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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная дисциплина «Конструирование социальных проблем в СМИ» 
предназначена для реализации на первой ступени высшего образования. 

Учебная программа дисциплины «Конструирование социальных проблем в СМИ» 
разработана в соответствии с Образовательным стандартом и учебным планом по 
специальности 1-23 01 07 Информация и коммуникация (по направлениям). Направление 
1-23 01 07-02 Информация и коммуникация (социальные технологии, научно-
педагогическая деятельность). Учебная дисциплина «Конструирование социальных 
проблем в СМИ» входит в цикл специальных дисциплин по данной специальности. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов целостное представление о процессе 
формирования социальных проблем в СМИ и механизмах их конструирования. 

Задачи дисциплины: 
- подробно познакомить студентов с перспективой социального конструирования в 

рамках анализа социальных проблем; 
- раскрыть содержание понятия «социальная проблема» и процесс конструирования 

социальных проблем в социальном анализе; 
- проанализировать содержание и процесс конструирования социальных проблем в 

СМИ Беларуси. 
Дисциплина «Конструирование социальных проблем в СМИ» читается в седьмом 

семестре у студентов специализации «Массовая коммуникация»  параллельно с 
дисциплинами «Конструирование имиджа в СМИ», «Воздействие СМИ», «Визуальный 
анализ СМИ». Также дисциплина связана с дисциплинами «Теория коммуникации», 
«Политическая коммуникация», «Конфликтология», «Методы исследования 
коммуникации». 

Компетентность студентов, завершивших изучение дисциплины «Конструирование 
социальных проблем в СМИ», составляют: 
а) знания: 
- теоретико-методологического обоснования перспективы социального конструирования 
социальных проблем; 
- механизмов конструирования и деконструирования социальных проблем в СМИ; 
- основных черт конструирования социальных проблем в СМИ Беларуси; 
б) умения: 
- определять ключевых акторов и элементы процесса конструирования социальной 
проблемы в СМИ; 
- сравнивать процессы конструирования различных социальных проблем в общем 
социокультурном контексте; 
- сравнивать процесс конструирования одной социальной проблемы в различных 
социокультурных контекстах; 
- оценивать эффективность различных инструментов конструирования социальных 
проблем в СМИ. 

В процессе освоения дисциплины рекомендуется чередовать теоретические и 
практические занятия. Самостоятельную работу студентов целесообразно организовать в 
небольших группах до трех человек. 

На изучение дисциплины «Конструирование социальных проблем в СМИ» 
учебным планом отводится 61 учебных часов, из них 34 – аудиторных, примерное 
распределение которых по видам занятий включает 18 лекционных, 10 семинарских часов 
и 6 часов контролируемой самостоятельной работы. 

Рекомендуемая форма отчетности – зачет. 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Теория социального конструктивизма 

Теория социального конструирования реальности и ее философско-
методологические основания. Перспектива конструктивизма в социальном 
анализе (П. Бергер, Т. Лукман). Основы знания в повседневной жизни. 
Общество как объективная реальность. Общество как субъективная реальность. 
Тема 2. Концепт социальной проблемы в социальной теории 

Появление концепта «социальная проблема» как предмета социологического 
исследования. Социология социальных проблем. Функционалистский подход 
к социальным проблемам. Мертоновская классификация девиаций. 
Социальная проблема как конфликт (конфликтно-ценностный подход). 
Социальные проблемы как результаты интеракций. Стигматизация в 
обществе. Конструкционистский поворот в изучении социальных проблем. 
Сравнение конструктивистского и объективистского подхода. Противоречия 
конструктивистского подхода. Интегративные подходы к исследованию 
социальных проблем. 
Тема 3. Элементы процесса конструирования социальных проблем в 
СМИ 
Структурные элементы процесса конструирования социальных проблем. 
Определение стейкхолдеров и групп интересов. Субъекты определения 
социальной проблемы: «причастные к проблеме» и «вовлеченные в проблему». 
Оспаривание проблемных условий сторонами конфликта. Язык и символы в 
конституировании социальной проблемы. Ограничения медиа в 
конструировании социальных проблем. 
Тема 4. Механизмы конструирования социальных проблем в СМИ 

