

стандартных медиаметрических продуктах: 

общие и кумулятивные, понятие и разновидности 
рейтингов. Некоторые показатели, используемые 

в медиапланировании. Качественные методы: 

фокус-группы, глубокое интервью. 
Редакционные методы изучения аудитории: 

«круглые столы», интервью «с номером в руках», 

опросы покупателей у киосков, розничных 
продавцов, рекламодателей, пресс-опрос, 

читательская панель, анализ редакционной 

почты. 

8.Исследования и оценка социальных 

эффектов. Понятия «эффект» и 

«эффективность», «функция» и «эффект». Виды 
эффектов: когнитивные, ценностные, 

поведенческие; социетальные, групповые, 

индивидуальные; немедленные и отложенные; 
разовые и кумулятивные. Трудности выявления 

У-1, У-

2, У-7, 

У-13, 
У-15, 

У-30. 

С - 16, 

Т - 18, 

СЛ - 
18, СР - 

18. 
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факторов, обусловливающих различные 

эффекты. Специфика социологического и 

маркетингового подхода к эффективности. 
Зависимость оценки эффектов от понимания 

миссии СМИ. Методы изучения эффективности 

на коммуникативной и посткоммуникативной 
стадиях, в лабораторных и естественных 

условиях. Учет потенциальных социальных 

эффектов при производстве контента и 
программировании вещания. 

9.Социология в журналистской работе. 

Применение социологических подходов, знаний, 
методов в проектировании новых каналов, в 

программировании функций и содержания 

действующих каналов. Обоснование миссии, 
концепции, типа канала на основе изучения 

рынка и потребностей аудитории. Способы 

получения социологической информации: 
специальные исследования, стандартные 

медиаметрические продукты, редакционные 

исследования. Вторичный анализ данных. Формы 
сотрудничества медиа и социологических 

организаций. Права и обязанности заказчиков и 

исполнителей социологических исследований. 
Формулирование заказа на исследование, участие 

заказчика в разработке инструментария 

исследования. Оценка надежности 
социологических данных: репрезентативность 

выборки, устойчивость и правильность 

измерения, полнота представления 
инструментария исследования и данных. 

Социологическая периодика и другая 

специальная литература. Социологические 
центры. Социологи и социологические службы в 

медиа организациях: задачи их работы. 

У-1, У-

2, У-3, 
У-4, У-

5, У-25, 

У-26, 
У-28, 

У-29. 

С - 18, 

Т - 18, 
СЛ - 

18, СР - 

18. 

 
У* - учебная литература, см. список в разделе 6. 
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3.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Практические занятия предполагают самостоятельную 

подготовку к каждому семинару (табл. 5). Сюда относится 
подготовка доклада, заполнение словаря, а также выполнение 

семестровой работы. Последняя непосредственно относится к теме 

6 – «Социологический анализ содержания материалов СМИ», 
поэтому на выполнение СРС по данной теме отводится большее 

количество времени. 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных 
тем и вопросов дисциплины пользоваться учебными пособиями, 

учебным оборудованием и методическими разработками кафедры 

в рабочее время, установленное Правилами внутреннего 
распорядка работников. 

 

Таблица 5 - Самостоятельная работа студентов 

Наименование раздела дисциплины Срок 

выполнения 

Время,  

затрачиваемое 

на выполнение 
СРС, час. 

1 2 3 

1. Социология журналистики в 

системе журналистских дисциплин 

1 -2 недели 2 

2. Структура социологии 

журналистики 

3 - 4 недели 2 

3. СМИ как вид социальных 
коммуникаций 

5 - 6 недели 2 

4. Социальные функции СМИ 7 – 8 недели 4 

5. Журналисты и редакции как 

объекты социологических 
исследований 

9 – 18 

недели 

4 

6. Социологический анализ 

содержания материалов СМИ 

11 – 18 

недели 

8 

7. Аудитория СМИ 13 – 14 
недели 

4 

8. Исследования и оценка 

социальных эффектов 

15 – 16 

недели 

4 

9. Социология в журналистской 16 – 17 2 
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работе недели 

Подготовка к зачету 17 – 18 

недели 

4 

Итого 36 
 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной 

работы обучающихся организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, 

методической, научной, периодической, справочной литературой в 

соответствии с учебным планом и рабочей программой 
дисциплины; 

 имеется доступ к основным информационным 
образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том 

числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого 

учебно-методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-

методической литературы, современных программных средств. 

