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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине «Социологическая культура журналистских исследований» 

предназначена для магистрантов, обучающихся на второй ступени 

высшего образования по специальности 1-23 80 05 Журналистика. 

 
Цель учебной дисциплины – ознакомить обучающихся с 

существующими подходами,  концепциями и методами изучения  

различных аспектов  функционирования  современных  медиаинститутов, с 

методологией, программой и организацией научных и научно-прикладных 

исследований в данной области; подготовить базу,  необходимую для 

проведения  обучающимися  собственных  исследований  в  ходе  

подготовки  магистерских  диссертаций,  а  в  дальнейшем –  для  

реализации профессиональных задач в сфере исследовательской и 

журналистской деятельности; сформировать у магистрантов 

социологическую исследовательскую культуру, способности 

(компетенции) к научному социологическому  мышлению в 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Освоить методологию и методы социологического исследования 

средств массовой информации (СМИ) как области знания, учебной 

дисциплины и как компонента квалификации современного журналиста. 

2. Дополнить методический инструментарий журналиста 

социологическими методами для изучения аудитории и  

функционирования СМИ. 

3. Освоить методики подготовки магистерской диссертации и 

методики подготовки научных публикаций и академического письма. 

 

Место учебной дисциплины в системе подготовки магистра.  

 

Курс «Социологическая культура журналистских исследований» 

являются теоретико-методической основой для освоения ряда дисциплин 

магистерской программы и успешной подготовки магистерской  

диссертации. Углубленное изучение специфики журналистских 

исследований с точки зрения социологической составляющей 

способствует оптимизации и повышению уровня (качества)  прикладной 

исследовательской деятельности магистрантов.  

 

Учебная дисциплина «Социологическая культура журналистских 

исследований» входит в цикл дисциплин специальной подготовки в 

компонент УВО учебного плана. 
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Связь с другими учебными дисциплинами. 

Учебная дисциплина «Социологическая культура журналистских 

исследований» тематически и методологически связана с учебными 

дисциплинами «Теория журналистики», «Проблематика современной 

журналистики», «Профессиональная этика журналиста». Для  ее  освоения  

необходимы  знания  о  функционировании  современных массмедиа,  

социологии, политологии и психологии  журналистики. 
 

 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Социологическая культура 

журналистских исследований» должно обеспечить формирование 

следующих академических, социально-личностных и профессиональных 

компетенций: 

 

академические компетенции: владеть углубленными научно-

теоретическими, методологическими знаниями и исследовательскими 

умениями, обеспечивающими разработку научных проектов, 

инновационной деятельности; уметь выявлять проблемы, определять цели, 

оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант решения; 

 

социально-личностные компетенции: совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный, творческий и общекультурный уровень; формировать и 

аргументировать собственные суждения и профессиональную позицию; 

грамотно использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики; адаптироваться к новым ситуациям социально-

профессиональной деятельности; учитывать социальные нравственно-

этические нормы в социально-профессиональной деятельности; владеть 

коммуникативными способностями для работы в междисциплинарной и 

международной среде; 

 

профессиональные компетенции: квалифицированно проводить научные 

исследования в области массовой коммуникации; анализировать 

социально-значимые проблемы и процессы в контексте идеологии 

белорусской государственности и проводимой информационной политики 

в Республике Беларусь; приобретать новые знания и умения с 

использованием традиционных и новейших информационных технологий; 

на основе объективного научного мировоззрения анализировать факты и 

прогнозировать развитие событий, выявлять тенденции эволюции 

общественных процессов и разрабатывать их информационное 

обеспечение; готовить научные материалы, составлять рефераты, обзоры, 

рецензии; представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, 



5 

 

рефератов, статей, оформленных в соответствии с существующими 

требованиями и привлечением современных средств редактирования и 

печати. 

 

В результате освоения учебной дисциплины магистрант должен: 

 

  знать: функции научного исследования, признаки научного 

исследования, этические основания методологии научного 

исследования; структуру и сущность понятий «социологические 

доктрины», «социальные обследования», «социологические 

исследования», их соотношение между собой; методологию 

социологического исследования как технологического процесса; 

методологию  и  методику  изучения  медиа,  а также  подходов  к  

исследованию  разных  сторон  и  направлений   функционирования  

современных СМИ; этапы  научного  исследования,  принципы  

разработки его программы (описание объекта и предмета, 

формулирование целей, задач, гипотез); спектр существующих 

исследовательских методов  и  критерии  их  адекватного  выбора; 