Формирование «повестки дня». Стратегии депроблематизации ситуаций: 
натурализация, перспективизация, антитипизация, контрриторика 
неискренности и «опровергающих историй». Выдвижение требований («сlaims-
making»). Требующая и отвечающая стороны. Формы требований: жалобы, 
протесты, возбуждение судебного процесса, созыв пресс-конференции, 
публикации с разоблачениями, лоббинг, пикеты, бойкоты, демонстрации. 
Конструирование социальных проблем в интересах узких групп. 
Преднамеренные и непреднамеренные последствия освещения социальных 
проблем в СМИ. Нормализация социальных проблем («криминальные 
новости»). «Балканский синдром» аудитории. 
Тема 5. Основные социальные проблемы современности 

Конкуренция между социальными проблемами. Социальные источники 
социальных проблем: индустриализация, урбанизация, войны, социальная 
политика, социальные движения, новые технологии. «Традиционные» 
социальные проблемы: бездомность, преступность, сиротство, война, 
коррупция, проституция. «Новые» социальные проблемы: смертная казнь, 
эвтаназия, медикализация, старение населения, репродуктивная медицина, 
терроризм. Антропологическое измерение социальных проблем. 



Социокультурный контекст социальных проблем (примеры из других 
обществ): исчезновение детей, разбой на дороге. Контекстуальные и 
региональные проблемы: окружающая среда. 
Тема 6. Конструирование социальных проблем в СМИ Беларуси 

Анализ социальных проблем на материале СМИ Беларуси. «Традиционные» 
социальные проблемы и их конструирование в белорусских СМИ: 
преступность, бедность, безработица, проституция, бездомность, сиротство, 
коррупция, алкоголизм. «Новые» социальные проблемы и их 
конструирование в белорусских СМИ: СПИД/ВИЧ, наркопотребление, 
инвалидность, трудовая миграция, старение населения, социальное 
сиротство, сексуальные меньшинства, материнство, репродуктивная 
медицина, терроризм, загрязнение окружающей среды, нарушения 
пищегового поведения, медикализация сознания. 
Тема 7. Сравненительное конструирование социальных проблем в СМИ 

Международный сравнительный анализ как метод исследования. Сравнение 
процессов конструирования различных социальных проблем в одном 
контексте и схожих проблем в разных контекстах. Схема сравнительного 
анализа. Обобщаемость выводов сравнительного анализа и выработка 
рекомендаций. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Перспектива конструктивизма в социальном анализе 2     1, 23  
2 Теория социального конструирования реальности 2     1, 20  
3 Основы знания в повседневной жизни  2   ПК 1 Опрос 
4 Концепт социальной проблемы в социальной теории 2     2,3,4,6  
5 Элементы процесса конструирования социальных проблем в СМИ 2     3, 18  
6 Механизмы конструирования социальных проблем в СМИ 2     5  
7 Стратегии депроблематизации ситуаций 2     5, 21  
8 Формирование «повестки дня» в СМИ    2 ПК 2,4,5,6 Письменный 

опрос 
9 Источники и контексты основных социальных проблем 

современности 
2     9, 24  

10 «Традиционные» и «новые» социальные проблемы  2    7, 8, 10, 
12, 16 

Обсуждение 

11 Исследования конструирования социальных проблем  2    14, 15, 
18, 22 

Обсуждение 

12 Конструирование социальных проблем в СМИ РБ 2     11, 13  
13 Анализ социальных проблем на материале СМИ РБ  2   М-лы 

СМИ 
 Опрос 

14 Сравнительное конструирование социальных проблем в СМИ 2     16, 17  
15 Методика сравнения конструирования социальных проблем  2     Обсуждение 
16 «Новые» социальные проблемы в белорусских СМИ    2   Презентация 
17 Сравнительный анализ социальных проблем и контекстов    2   Презентация 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В качестве основных средств диагностики может быть использован 
самостоятельный анализ студентами процессов конструирования отдельных 
социальных проблем в обозначенном временном периоде на материалах 
различных СМИ (выступления с докладами на семинаре, подготовка 
итогового проекта). 
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