 путем разработки: 

- методических указаний по изучению курса; 

- тем докладов; 
- тестовых проверочных заданий; 

- заданий для самостоятельной работы; 

- вопросов к зачету; 
типографией университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; 
–удовлетворение потребности в тиражировании научной, 

учебной и методической литературы. 
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4 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ И 

КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНКИ 

 

4.1Семестровые задания 

 СЛОВАРЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВзаполняется 

студентами в течение семестра от рукив тетради или на листах А 4 
(табл. 6). Источником (столбец 3) может быть как печатный, так и 

электронный, в том числе интернет. 

 
Таблица 6 – Словарь специальных терминов 

№ 

термина 

Термин Значение Источник 

1 2 3 4 

    

 

1. Агитация 
2. Аналитическое исследование 

3. Анкета 

4. Анкетер 
5. Аудиметры 

6. Аудитория 

7. Блиц-опрос 
8. Валидность 

9. Выборочная совокупность 

10. Выборка случайная 
11. Выборка стихийная 

12. Выборка гнездовая 

13. Выборка квотная 
14. Выборка многоступенчатая 

15. Генеральная совокупность 

16. Двухступенчатая коммуникация 
17. Интервью (социологическое) 

18. Интернет 
19. Качественные методы в социологии 

20. Количественные методы в социологии 

21. Корреляционный анализ 
22. Корреляция 
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23. Коммуникация (3 подхода)* 

24. Контрпропаганда 

25. Контент-анализ 
26. Коммуникатор (персонифицированный и безличный) 

27. Культивирование ценностей 

28. Лонгитюдные исследования 
29. Масс-медиа 

30. Массовая информация 

31. Массовая коммуникация (системный, структурный, 
функциональный, деятельностный подходы)* 

32. Массовое сознание 

33. Манипуляция 
34. Метод основного массива 

35. Метод экспертной оценки 

36. Методика социологического исследования 
37. Методология социологического исследования 

38. Методы социологического исследования 

39. Наблюдение (социологическое) 
40. Обозрение 

41. Общественное мнение 

42. Одноступенчатая коммуникация 
43. Описательное исследование 

44. Опрос 

45. Отбор районированный 
46. Ошибка репрезентации 

47. Субъект коммуникации (коммуникатор) 

48. Панельное исследование 
49. Печать 

50. Пилотажное (пилотное) / разведывательное исследование 

51. Повторное исследование 
52. Полисемия 

53. Программа социологического исследования 

54. Пропаганда 
55. Радио 

56. Рейтинг 
57. Репрезентативность 

58. Респондент 
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59. Объект коммуникации (реципиент) 

60. Социологическое исследование 

61. Социология журналистики 
62. Социологическое резюме 

63. Средства массовой информации 

64. Средства массовой коммуникации 
65. Телевидение 

66. Техника социологического исследования 

67. Точечное исследование 
68. Факторный анализ 

69. Шер* 

70. Эксперимент (социальный) 

 

*см. источник: Науменко Т.В. Социология массовой 

коммуникации [Текст]: учебное пособие / Т.В. Науменко. – СПб.: 
Питер, 2005. – 288 с. 

 

 ПРАКТИЧЕСКАЯСЕМЕСТРОВАЯ 
РАБОТАвыполняется индивидуально в течение семестра. 

 

Вариант 1: 
Необходимо произвести контент-анализ материалов, взятых 

из средств массовой коммуникации. 

Примеры: 
 Социальный состав героев (собеседников) в газетно-

журнальных публикациях (контент-анализ изданий). 

 Контент-анализ тематики и авторского состава 
общероссийского или местного издания (за один месяц). 

 Реальная роль студийной аудитории в телевизионном 

ток-шоу (контент-анализ на примере одной из цикловых передач).  
 Формы выражения общественного мнения в печатной 

периодике (контент-анализ). 

 Кто и зачем пишет в газету (контент-анализ почты 
редакции). 

 Прямое и косвенное выражение общественного мнения в 
журналистике (контент-анализ на материалах конкретного издания 

или канала). 
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 «География» материалов в общероссийских СМИ 

(контент-анализ). 

 Сравнительный анализ позиций изданий по 
определенному вопросу (контент-анализ). 

 Общество, власть и бизнес на страницах издания 

(контент-анализ). Особенности отражения деятельности властных 
органов в СМИ (контент-анализ). 

 Виды аргументов в журналистских материалах (контент-

анализ). 
 Тематика новостных выпусков на телевидении и радио 

(сравнительный контент-анализ двух каналов). 

 Специалисты (эксперты) в каналах СМИ (содержание и 
функции выступлений; контент-анализ). 

