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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Методология медиакоммуникаций» относится к 

государственному компоненту и разработана в соответствии с 

образовательным стандартом и учебным планом по специальности высшего 

образования второй ступени (магистратуры) 1-23 81 08 Медиакоммуникации. 

 Цель учебной дисциплины – ознакомление магистрантов с 

основными теоретико-методологическими концепциями и парадигмами, 

освоение  ими способов, методов и приемов теоретической и 

исследовательской деятельности  в области медиакоммуникации. 

Задачи учебной дисциплины: 

 расширить и углубить знания, полученные магистрантами по специальности 

высшего образования первой ступени;  

 дать целостное представление о методологии научного познания в единстве 

ее концептуальных, методических и технических аспектов;  

 рассмотреть особенности методологии исследований медиакоммуникации, 

связанные с наличием специфического предметного поля, которое 

обуславливает использование соответствующих методик и техник; 

 сформировать у студентов базовые навыки исследования  процесса 

медиакоммуникации и участвующих в нем субъектов. 

Учебная дисциплина «Методология медиакоммуникаций» читается в 

первом семестре и имеет непосредственную тематическую и предметную 

связь с дисциплинами «Теория медиакоммуникаций», «Философия и 

методология научного познания», «Исследования СМИ». 

По завершению изучения учебной дисциплины «Методология 

медиакоммуникаций» магистрант должен: 

 знать: 

– методологические основания исследований в области медиакоммуникаций; 

–  основные принципы количественных и качественных исследований 

медиакоммуникаций; 

– проблематику исследований медиакоммуникаций в современном обществе; 

 уметь: 

– разрабатывать модели исследуемых процессов, явлений и объектов и 

применять их к изучению современного медиапространства; 

– выявлять проблемы, ставить задачи, планировать и осуществлять 

различные виды коммуникационных исследований, необходимых для 

принятия организационных решений и осуществления эффективной 

коммуникационной деятельности; 

– разрабатывать методологию  исследований медиакоммуникаций; 

– разрабатывать инструментарий для проведения эмпирических 

исследований коммуникатора, аудитории и содержания массовой 

коммуникации; 

– организовывать и проводить полевые исследования медиакоммуникаций; 

– анализировать и интерпретировать данные эмпирических исследований 

медиакоммуникаций; 

– готовить аналитические материалы. 
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владеть: 

– понятийным аппаратом, принципами и методами исследования 

медиакоммуникации; 

– современной ситуацией в области медиакоммуникации; 

– навыками проведения исследований, а также навыками анализа, 

интерпретации и презентации результатов проведенных исследований. 

 

Форма получения высшего образования: очная 

 

На изучение учебной дисциплины «Методология медиакоммуникаций» 

учебным планом отводится всего 108 учебных часов, из них 36 – 

аудиторных, примерное распределение которых по видам занятий включает: 

10 лекционных, 10 часов практических занятий и 16 часов управляемой 

самостоятельной работы. 

  

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Введение. Методология как учение о способах, методах и 

приемах исследования медиакоммуникаций: общее в единичном 

 

Методология научного познания как единство  концептуальных, 

методических и технических аспектов. Особенности методологии 

исследований медиакоммуникации, связанные с наличием специфического 

предметного поля, которое обуславливает использование соответствующих 

методик и техник. Разнообразие концепций и методов исследования 

медиакоммуникаций. Методологические основания системно-структурного 

подхода к анализу медиакоммуникаций (Р.Мертон, Г.Лассуэлл, 

П.Лазарсфельд, А.Моль, Н.Луман).  Идеология и принципы исследования 

медиакоммуникации (К.Маркс, Л.Альтюссер, А.Грамши). Семиотический 

подход в исследовании медиакоммуникаций. Исследование 

медиакоммуникаций с позиций критической теории (М.Хоркхаймер, 

Т.Адорно, Г.Маркузе). Постмодернистское «прочтение» 

медиакоммуникаций.  Медиа как конструкторы реальности. Проблематика и 

методика современных исследований в области медиакоммуникаций. 

