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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины: 

Освоение будущими работниками СМИ сущностных взаимосвязей 

методологии репрезентации и способов реализации последней в массмедиа в 

условиях новых информационных технологий, определяющих контекст 

деятельности современного журналиста; подготовка специалистов, 

компетентных в области репрезентативной коммуникации, владеющих 

системой практико-ориентированных знаний, пониманием специфики 

вербального, невербального, реального, виртуального видов общения в 

рамках трендов медиакультуры современного информационного общества и 

культурных индустрий. 

Задачи дисциплины: 

1) раскрытие сущностных характеристик репрезентации как метода 

познания, функционирующего в условиях информационного общества и 

реализующегося в системе СМИ; 

2) обозначение принципов и перспектив развития приемов 

репрезентации в массмедиа, в практике журналисткой деятельности в 

информационном обществе; 

3) усвоение обучающимися на второй ступени высшего образования 

ключевых понятий медиакультуры и креативной индустрии, проецируемых 

на функционирование журналистики в современном социуме; 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием.  

Дисциплина имеет прикладной характер, акцентирует внимание 

студентов на стратегиях репрезентации текста и визуализации в практике 

СМИ, вырабатывает навыки эффективной работы с аудиторией с учетом 

актуальных трендов развития медиакультуры и медиакоммуникации 

информационного общества.  

Учебная дисциплина относится к модулю «СМИ и общество» по выбору 

студента компонента учреждения высшего образования. 

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 

дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 

специализации и др. Дисциплина «Репрезентация в массмедиа (Media bias)» 

тесно связана с такими предметами, как «Теории медиа и массовых 

коммуникаций», «Концепции информационного общества». 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Репрезентация в массмедиа (Media 

bias)» должно обеспечить формирование следующих углубленных 

профессиональных и специализированных компетенций: 



 

СК-2 Уметь решать профессиональные задачи и создавать 

востребованный на рынке творческий продукт на основании системного 

понимания роли и места средств массовой коммуникации в современных 

политических, экономических, социокультурных процессах. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать: основные понятия, термины и положения, связанные с 

методологией репрезентации в массмедиа в условиях современного 

информационного общества; научные подходы к теории репрезентации, 

формирование принципов репрезентации контента в массмедиа, феномены 

медиавоздействия, психологию воздействия, теории социализации и 

социального научения, принципы, способы и приемы репрезентации 

медиатекста; 

уметь: осваивать новые знания в области медиа, продуцировать 

медиатекст с учетом тенденций современной креативности и понимания 

особенностей рецепция медиатекста, применять на практике приемы и 

дифференцировать стратегии репрезентации в условиях изменяющейся 

культурной парадигмы информационного общества;  

владеть: методами и способами репрезентации медиатекста и 

визуализации в массмедиа, веб-технологиями, позволяющими формировать 

актуальный медиаконтент; навыками создания актуальных коммуникативных 

моделей, социального моделирования, приемами сдерживающего и 

разрешающего воздействие, способами активизации социального 

побуждения и убеждения на уровне визуализации.  

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина изучается в 1 семестре. На изучение дисциплины 

«Репрезентация в массмедиа (Media bias)» отведено: 

 - для очной формы получения высшего образования – 100 часов, в том 

числе аудиторных – 34 часа, из них: 10 часов – лекции, 22 часа – семинарские 

занятия (из них 2 часа ДО), управляемая самостоятельная работа (ДО) – 2 

часа. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – экзамен.  

  

                                           
 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Репрезентация в системе массовых коммуникаций 

Тема 1.1 Репрезентация как метод познания 

Репрезентация как частный метод и фундаментальная операция познания 

в современной эпистемологии и системе массовых коммуникаций 

информационного общества. 

Тема 1.2 Теории репрезентации и психология воздействия. 

Научные подходы к теории репрезентации. Формирование принципов 

репрезентации контента в массмедиа. Феномен медиавоздействия. 

Психология воздействия, оценка продолжительности воздействия, оценка 

последствий. Теории социализации и социального научения. Навязывание 

повестки дня. 

Тема 1.3 Модели коммуникации и репрезентации в 

информационном обществе 

Концепты информационной эпохи. Конструирование идентичности и 

репрезентация социального опыта в массмедиа в условиях информационного 

общества. Социально-когнитивная теория. Диффузия инноваций. 

 

Раздел 2. Репрезентация медиатекста 

Тема 2.1 Репрезентация медиатекста и его семиотическая парадигма 

Медиатекст и медиадискурс. Знаковые системы и их взаимодействие в 

репрезентации современного медиатекста. «Собирательный автор» сетевого 

высказывания. Рецептивная эстетика в контексте репрезентации. Концепция 

обратной связи. 

Тема 2.2 Эмоциональное восприятие медиатекста 

Проявление эмоций, СМИ и «новые медиа». Идентификация, эмпатия 

«напряженное ожидание» адресата медиавысказывания в структуре 

репрезентации. Миф отражения. 

Тема 2.3 Субъект и объект репрезентации медиатекста 

Проблема продуцирования и восприятия медиатекста в современном 

социуме. Тенденции современной креативности и рецепция медиатекста.  

Тема 2.4 Профессиональные компетенции журналиста и модели 

репрезентации  

 Традиции и новаторство в практике репрезентации контента в массмедиа. 

Динамика профессиональных компетенций в создании эффективных моделей 

репрезентации медиатекста, взаимодействие журналиста с 

медиасообществом. 