 Сравнительный контент-анализ содержания печатного 

издания и его Интернет-версии. 
Требования к варианту 1: 

Объектами исследования могут выступать: коммуникаторы, 

информационные сообщения, каналы распространения 
информации, обратная связь, эффекты массовой коммуникации 

(цели и методы их достижения). 

Целесообразно сравнение коммуникаторов 
(персонифицированных или «безличных») по различным аспектам. 

При выборе в качестве объекта персонифицированного 

коммуникатора – журналиста, ведущего, обозревателя, 
комментатора, может изучаться его имидж, популярность. А также 

психологические, коммуникативные характеристики – умение 

строить речь, аргументировать свою позицию, обращаться к 
аудитории, к участникам и т.п. 

В качестве носителей информационных сообщений могут 

исследоваться рекламные листовки, программы политических 
партий, программы передач, отдельные статьи в печатном и 

электронном виде, радио- и телепередачи и т.п. 

Исследуя каналы распространения информации (газеты, 
журналы, интернет-сайты, блоги, группы в социальных сетях и 

т.п.), также целесообразно провести сравнительный анализ. 
Например, рассмотреть жанровое распределение, тематику, 

ценностные ориентации, социальных субъектов, чьи интересы 
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выражаются, целевую аудиторию, методы достижения 

эффективной коммуникации и т.д. 

С примерами данной практической работы студент будет 
ознакомлен на лекциях и практических занятиях. 

Преподаватель консультирует студента на любом этапе 

выполнения задания, исходя из потребности студента. 
Результаты работы зачитываются студентом на семинарском 

занятии в конце семестра. 

Содержание: 
1. Обоснование выбранной темы (0,5 стр.) 

2. Объект исследования (что исследуем?) 

3. Предмет исследования (какой аспект объекта 
исследуем?) 

4. Цель исследования (для чего исследуем?) 

5. Задачи (2-3) (поэтапное достижение цели) 
6. Интерпретация понятий. 

7. Методы сбора информации. 

8. Обработка полученных данных (сводная таблица). 
9. Анализ результатов исследования и выводы. 

10. Список используемых источников. 

 
Оформление: 

Соответственно ГОСТу. Объем – около 10 страниц. 

 
Вариант 2: 

Подготовьте бланк раздаточной анкеты для проведения 

социологического опроса на тему: «Почему я выбрал направление 
«Журналистика»?», рассчитанного на студентов-первокурсников. 

Требования к варианту 2: 

- соблюдайте правила составления анкеты (легенда, основная 
часть, паспортичка);  

- в анкете должно быть четыре закрытых и три полузакрытых 

вопроса; 
- один вопрос должен быть фильтрующим. 

 
Вариант 3: 
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Вам предстоит стандартизированное индивидуальное 

интервью. Подготовьте бланк с вопросами. Респондент – 

профессор, доктор социологических наук. 
Требования к варианту 3: 

- интервью должно быть фокусированным; 

- два вопроса по форме должны быть косвенными; 
- два вопроса должны быть аналитическими и два – 

конструктивными. 

 
Вариант 4: 

Вам необходимо провести экспертный опрос в форме 

заочного почтового анкетирования. Подготовьте бланк анкеты, 
тема опроса: «Специфика преподавания курса «Социология 

журналистики»». 

Требования к варианту 4: 
- соблюдайте правила составления анкеты (легенда, основная 

часть, паспортичка);  

- в анкете должно быть три открытых вопроса; 
- три вопроса должны быть дефинитивные, два - 

прожективные. 

 
Вариант 5: 

Подготовьте прессовую анкету для аудитории студенческого 

печатного СМИ / газеты ЮЗГУ «Импульс». Тема: «Как сделать 
наше издание еще интереснее и содержательнее?».  

Требования к варианту 5: 

- соблюдайте правила составления анкеты для размещения в 
СМИ; 

 - в анкете должно быть четыре полузакрытых вопроса; 

 - два вопроса по характеру должны быть альтернативные, два 
- оценочные. 

 

 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СЕМЕСТРОВАЯ РАБОТАне 
является обязательной и выполняется студентом в течение 

семестра для получения дополнительных баллов, представляет 
собой реферат или эссе. 
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Примерные темы для теоретической работы: 

1. Обзор материалов одного из номеров журнала 

«Социологические исследования». Что здесь важно и полезно для 
журналистов? 

2. Аудитория СМИ: направления и методы исследований. 

3. Социальные функции СМИ: предназначение и реальное 
исполнение (на материалах российской и зарубежной 

журналистики). 

4. Различия в социологическом интервьюировании и 
журналистском интервью. 