требования, предъявляемые к надежности и достоверности 

информации,  обоснованности  и  практической  значимости выводов; 

 

уметь: формулировать исследовательский вопрос в журналистских 

исследованиях; проводить аналитический обзор литературы по теме 

исследования; вести научную дискуссию; создавать научные 

публикации; применять  полученные  знания  в области 

проектирования и организации научного исследования в процессе 

работы над магистерским исследованием, прохождения  вузовской 

научно-исследовательской практики, а также для решения 

соответствующих задач, возникающих в сфере профессиональной 

деятельности, для которой подготовлен выпускник; 

 

 владеть: культурой  академического письма; методикой 

диссертационного исследования в магистратуре; языком 

социологического исследования. 

 

Структура учебной дисциплины 

 

Структура содержания учебной дисциплины включает такие 

дидактические единицы, как темы (разделы), в соответствии с которыми 

разрабатываются и реализуются соответствующие лекционные и 

практические занятия. Примерная тематика практических занятий 

приведена в информационно-методической части. 
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 Дисциплина изучается в 4 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Социологическая культура журналистских исследований» 

отведено 84 часа, в том числе 34 аудиторных часа, из них: лекции – 18 

часов, практические занятия – 10 часов, управляемая самостоятельная 

работа – 6 часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – зачет.  

Форма обучения – дневная. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Методология социологических исследований 

 

Тема 1.1 Социологические доктрины, социальные обследования 

и социологические исследования: структура и сущность понятий, их 

соотношение между собой 

 

Культура  журналистского исследования. Социологически 

грамотный журналист. Прецизионная журналистика. Способность 

журналиста мыслить социологически.   

Методология науки и методология научного исследования. Функции 

научного исследования. Признаки научного исследования. Этические 

основания методологии научного исследования. Научная этика. 

Специфические моральные коллизии научного исследования. 

Характерные черты социологических доктрин: мировоззренческая 

установка, личностное начало, уникальность, метафоричность 

концептуального лексикона, критический амелиоризм, рациональный 

активизм, романтизм. Уникальность социологических доктрин, связанная с 

именем их основателя.  

Понятие «социальные проблемы». Универсальность научного знания 

как цель исследования. Методология как кодекс научной честности. 

Понятие исследовательской программы. 

Методология социологического исследовании как технологический 

процесс. Безличность социологического знания. Четыре постулата 

научного исследования: универсализм, всеобщность, бескорыстие, 

организованный скептицизм). Правильность как критерий достоверности 

социологических данных. 

 

Тема 1.2 Язык социологического исследования 

 

Дисциплинарное содержание проблемы. Связь проблемы с теорией. 

Формулирование проблемы. Научная тема. «Этнологическое» 

происхождение тематизации. Исследовательские вопросы. 

Социология и язык повседневности. Как возможно понимание 

социального действия? Рациональное смыслополагание. Переменные как 

средство упорядочения и классификации. Бинарная форма переменных. 

Генерализация. «Мировое пространство» социологического исследования. 

Ковариация переменных. «Третий» фактор и примеры двойного влияния. 

Понятие латентной и явной переменных. Реконструкция типа как 

задача диагностики. Три типа диагностической процедуры: а) редукция 

конструкта к операциональным определениям; б) установление симптомов 

латентного признака; в) концептуализация синдромов. 
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 Вербальная идентификация переменных. Семантические смещения 

в процессе вербальной коммуникации. Дескриптивная, экспрессивная и 

коммуникативная функции диагностического процесса. 

 Роль научного консенсуса в принятии концептуальных определений. 

Структура операциональных определений: а) инструмент измерения; б) 

внешние экспериментальные обстоятельства; в) личность интервьюера. 

Понятие эмерджентных признаков и артефакты. Проблема соответствия 

концептуальных и операциональных определений. Методический 

комплекс. 

 

Тема 1.3 Концепты и измерения 

 

Доказательство в социологическом исследовании. Контингенция как 

объективная возможность связи. Генерализация научного вывода. 

Преимущества и ограничения нарратива как формы представления знания. 

Априорный и апостериорный входы в пространство переменных. Роль 

стандартных переменных в воспроизводстве научного знания. «Смутные 

образы» и инновации. 

Бинарное и экстенсивное пространства признаков. Дихотомия – 

стандартная форма представления данных. Частотные распределения. 

Эффект эпистемической инверсии. Число измерений и единиц в 

пространстве признаков. Тип 1 «Много единиц – мало переменных». Тип 2 

«Мало единиц – много переменных». Монографические описания. Тип 3 

«Достаточное количество единиц – достаточное количество переменных». 