 

 

Тема 2. Методология исследования институтов СМИ и 

профессиональных практик в сфере медиакоммуникаций 

 

Модель функционирования  института СМИ в современном обществе. 

Нормативные принципы и основные требования к институту СМИ. СМИ и 

общественное мнение: подходы к исследованию роли СМИ в формировании 

и выражении общественного мнения (Э.Ноэль-Нойман, П.Бурдье, 

Ю.Хабермас). Институты СМИ как организации: опыт отечественных и 

зарубежных исследований. Медиакоммуникация как профессиональная 

деятельность журналистов. Стратегии и необходимые навыки журналистской 

деятельности. Внешние ограничители деятельности журналиста. Новые виды 

журналистских практик (журналистика сиюминутности, он-лайн 

журналистика). Система методов исследования профессиональных практик в 

сфере медиакоммуникации.    

 

 

Тема 3. Методология  исследования аудитории медиакоммуникаций 

 

Альтернативные концепции аудитории: аудитории как совокупность 

наблюдателей, читателей, слушателей, зрителей;  аудитория как масса; 

аудитория как публика или социальная группа; аудитория как рынок.  

Типология формирования аудитории. Особенности исследования аудитории 

каждого типа. Источники изменений аудитории. Активность аудитории: 

теория «пользы и удовлетворения потребностей» (Э.Кац). Прикладные 

исследования аудитории. Особенности измерения коммуникативного и 
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потребительского поведения аудитории. Медиаметрия как отрасль 

регулярных исследований  аудитории СМИ, отличающихся  максимально 

возможной точностью в установлении количественных и качественных 

характеристик аудитории. Примеры представления результатов: показатели, 

индексы. Аудитория как декодер. Влияние аудитории на содержание. 

Методология исследования обратной связи.   

 

 

Тема 4. Методологические и методические  особенности 

исследования содержания медиакоммуникаций 

 

Особенности содержания медиакоммуникаций. Массовая информация 

как специфический вид социальной информации, циркулирующей в каналах 

медиакоммуникации. Нормы, регулирующие массовую информацию. 

Концептуальные основания  контент-анализа как метода исследования 

содержания медиакоммуникаций (массовой информации). Методика и 

техника контент-анализа: программирование контент-аналитического 

исследования, разработка категориальной схемы, выборка. Процедура  

контент-анализа. Варианты использования контент-анализа: современная 

практика контент-аналитических исследований. Примеры представления 

результатов.    

 

 

Тема 5. Методология и методика исследования эффектов и 

эффективности медиакоммуникаций 

 

Периодизация и типология исследования эффектов воздействия 

медиакоммуникации. Общая характеристика современного этапа изучения 

эффектов медиакоммуникации и используемой методики. Исследования 

влияния медиакоммуникации на поведение аудитории. Моделирование 

поведения (А.Бандура, С.Гарольд). Влияние медиакоммуникации на эмоции, 

оценки, когнитивную сферу. Гипотеза культивации (Дж.Гербнер). 

Установление пунктов «повестки дня» (М.Маккомбс, Д.Шоу). Теории 

информационного дефицита (П.Тичинор, Дж.Донахью, С.Олайен). 

Формирование  установок в процессе медиакоммуникации. Эффекты и 

эффективность. Показатели и индикаторы эффективности 

медиакоммуникации. Современная практика исследования эффективности 

медиакоммуникаций. Примеры представления результатов исследований. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 Введение. Методология как 

учение о способах, методах и 

приемах исследования 

медиакоммуникаций: общее в 

единичном 

2 2  Опрос 

2 Методология и методика 

исследования институтов и 

профессиональных практик в 

сфере медиакоммуникаций  

2 2 4 

Опрос, 

практическая 

работа в 

группах 

3 Методология и методика 

исследования аудитории 

медиакоммуникаций  
2 2 4 

Опрос, 

практическая 

работа в 

группах 

4 Методологические и 

методические особенности 

исследования содержания 

медиакоммуникаций 

2 2 4 

Опрос, 

практическая 

работа в 

группах 

5 Методология и методика 

исследования эффектов и 

эффективности 

медиакоммуникаций 
2 2 4 

Опрос, 

практическая 

работа в 

группах, 

контрольная 

работа 
 Итого: 10 10 16  
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6. Ефимова Н.В. Практикум по контент-анализу. Минск, БГУ, 2015. – 