5. Российские журналисты: особенности 

профессионального сознания (на материалах социологических 
исследований). 

6. Виды рейтингов. Использование информации о 

рейтингах в работе журналиста. 
7. Применение социологических исследований и данных в 

менеджменте и маркетинге СМИ. 

8. Использование социологических данных при 
проектировании новых каналов СМИ. 

9. Социологические и маркетинговые исследования СМИ. 

Общее и особенное в содержании и методах. 
10. Тенденции в поведении российской аудитории СМИ 

(конец ХХ – начало XIX в., по материалам социологических 

исследований). 
11. Специфика количественных и качественных методов в 

изучении аудитории СМИ. 

12. Издание, которого не хватает (обоснование типа и 
целевой аудитории).  

13. Передача, которой не хватает на телевидении или на 

радио (обоснование типа и целевой аудитории). 
14. Объективная потребность редакции в знании аудитории 

(виды характеристик). 

15. Общение журналистов и аудитории по каналам Интернета. 
16. Изучение читателей в дореволюционной России. 

18. Анализ популярности телепередач (по материалам 
региональной социологической службы). 
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Требования к содержанию и оформлению теоретической 

работы: 

Соответственно ГОСТу, в печатном виде. Объем – 15 – 25 стр. 
для реферата, 2-3 для эссе. 

В реферате необходимо выделить в особые разделы: 

содержание; актуальность выбранной темы (вместо введения) – 0,5 
– 1 стр.; основную часть, включающую два или более пунктов 

(подпунктов), на усмотрение автора; заключение (0,5 – 1 стр.); 

список используемых источников. Ссылки в тексте (постраничные) 
обязательны. Реферат должен содержать анализ существующих в 

современном информационно-коммуникативном пространстве 

материалов по выбранной теме, сопоставление различных точек 
зрения, желательно выделение и авторской позиции.  

В рамках эссе необходимо выразить индивидуальное 

впечатление и соображение автора по выбранной теме, которое не 
претендуют на исчерпывающую трактовку последней.Эссе 

присуща свободная композиция, образность, ассоциативность, 

афористичность, установка на откровенность и разговорную 
интонацию. Перед написанием эссе студенту следует ознакомиться 

с критериями таких жанров, как научная статья и литературный 

очерк, с целью избегания путаницы жанров. 
 

4.2 Рейтинговый контроль изучения дисциплины 

Рейтинговый контроль изучения дисциплины основан на 
действующем в Университете положении П 02.016–2012 «О 

балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения основных 

образовательных программ» (табл. 7). 
 

Таблица 7 – Контроль изучения дисциплины в 3 семестре с 

промежуточным контролем в виде зачета 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

Балл Примечание балл Примечание 

1 контрольная 

точка 

4  8  

Темы № 1, 2, 3 

Выполнение 

контрольной работы 

3 Выполнил, доля 

правильных 

ответов 50% 

6 Выполнил, 

доля 

правильных 
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(теста) № 1 ответов 100% 

Темы № 2, 3 
Подготовка доклада 

и выступление с 

ним на 
практическом 

занятии 

1 Выступления с 

докладом на 

семинарских 
занятиях 

состоялись. 

Темы докладов 
раскрыты не в 

полном объеме, 
студент не 

ориентируется 

свободно в 
материале, не 

может ответить 

на уточняющие 
вопросы. 

2 Выступления с 

докладом на 

семинарских 
занятиях 

состоялись. 

Темы 
докладов 

раскрыты в 
полном 

объеме, 

студент 
свободно 

ориентируется 

в материале, 
отвечает на 

уточняющие 

вопросы. 

2 контрольная 

точка 

4  8  

Темы № 4, 5 

Выполнение 
контрольной работы 

(теста) № 2 

3 Выполнил, доля 

правильных 
ответов 50% 

6 Выполнил, 

доля 
правильных 

ответов 100% 

Темы № 4, 5 
Подготовка доклада 

и выступление с 

ним на 
практическом 

занятии 

1 Выступления с 
докладом на 

семинарских 

занятиях 
состоялись. 

Темы докладов 

раскрыты не в 
полном объеме, 

студент не 

ориентируется 
свободно в 

материале, не 

может ответить 

2 Выступления с 
докладом на 

семинарских 

занятиях 
состоялись. 

Темы 

докладов 
раскрыты в 

полном 

объеме, 
студент 

свободно 

ориентируется 
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на уточняющие 

вопросы. 

в материале, 

отвечает на 

уточняющие 
вопросы. 