Релевантность переменных и понятие квазипогрешности 

согласования. Надежность как вероятность отклонения эмпирического 

значения от истинного. Три техники косвенного оценивания надежности: 

тест-ретест, параллельные измерения, деление шкалы. Понятие 

правильности измерения как вероятность систематической 

инструментальной погрешности. Точность измерения и градуировка 

переменных. Устойчивость – воспроизводимость результатов при 

неоднократных замерах. Валидность. 

Понятие шкалирования. Основные ошибки при построении шкал. 

Типы шкал. Шкала наименований. Требования к построению шкал. 

Упорядоченная шкала: ранги и баллы. Интервальная шкала и шкала 

отношений. Метрические или абсолютные шкалы. Вербальная, 

графическая и числовая интерпретации шкал. 

«Человеческие измерения» в социологии и измерения общностей. 

Идентификация групп. Надындивидуальная реальность. Институции как 

стандартные образцы социального взаимодействия. Отличие общностей от 

институций. Особенности институциональных единиц. Текст как единица 

исследования. Идентификация текстовых единиц в контент-анализе. 

Предметно-вещная среда. Идентификация событий. 
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Уровни системных описаний: индивидуальное, реляционное, 

интегративное. Типология переменных: абсолютные, относительные, 

сравнительные, контекстуальные; аналитические, структурные, 

глобальные. Взаимосвязь системных описаний. 

 

Раздел 2. Методика диссертационного исследования в 

магистратуре 

 

Тема 2.1 Магистерская диссертация как вопросно-ответный 

комплекс 

 

Исследовательский вопрос как основа исследования. Виды 

исследовательских вопросов. Особенности формулировки 

исследовательского вопроса в журналистских исследованиях. Критерии 

грамотно сформулированного исследовательского вопроса. Типовая 

структура исследовательского вопроса в зависимости от научной 

дисциплины и типа исследования. 

 

Тема 2.2 Типичные проблемы  при подготовке диссертационного 

текста 

 

Аналитический обзор литературы по теме исследования. 

Ошибочность формулировок результатов. Обоснование результатов. 

Типичные недостатки в оформлении диссертаций. 

 

Тема 2.3 Культура академического письма магистранта 

 

Некорректные заимствования в практике академического письма. 

Требования проверки на плагиат. Самоплагиат. Значительный плагиат. 

Незначительный плагиат. Плагиат и некорректное заимствование. 

Способы сокрытия плагиата.  

 

Тема 2.4 Научная дискуссия 

 

Структура аргументации. Правила научной аргументации. 

Логические уловки в аргументации. Психологические уловки. 

Официальная презентация. Структурирование доклада.  
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Раздел 3. Подготовка научных публикаций в магистратуре 

 

Тема 3.1 Композиция статьи 

 

Структура научных публикаций. Различение научности и 

наукообразности. Структура введения. Типичные сбои при написании 

введения.  Цитатные связи. Наука как профессия. Заглавие, ключевые 

термины, аннотации, историография темы, гипотезы, инструментарий, 

обоснование переменных, описание объекта, обсуждение данных, выводы. 

Композиция рецензии. 

 

Тема 3.2 Вспомогательный аппарат публикации 

 

Примечания, ссылки на источник, указатели. Правила оформления 

пристатейных и прикнижных библиографических списков. 

 

Тема 3.3 Типичные ошибки магистрантов при подготовке 

публикаций 

 

«Экономичный» жанр академического письма. Типичные сбои при 

написании введения. Работа с рецензентами.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 У

С
Р

 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
 з

н
ан

и
й

 

л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

о
е 

за
н

я
ти

е 

И
н

о
е 

 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Методология социологических 

исследований 

8 4    2  

 Тема1.1Социологические 

доктрины, социальные обследования и 

социологические исследования: 

структура и сущность понятий, их 

соотношение между собой. 

4 2     Реферат (доклад),  тест 

 Тема 1.2 Язык социологического 

исследования.  

2     2 Презентация,  эссе (статья) 

 Тема 1.3 Концепты и измерения. 2 2     Аналитический отчет, опрос 

2. Методика диссертационного 

исследования в магистратуре. 

6 4    2  

 Тема 2.1 Магистерская 

диссертация как вопросно-ответный 

комплекс. 

2     2 (ДО) Презентация индивидуального 

проектного задания  

 Тема 2.2 Типичные проблемы  

при подготовке диссертационного 

текста. 