135 с. 
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8. Засурский И.И. Масс-медиа второй республики. М., 1999 

9. Кастельс М. Информационная эпоха. М.,  2001 
10. Маклюэн Г.М. Понимание Медиа: внешние расширения человека / 

Перевод с английского В. Николаева. – М, 2007. 
11. Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали 

молчания. М., Наука, 1996 

12. Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. М-СПб, 2002 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ  

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Основным видом задания контролируемой управляемой 

самостоятельной работы является подготовка отчёта о самостоятельно 

проведенном исследовании коммуникации. 

Объем работы не должен превышать 15 страниц формата А4, 

рекомендуемый шрифт – Times New Roman, кегль 14. 

Структура работы 

Введение обозначает намерения автора и общий контекст, 

необходимый для понимания и последующего изложения. Преподаватель 

должен понять, о чем пишется (или о чем не пишется) и чего следует ждать 

от текста. Как правило, заканчивается введение тезисом или тезисами. 

В каждом абзаце основной части обычно обсуждается фрагмент тезиса, 

сформулированного во введении. В совокупности абзацы основной части 

должен полностью раскрыть заявленный автором тезис. Абзацы должен быть 

логически связаны между собой. 

Заключению достаточно посвятить последний абзац. Заключительный 

абзац должен подводить итог работе, содержать выводы. 

Критерии оценки 

1. сформулированная авторская позиция (тезисы); 

2. позиция подкреплена аргументами и доказательствами; 

3. продемонстрировано видение разных позиций; 

4. факты отделены от мнений; 

5. тема раскрыта полностью; 

6. текст структурирован и логичен; 

7. приводятся точные ссылки на обсуждаемый текст. 

Примерный список тем для управляемой самостоятельной работы 

1. Структурный функционализм как методология исследования 

медиакоммуникации 

2. Концепция идеологии и ее познавательный потенциал 

применительно к задачам изучения медиакоммуникации 

3. Структуралистские подходы анализа содержания 

медиакоммуникации: теория, практические приложения 

4. Метод классического контент-анализа и его современные 

модификаии 

5. Медиакоммуникация в ракурсе постмодернистского 

теоретизирования 

6. Исследования эффектов медиакоммуникации: современные 

тенденции 

7. Медиакоммуникация в ракурсе феминистской перспективы анализа 

8. Прикладные исследования аудитории медиакоммуникации 

9. М.Маклюэн как основоположник концепций технологического 

детерминизма в исследованиях медиакоммуникации 
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10. Методология анализа мифа (по Р.Барту) в приложении к 

исследованию медиакоммуникации 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В перечень средств диагностики результатов учебной деятельности по 

учебной дисциплине «Методология медиакоммуникаций»входят:  

 устные опросы; 

 практическая работа в группах 

 контрольная работа 

 устный зачет. 

Рекомендуемая форма текущей аттестации – зачет, который может 

быть проведен как в устной, так и в письменной форме. 

Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь №53 от 29.05.2012 г.); 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине 

в БГУ (приказ ректора БГУ от 18.08.2015 г. №382-ОД); 

3. Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства 

образования Республики Беларусь от 22.12.2003 г.) 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
Название учебной 

дисциплины, с которой 

требуется согласование 

 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы 

учреждения 

высшего 

образования по 

учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола)* 

Теория 

медиакоммуникаций 

социальной 

коммуникации 

нет протокол № 13 от 

31.05.2018 г. 

Философия и 

методология 

научного познания 

социальной 

коммуникации 

нет протокол № 13 от 

31.05.2018 г. 

Исследования СМИ социальной 

коммуникации 

нет протокол № 13 от 

31.05.2018 г. 
 

 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на 2019 / 2020 учебный год 

 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

социальной коммуникации (протокол № ____ от ________ 20__ г.) 
 

Заведующий кафедрой 

                                             _______________    
           (подпись) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета философии и социальных наук 

                                             _______________    
                                                                                      (подпись) 

 