3 контрольная 

точка 

4  8  

Темы № 6, 7 

Выполнение 
контрольной работы 

(теста) №3 

3 Выполнил, доля 
правильных 

ответов менее 

50% 

6 Выполнил, 
доля 

правильных 

ответов более 
50% 

Темы № 6, 7 
Подготовка доклада 

и выступление с 

ним на 
практическом 

занятии 

1 Выступления с 

докладом на 
семинарских 

занятиях 

состоялись. 
Темы докладов 

раскрыты не в 

полном объеме, 
студент не 

ориентируется 

свободно в 
материале, не 

может ответить 

на уточняющие 
вопросы. 

2 Выступления с 

докладом на 
семинарских 

занятиях 

состоялись. 
Темы 

докладов 

раскрыты в 
полном 

объеме, 

студент 
свободно 

ориентируется 

в материале, 
отвечает на 

уточняющие 

вопросы. 

4 контрольная 

точка 

4  8  

Темы № 8, 9 
Выполнение 

контрольной работы 

(теста) № 4 

3 Выполнил, доля 
правильных 

ответов 50% 

6 Выполнил, 
доля 

правильных 

ответов 100% 

Темы № 8, 9 

Подготовка доклада 

и выступление с 

1 Выступления с 

докладом на 

семинарских 

2 Выступления с 

докладом на 

семинарских 
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ним на 

практическом 

занятии 

занятиях 

состоялись. 

Темы докладов 
раскрыты не в 

полном объеме, 

студент не 
ориентируется 

свободно в 

материале, не 
может ответить 

на уточняющие 

вопросы. 

занятиях 

состоялись. 

Темы 
докладов 

раскрыты в 

полном 
объеме, 

студент 

свободно 
ориентируется 

в материале, 

отвечает на 
уточняющие 

вопросы. 

Дополнительные 

баллы 

8  16  

Семестровая 

(практическая) 
работа (СР) 

4 Выполнил с 

существенными 

ошибками 

8 В целом, 

выполнил 

верно, ответил 
на два вопроса 

на защите 

Словарь 

специальных 

терминов (СЛ) 

4 Выполнил, доля 
правильных 

ответов на 

защите 50% 

8 Выполнил, 
доля 

правильных 

ответов на 
защите 100% 

Итого 24  48  

Зачет 18  36  

 

В таблице 7 не учитываются баллы за посещаемость 

(максимально – 16 баллов за семестр). 
 

Доклад подразумевает сообщение (без оформления), 

длительностью 7-10 минут, затрагивающее актуальные вопросы 
рассматриваемой на семинаре темы. Возможна подготовка 

бинарного доклада (в паре). Уточняющие вопросы докладчику 

может задавать не только преподаватель, но и студенты. Доклады 
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могут проходить в рамках круглого стола, сопровождаться 

разбором конкретных ситуаций, перетекать в групповые 

дискуссии, предварять дебаты. За 1 доклад студент получает 
минимально 0,5 баллов, максимально 1 балл. 

Тест, как показано в таблице 7, оценивается по 6 бальной 

шкале, включает 12 вопросов, то есть за каждый верный ответ 
студент получает 0,5 баллов. 

Защита СР осуществляется следующим образом: студент 

сдает работу преподавателю, преподаватель просматривает работу 
и устно задает 2 вопрос, связанные с выбранной студентом 

тематикой, студент устно отвечает на вопросы, преподаватель 

оценивает работу и ответы в соответствие с таблицей 7. 
Защита СЛ осуществляется следующим образом: студент 

сдает преподавателю полностью заполненный словарь (с 

обязательно пронумерованными терминами), преподаватель 
поочередно называет студенту 4 любых термина из словаря, 

студент должен дать им определение, преподаватель оценивает 

знание терминов в соответствие с таблицей 7.  
Для допуска к зачету необходимо набрать не менее 24 баллов 

за успеваемость (помимо баллов за посещаемость). Для получения 

студентом рейтинговой оценки за семестр без сдачи зачета 
необходимо набрать 50 и более баллов, не иметь задолженностей 

по контролируемым темам и требуемым самостоятельным 

семестровым работам. 
Форма проведения зачета может варьироваться в 

соответствии с текущим Приказом по ВУЗу. 
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5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС по направлению 
подготовки 031300.62 Журналистика реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков 

студентов. 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 22 % аудиторных занятий согласно УП (табл. 8). 