 2     Кейс-задание 

 Тема 2.3 Культура 2       
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академического письма магистранта. 

 Тема 2.4 Научная дискуссия. 2 2     Реферат (доклад) 

3. Подготовка научных публикаций в 

магистратуре 

4 2    2  

 Тема 3.1 Композиция статьи. 2       

 Тема 3.2 Вспомогательный 

аппарат публикации. 

2       

 Тема 3.3 Типичные ошибки 

магистрантов при подготовке 

публикаций. 

 2    2 Тематическая презентация 

 Всего: 

 

18 
10 

  
 

6  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы 
 

1. Берков, В.Ф. Умеем ли рассуждать? / В.Ф. Берков // Диалог. – 2017. – 

№ 2. – С.57–59. 

2. Берков, В.Ф. Умеем ли читать? / В.Ф. Берков // Диалог. – 2016. – № 4. – 

С.51–57. 

3. Добреньков, В.И. Методы социологического исследования : учебник 

/В. И.Добреньков,  А. ИКравченко. – М.: ИНФРА-М, 2013. 

4. Кузьменок, Г.Н., Отюцкий, Г.П. Философия и методология науки. – М., 

2016.  

5. Методические рекомендации по подготовке и оформлению научных 

статей в журналах, индексируемых в международных 

наукометрических базах данных / Ассоциация научных редакторов и 

издателей; под общ. ред. О.В. Кирилловой. – М., 2017.  

6. Свитич, Л.Г. Социология журналистики. Учебник для академического 

бакалавриата / Л.Г. Свитич. – Люберцы: Юрайт, 2016. – 397 с. 

7. Социология журналистики: учебник для бакалавров / под ред. С. Г. 

Корконосенко.  – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2014. –  421 с.  

 

Перечень дополнительной литературы 
 

1. Берков, В.Ф. Методология науки. Общие вопросы: учебное пособие / 

В.Ф. Берков. – Мн.: РИВШ, 2009. 

2. Горшков, М.К., Шереги, Ф.Э. Прикладная социология. Методология и 

методы. – М., 2012.  

3. Дмитриев, Е.И. Социология: Учебно-методический комплекс/ Е.И. 

Дмитриев. –  Мн.: БГУ, 2002. 

4. Дмитриев, Е.И. Социология журналистики: конспект лекций / Е.И. 

Дмитриев. – Мн.: БГУ, 2001. 

5. Исследование  СМИ:  методология,  подходы,  методы. Вып. 1 / сост. и 

науч. ред. И. Д. Фомичева. – М., МГУ им. Ломоносова. 2011. 

6. Оперативные социологические исследования: методика и опыт 

организации / под ред. Д. Г. Ротмана, А. Н. Данилова, Л. Г. Новиковой. – 

Мн.: БГУ, 2001. 

7. Стратегии академического чтения и письма / Редакционная коллегия: 

М.А. Гусаковский, Д.И. Губаревич, Е.Ф. Карпиевич, И.Е. Осипчик / 

Выпуск 5. – Мн.: Пропилеи, 2007.   

8. Тезаурус социологии. Книга 2. Методология и методы 

социологических исследований / Под ред. Тощенко, Ж.Т. и др. – М., 

2013. 

9. Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объ-

яснение, понимание социальной реальности / В.А. Ядов. – М.: Омега-Л, 

2009. 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 
 

В ходе изучения дисциплины используются следующие средства 

диагностики: 

 

1. Оценка за опрос на лекциях и практических занятиях включает: 

ответ (полнота ответа) – 60 %; 

постановку вопросов – 40 %. 

 

2. При оценивании реферата (доклада) обращается внимание на: 

содержание и полноту раскрытия темы – 35 %; 

структуру и последовательность изложения– 35%; 

источники и их интерпретацию – 20 %; 

корректность оформления – 10%. 

 

3. Итоговая оценка эссе (статья) формируется на основе следующих 

критериев: 

оригинальность (новизна) постановки проблемы и способа ее 

интерпретации / решения – 30 %; 

самостоятельность и аргументированность суждений – 60 %; 

грамотность и стиль изложения – 10 %. 

 

4. При оценке портфолио работ магистрантов необходимо обращать 

внимание на: 

обоснованность и логичность включения работ – 30%; 

свидетельства качества работ  (отзывы, рецензии, оценки т.д.) – 25%; 

систематичность работы с портфолио – 15%; 

наличие самооценки собственных работ (рефлексивные замечания, 

реплики, комментарии, проекты изменений) – 30%. 