 
Таблица 8 – Интерактивные образовательные технологии, 

используемые при проведении аудиторных занятий 

№ Наименование раздела 
(лекции или практического 

занятия) 

Используемые 
интерактивные 

образовательные 

технологии 

Объем, 
час 

1 2 3 4 

1. Социальные функции СМИ Разбор конкретных 

ситуаций, групповые 
дискуссии, дебаты 

(лекция) 

2 

2. Журналисты и редакции как 

объекты социологических 
исследований 

Метод проектов 

(практика) 

2 

3. Социологический анализ 

содержания материалов 
СМИ 

Метод проектов 

(практика) 

2 

4. Исследования и оценка 

социальных эффектов 

Разбор конкретных 

ситуаций, круглый 
стол (лекция) 

2 

Итого 8 
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6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1 Основная учебная литература 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Шарков, 

Ф.И.Коммуникология: социология массовой коммуникации: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / Ф.И.Шарков. - М: Дашков 
и К, 2013. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255818&sr=1 

2. Сидоров, В.А. 10 Рассуждений о социологии 

журналистики: учебное пособие [Текст] / В.А. Сидоров. - Санкт-
Петербург: Петрополис, 2012. 

6.2 Дополнительная учебная литература 

3. Корконосенко С.Г. Социология журналистики: учебник для 
бакалавров / С.Г. Корконосенко. – М.: Юрайт, 2014. – 421 с. 

http://www.biblio-online.ru/ 

4. Журналистика и социология: учебное пособие / под ред. 
И.Д. Фомичевой. – М., 1995. 

5. Свитич, Л.Г. Социология журналистики: учебник для 
академическогобакалавриата[Электронный ресурс]/ Л.Г. Свитич. – 

М.:Юрайт, 2015. – 397 с. http://www.biblio-online.ru/ 

6. Федотова, Л.Н. Социология массовых коммуникаций: 
теория и практика [Текст]: учебник для бакалавров[Электронный 

ресурс]/ Л. Н. Федотова. – М.: Юрайт, 2014. – 603 

с.http://www.biblio-online.ru/ 
7. Науменко, Т.В. Социология массовой коммуникации 

[Текст]: учебное пособие / Т.В. Науменко. – СПб.: Питер, 2005. – 

288 с. 
8. Черных, А.И. Социология массовых коммуникаций 

[Текст]: учеб.пособие / А.И. Черных. - М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2008 

– 451 с. 
9. Касьянов, В.В. Социология массовой коммуникации: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / В.В. Касьянов. — Ростов 

н/Д: Феникс, 2009. — 427 с. Режим 
доступа:http://nashaucheba.ru/v26793/ 

10. Основы теории коммуникации [Текст]: учебник / ред. 

М.А. Василик. – М.: Гардарики, 2005. – 615 с. 
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11. Средства массовой информации России [Текст]: 

учеб.пособие / М.И. Алексеева и [др.]; под ред. Я. Н. Засурского. – 

М.: Аспект Пресс, 2008. – 380 с. 
12. Корконосенко С.Г., Кудрявцева М.Е., Слуцкий П.А. 

Свобода личности в массовой коммуникации / Под ред.              

С.Г. Корконосенко. - СПб.: Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2010. - 308 
с. http://window.edu.ru/resource/105/77105 

13. Зелинский, С.А. Информационно-психологическое 

воздействие на массовое сознание. Средства массовой 
коммуникации, информации и пропаганды – как проводник 

манипулятивных методик воздействия на подсознание и 

моделирования поступков индивида и масс [Электронный ресурс] / 
С.А. Зелинский.– СПб.: СКИФИЯ, 2008. – 407 с. - Режим 

доступа:http://nashaucheba.ru 

14. Прохоров, Е.П. Журналистика и демократия / Е.П. 
Прохоров. - М., 2001. 

15. Интернет и интерактивные электронные медиа: 

исследования. Сборник Лаборатории медиакультуры, 
коммуникации, конвергенции и цифровых технологий. 

Трансформация глобального информационно-коммуникационного 

пространства в Интернете [Электронный ресурс] / Под ред. И. 
Засурского. – М.: МГУ, 2007. - Режим 

доступа:http://nashaucheba.ru/v55300/?cc=1&view=pdf 

16. Бакулев, Г.П. Массовая коммуникация: Западные теории 
и концепции: учебное пособие [Электронный ресурс] / Г.П. 

Бакулев. - 2-е изд. - М.: Аспект Пресс, 2010. - ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн». - Режим 
доступа:http://www.biblioclub.ru/book/104042/ 

17. Дьякова, Е.Г., А.Д. Трахтенберг. Массовая 

коммуникация и проблема конструирования реальности: анализ 
основных теоретических подходов [Электронный ресурс] / Е.Г. 