 

5. Оценка презентации включает: 

содержание выступления (ясность, доказательность, соответствие теме и 

аудитории) – 50 %; 

управление коммуникацией (ораторское мастерство, взаимодействие с 

аудиторией) – 25 %; 

применение визуальных средств– 25 %. 

 

6. Оценка проекта включает: 

актуальность исследуемой проблемы – 20%; 

корректность используемых методов исследования – 20%; 

привлечение знаний из различных областей – 20%; 

организация работы группы – 20%; 

практико-ориентированность полученных результатов – 20%. 
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Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы магистрантов 

 

Тема 1.2 Язык социологического исследования (2 ч.) 

 

Изучить и проанализировать особенности языка социологических  

исследований (на примерах научных публикаций), выявить связь проблемы с 

теорией, сформулировать проблематику работы, особенности определения 

научной темы, «этнологическое» происхождение тематизации, 

исследовательские вопросы, описать методический комплекс исследования. 

 Охарактеризовать методологию исследования современной 

медиасферы. Через структурно-содержательные и языковые особенности 

массмедийных исследований выявить специфику научных жанров.  

Формы контроля – презентация, эссе (статья). 

 

Тема 2.1 Магистерская диссертация как вопросно-ответный 

комплекс (2 ч.) 

 

Исследовательский вопрос как основа исследования. Виды 

исследовательских вопросов. Особенности формулировки 

исследовательского вопроса в журналистских исследованиях. Критерии 

грамотно сформулированного исследовательского вопроса. Типовая 

структура исследовательского вопроса в зависимости от научной 

дисциплины и типа исследования. 

Форма  контроля – индивидуальный проект, тематическое портфолио 

(портфолио достижений), аннотированный (или библиографический) обзор 

литературы.  

 

Задание для удаленной самостоятельной работы.  

Магистранты получают задание подготовить пилотный проект 

индивидуальной научной работы по теме магистерской диссертации. Проект 

презентуется, обсуждается и защищается в конце курса. 

Подготовить и разместить на сайте образовательного портала (ОП) 

творческое портфолио с научными публикациями (определить в каждой из 

них предмет и объект исследования, методы, инструментарий).  

По разделам курса, темы которых коррелируются  с  темой  

магистерской  диссертации,  магистранты должны сделать реферативный 

обзор основной литературы (в краткой аннотационной форме). На основе 

изученного в процессе исследования понятийно-терминологического 

аппарата составить обзор научной литературы по теме исследования (2-3 

страницы текста). Обязательное условие обзора – включение в список 

исследования разработок отечественных ученых.  
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Тема 3.3 Типичные ошибки магистрантов при подготовке 

публикаций (2 ч.) 

 

«Экономичный» жанр академического письма. Типичные сбои при 

написании введения. Работа с рецензентами.  

Формы контроля – тематическая презентация (анализ типичных 

ошибок, собранных на основе систематизации эмпирического материала).  

Формой текущей аттестации по дисциплине «Социологическая 

культура журналистских исследований» учебным планом предусмотрен 

зачет. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний магистранта, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации магистрантов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

 ответы на семинарах, участие в дискуссии, тесты, решение кейс-

заданий – 40 %; 

 написание эссе (статьи), аннотирование литературы– 20 %; 

 подготовка проекта, тематических презентаций – 30 %; 

 подготовка реферата (доклада)  – 10 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и оценки на зачета с учетом их весовых 

коэффициентов. Оценка по текущей успеваемости составляет 50 %, оценка – 

50 %.  

 

Примерная тематика практических занятий 

 

Практическое занятие № 1. Понятие исследовательской программы. 

Практическое занятие № 2. Доказательство в социологическом 

исследовании (основные методики).  

Практическое занятие № 3. Особенности подготовки и написания 

диссертационного текста. 

Практическое занятие № 4.  Правила научной аргументации. 

Практическое занятие № 5.Типичные ошибки магистрантов при 

подготовке публикаций. 
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Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины (эвристический, проективный, портфолио,  

практико-ориентированный) 

 

При организации образовательного процесса используется 

эвристический подход, который предполагает: 

- осуществление магистрантами личностно-значимых открытий 

окружающего мира; 

- демонстрацию многообразия решений большинства профессиональных 

задач и жизненных проблем; 

- индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно 

ставить цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной 

деятельности. 