Дьякова, А.Д. Трахтенберг. - Екатеринбург: УрО РАН, 1999. - 130 

с. - Режим доступа:http://visiology.fatal.ru/texts/mass-
communication.htm 

18. Назаров, М.М. Массовая коммуникация и общество. 
Введение в теорию и исследования [Электронный ресурс] /М.М. 

http://window.edu.ru/resource/105/77105
http://nashaucheba.ru/v22152/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81.%D0%B0._%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://nashaucheba.ru/v22152/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81.%D0%B0._%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://nashaucheba.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=28637
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Назаров. — М.: Аванти плюс, 2003. — 428 с. - Режим 

доступа:http://nashaucheba.ru/v33872/ 

19. Сапунов, В.И. Массовая коммуникация в XX веке 
Концепции западных исследователей: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / В.И. Сапунов. – Воронеж, 2005. - 110 с. - 

Режим доступа:http://www.twirpx.com/file/578385/ 
20. Терин, В. Массовая коммуникация. Исследование опыта 

Запада [Электронный ресурс] / В. Терин. – М., 2002. - Режим 

доступа:http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Terin/index.php 
21. Федотова, Л.Н. Анализ содержания - социологический 

метод изучения средств массовой коммуникации [Электронный 

ресурс] / Л.Н. Федотова. - М.: Научный мир, 2001. - 214с. - Режим 
доступа:http://socioline.ru/pages/l-n-fedotova-analiz-soderzhaniya-

sotsiologicheskij-metod-izucheniya-sredstv-massovoj-kommunika 

22. Верховская, А.И. Методы анализа писем в редакционной 
работе/ А.И. Верховская. – М., 1984. 

23. Гоуайзер, Ш. Путеводитель журналиста по опросам 

общественного мнения: Пер. с англ. / Ш. Гоуайзер, Э. Уитт - М., 
1997.  

24. Фомичева, И.Д. Индустрия рейтингов. Введение в 

медиаметрию/ И.Д. Фомичева. – М., 2005. 
25. Ядов, В.А. Стратегия социологического исследования/ 

В.А. Ядов. – М., 2001. 

26. Готлиб, А. Введение в социологическое исследование: 
качественный и количественный подходы / А.Готлиб. - Самара: 

Изд-во Самарского ун-та, 2002. 

27. Социологическое обеспечение деятельности СМИ / Под 
ред. С.Г. Корконосенко. – М.: Аспект-Пресс, 1998. 

28. Сидоров, В.А. Прогноз в журналистике: Учебное 

пособие / В.А. Сидоров. - СПб., 2001. 
29. Добреньков, В.И. Методы социологического 

исследования [Текст]: учеб.пособие / В.И. Добреньков, А.И. 

Кравченко. – Инфра-М., 2011. 

6.3Перечень методических указаний 
30. Массовая коммуникация: методические указания по 

изучению курса / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Н.А. Овсянникова. 

Курск, 2013. 65 с.: табл. 6, прилож. 8. Библиогр.: 145. с. 65. 

http://nashaucheba.ru/v33872/
http://www.twirpx.com/file/578385/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Terin/index.php
http://socioline.ru/pages/l-n-fedotova-analiz-soderzhaniya-sotsiologicheskij-metod-izucheniya-sredstv-massovoj-kommunika
http://socioline.ru/pages/l-n-fedotova-analiz-soderzhaniya-sotsiologicheskij-metod-izucheniya-sredstv-massovoj-kommunika
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6.4 Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети интернет 

При подготовке к семинарским занятиям возможно получение 
информации посредством Интернет. Сегодня более 100 российских 

социологических организаций имеют свои сайты в глобальной 

сети. Среди них можно выделить: 
Сайты базовых академических структур: 

1. Отделение Российской Академии наук (ОФСПП) 

(http://www.che.nsk.su/RAN/WIN/STRUCT/D1V1SION.HTM) 
2. Институт социологии РАН (http://www.isras.rssi.ru) 

3. Институт социально-политических исследований 

(www.ispr.ras.ni) 
Сайты аналитических организаций: 

4. ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения 

общественного мнения) http://www.wciom.ru 
5. Фонд общественное мнение (www.fom.ru) 

6. Всероссийский центр изучения общественного 

мнения (www.wciom.ru) 
7. Служба PR (www.presrv.ru) 

8. Московский общественный научный фонд 

(www.mpsf.org) 
9. Центр независимых социологических исследований 

(www.indepsocres.spb.ru) 

10. Центр социологических исследований министерства 
образования(www.informika.ru) 

11. Центр социологических исследований МГУ 

(www.opinio.nsu.ru) 
Сайты профессиональных журналов: 

12. «Социологические исследования» (www.isras.rssi.ru/ 

R_SocIs.htm) 
13. «Социологический журнал» (win.www.nir.ru/ 

socio/socjour.htm) 

14. «Новое поколение» (www.newgen.org) 
15. «Социология и социальная антропология» 

(www.soc.pu.ru) 
16. «Человек» (http://www.chelovek21.ru/) 

http://www.ispr.ras.ni/
http://www.soc.pu.ru/
http://www.chelovek21.ru/
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17. «Вестник общественного мнения» 

(http://www.levada.ru/zhurnal) 

Сайты ведущих вузов в области социологии: 
18. Московский государственный университет 

www.socio.msu.ru и www.nir.ru/socio/ 

19. Санкт_Петербургский государственный университет 
(www.soc.pu.ru) 

Сайты социологической информации: 

20. Социология от «А» до «Я» 
(www.glasnet.ru/~asch/sociology/) 

6.5 Другие учебно-методические материалы 

1. Учебный фильм: «Влияние американских мультфильмов 
на детское подсознание» http://rostend.su/?q=node/57 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ЗАЧЕТУ 

 
1. Взаимодействие журналистики и социологии: основные 

направления. 

2. Социологические исследования аудитории в 
дореволюционной, советской и постсоветской России. 

3. Структура социологии СМИ. Теоретические и 

эмпирические, «академические» и коммерческие исследования. 
4. Основные направления и объекты социологических 

исследований СМИ. 

5. Примеры социальных проблем функционирования СМИ. 
6. Социальные функции СМИ. 

7. Специфика функций СМИ, действующих в 

двустороннем режиме. Значение функции форума. 
8. Формы и реальные возможности участия аудитории в 

коммуникациях. 

9. Социологическое изучение производства массовой 
информации. Направления и методы. 

10. Социологическое изучение потребления массовой 

информации. Формы и методы. 
11. Виды исследований в социологии СМИ (теоретические и 

эмпирические, «академические» и коммерческие). 

12. Основные направления эмпирических исследований в 
социологии журналистики. 

13. Объект и предмет социологии журналистики. 

14. Изменение роли аудитории в функционировании 
демократических СМИ. 

15. Основные западные и отечественные концепции, 

определяющие подходы к изучению аудитории. 
16. Социальные эффекты деятельности СМИ. Виды 

эффектов и уровни их проявления. 

17. Социальное значение участия аудитории в обмене 
информацией через СМИ. 

18. Использование возможностей Интернета в расширении 
участия аудитории в коммуникациях. 
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19. Основные характеристики аудитории, изучаемые в 

социологических исследованиях. 

20. Основные тенденции в поведении аудитории СМИ 
(конец ХХ – начало XIX вв.). 

21. Роль общенациональных СМИ в разрешении 

противоречий между тенденцией глобализации и необходимостью 
укрепления национальной идентичности. 

22. Процессы массовизации и индивидуализации в 

общественной жизни и в сфере массовой информации. 
23. Массовая информация: понятие и виды. 

24. Необходимость участия гражданского общества 

(общественности) в информационном обмене. 
25. Роль общественного мнения в демократическом 

обществе и формы его выражения через СМИ. 

26. Специфика СМИ среди других каналов выявления и 
выражения общественного мнения. 

27. Применение метода контент-анализа для изучения 

общественного мнения. Основные характеристики для 
эмпирического исследования (субъекты, предмет, виды суждений и 

т. п.). 

28. Специфика участия аудитории в коммуникациях через 
разные средства массовой информации (печать, телевидение, 

радио, Интернет). 

29. Методы социологического изучения аудитории СМИ. 
30. Основные требования к вопроснику, применяемому для 

изучения аудитории. 

31. Специфика качественных и количественных методов 
сбора информации в социологических исследованиях. 

32. Медиаметрия как область коммерческих исследований. 

Основные методы получения информации. 
33. Рейтинг: понятие и виды. Применение в практике 

деятельности СМИ. 

34. Социальные эффекты деятельности СМИ: виды и уровни 
проявления. 

35. Проблемы и методы социологического исследования 
журналистов. 
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36. Контент-анализ как метод социологического изучения 

функционирования СМИ. 

37. Социологические исследования силами редакции: задачи 
и методы. 

38. Разработка кодификатора для проведения контент-

анализа СМИ: система категорий и признаков. 
39. Надежность социологической информации: понятие и 

факторы. 

40. Репрезентативность социологических данных. Виды 
выборки в исследованиях СМИ. 

41. Правовые и этические нормы использования и 

публикации социологических данных в СМИ. 