 

При организации образовательного процесса используется метод 

проектного обучения, который предполагает: 

- способ организации учебной деятельности магистрантов, 

развивающий актуальные для учебной и профессиональной деятельности 

навыки планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий 

создание собственного продукта; 

- приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, 

социальных, предпринимательских и коммуникационных задач. 

 

При организации образовательного процесса используется метод 

портфолио, который является эффективным средством реализации 

индивидуальной образовательной программы обучающихся. Все результаты 

и достижения группируются на основе основных видов деятельности 

магистрантов: учебной, научно-исследовательской. 

 

При организации образовательного процесса используется практико- 

ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержание образования через решения практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

- ориентацию на генерирование идей, реализацию индивидуальных 

научных проектов.  
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Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы магистрантов 

 

Текущая самостоятельная работа магистрантов (СРМ) направлена на 

углубление и закрепление знаний магистранта по социологическим 

принципам и методам организации исследования, развитие практических 

умений апробировать полученные знания при написании магистерской 

работы.  

Самостоятельная работа разделена на три уровня: анализ 

теоретического материала по социологическим наукам; решение проблемных 

научно-исследовательских задач (на конкретных примерах); применение 

полученных знаний при написании собственного научного исследования.  

Для организации самостоятельной работы магистрантов по учебной 

дисциплине «Социологическая культура журналистских исследований» 

используются современные информационные ресурсы: на образовательном 

портале e-lab.bsu.by размещен комплекс учебных и учебно-методических 

материалов (учебно-программные материалы, учебно-методический комплекс 

для теоретического изучения дисциплины, методические указания к 

практическим занятиям, материалы текущего контроля и текущей аттестации, 

в т.ч. вопросы для подготовки к зачету, задания, вопросы для самоконтроля, 

тематика рефератов, список рекомендуемой литературы).  
 

 

Темы реферативных работ 

 

1. Социология журналистики как область социологии. 

2. Основные этапы формирования социологии журналистики. 

3. Социологические методы в работе журналиста.  

4. Социожурналистика как метод творческой работы журналиста. 

5. Методы в журналистике и социологии.  

6. Социологическое мышление и социологическое знание журналиста.  

7. Методология, методика, техника, инструментарий социологического 

исследования. 

8. Программа социологического исследования и ее функции. 

9. Социологические исследования организации журналистской 

деятельности.  

10. Социологическое наблюдение и анализ документов. 

11. Традиции и опыт социологии журналистики в Беларуси.  

12. Особенности использования социологических методов при подготовке 

информационных, аналитических и публицистических выступлений 

журналиста.  

13. Журналист как исследователь социальной действительности: научное 

обеспечение, общественный и личный интерес.  

14. Системный подход в социологии и его роль в развитии теории 

журналистики.  
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15. Повышение эффективности журналистской  деятельности: методы 

социологического обеспечения.  
 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Журналистика и социология: область взаимодействия. 

2. Культура социологического мышления журналиста.  

3. Основные социологические подходы и методы в исследованиях 

журналистики.  

4. Социологический инструментарий и возможности его применения 

журналистом. 

5. Теоретико-методологическая часть научного (журналистского) 

исследования. 

6. Формулировка и обоснование проблемы исследования. 

7. Цели и задачи исследования. 

8. Определение объекта и предмета исследования. 

9. Логический анализ основных понятий. 

10. Теоретическая и эмпирическая интерпретация понятий. Выдвижение 

гипотез. 

11. Методическая часть исследования. 

12. Обоснование методов сбора эмпирических данных. 

13. Качественная и количественная стратегии эмпирических исследований.  

14. Методы сбора информации. 

15. Методы обработки и анализа собранных данных. 

16. Организационный план исследования. 

17. Общие принципы анализа данных. 

18. Табличное и графическое представление данных. 

19. Документальная база социологии. 

20. Анализа документов: общие положения. 

21. Методология и методика контент-анализа. 

22. Сущность научного эксперимента. Методология и методика 

эксперимента. 

23. Классификация экспериментов. Ошибки и трудности в эксперименте.  

24. Группы научных методов исследования СМИ. 

25. Источники, используемые в журналистских исследованиях.  
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ПРОТОКОЛ 

СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название учебной 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название кафедры Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учреждения  

высшего 

образования  по  

учебной дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

1 2 3 4 

Психология научного 

творчества  

Медиологии и веб-

журналистики 

Предложений нет Замечаний нет,  

№ 15 от 

04.06.2018 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

НА ___________ / __________ УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

медиалогии и веб-журналистики (протокол №  от               ) 

 

 

Заведующий кафедрой     ______________  В.П. Воробьев 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 