                                           
 



 

 

Раздел 3. Репрезентация в контексте медиатворчества 

Тема 3.1 Визуализация как способ репрезентации контента в 

массмедиа 

Воздействие моделирования. Сдерживающее и разрешающее воздействие. 

Восприятие техник разрешения зрителями. Соцальное побуждение и 

убеждение на уровне визуализации. 

Тема 3.2 Реклама, гейм-журналистика, медиатворчество: 

репрезентативный компонент 

Реклама как социальное заявление. Усвоение рекламной информации и 

способы ее подачи в контексте теорий репрезентации. Рекламное 

воздействие и формирование «условных рефлексов» аудитории. Гейм-

журналистика и репрезентация в «культурных индустриях». Современное 

медиатворчество как совокупность практик воздействия. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Репрезентация в системе массовых 

коммуникаций 

       

1.1 Репрезентация как метод познания 2       

1.2.  Теории репрезентации и психология воздействия 2  2    Устный опрос 

1.3.  Модели коммуникации и репрезентации в 

информационном обществе 2  4    
Презентация 

2 Репрезентация медиатекста        

2.1. Репрезентация медиатекста и его семиотическая 

парадигма   4    
Презентация 

 

2.2. Эмоциональное восприятие медиатекста  2  2    Реферат 

2.3. Субъект и объект репрезентации медиатекста 

  2   
2 (ДО) 

 

Открытое эвристическое занятие 

креативного типа на форуме 

образовательного портала 

2.4 Профессиональные компетенции журналиста и 

модели репрезентации  
2  2    

Коллоквиум 

3 Репрезентация в контексте медиатворчества        

3.1 Визуализация как способ репрезентации контента 

в массмедиа   2 (ДО)    

Открытое эвристическое занятие 

креативного типа на форуме 

образовательного портала 
3.2 Реклама, гейм-журналистика, медиатворчество:   4    Дискуссия  

                                           



 

репрезентативный компонент 



 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы 

1. Амзин, А. Как новые медиа изменили журналистику: 2012-2016 / 

А. Амзин. – М.: Гуманитарный университет, 2016. – 304 с. 

2. Баркович, А.А. Интернет-дискурс: компьютерно-опосредованная 

коммуникация: учебное пособие / А.А. Баркович. – М.: Флинта, 2015. – 

288 с. 

3. Борисенко, В.А. Вербальная репрезентация образа политика в 

политическом дискурсе: прагмалингвистический подход / 

В.А. Борисенко, Т.Ю. Мкртчян, М.В. Самофалова. – Ростов-на-Дону: 

ФГАУВО «Южный федеральный университет», 2019. – 219 с. 

4. Володенков, С.В. Интернет-коммуникации в глобальном пространстве 

современного политического управления / С.В. Володенков. – М.: 

Проспект, 2015. – 320 с. 

5. Гончарова, Т.М. Средства массовой информации, политика и 

политическая репрезентация в эпоху постмодерна: социально-

философский анализ: монография / Т.М. Гончарова. – Красноярск: 

Филиал МПСУ, 2016. – 160 с. 

6. Ермолова, Н. Продвижение бизнеса в социальных сетях Facebook, 

Twitter, Google+ / Н. Ермолова. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 358 с 

7. Кириллова, Н.Б. Медиалогия: монография / Н.Б. Кириллова. – 2-е изд. – 

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 419 с. 

8. Лебедева, М.Л. Феномены киберкультуры в контексте веб-

журналистики / М.Л. Лебедева // Журналістыка-2016: стан, праблемы і 

перспектывы: матэрыялы 18-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысв. 95-

годдзю БДУ (10–11 лістапада 2016 г., Мінск) / БДУ, Інстытут 

журналістыкі; рэдкал. : С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Вып. 18. – 

Мінск : БДУ, 2016. - С. 461 – 464. 

9. Степанов, В. Социальные медиа в процессах трансформации 

журналистской деятельности в Беларуси: автореф. дис. … канд. филол. 

наук: 10.01.10 / В.А. Степанов; БГУ. – Минск, 2017. – 26 с. 

10. Трощенкова, Е.В. Социокультурные ментальные репрезентации и 

коммуникативные стратегии: когнитивно-психолингвистический 

анализ. – М.: Директ-Медиа, 2013. – 119 с. 

 

Перечень дополнительной литературы 

 

1. Бехманн, Г. Современное общество: общество риска, информационное 

общество, общество знаний / Г. Бехманн. – М.: Логос, 2010. – 248 с. 

2. Борзых, С.В. Человек-потребитель // Философия и общество. – 2013. – 

№ 1. – С.120-127. 

3. Кириллова, Н.Б. Медиакультура. Теория, история, практика / 

Н.Б. Кириллова. – М.: Академический проспект, 2008. – 498 с. 



 

4. Коноплев, Е.С. Info-драйвер: как выжить в мире информации / Е.С. 

Коноплев. – СПб: Питер, 2009. – 240 с. 

5. Лебедева, М.Л. Коммуникация «автор-текст-читатель» в социальных 

сетях: культурологический ракурс / М.Л. Лебедева // Журналістыка-

2017: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы 19-й Міжнар. навук.-

практ. Канф., 16-17 ліст. 2017 г., Мінск / рэдкал.: С.В. Дубовік. – Вып. 

19. – Мінск: БДУ, 2017. – С. 358 – 361. 

6. Социальная политика: учебник / Под общ. ред. Н.А. Волгина. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2006. – 734 с. 

7. Шрайберг, Я.Л. Библиотеки, электронная информация и меняющееся 

общество в информационном веке / Я.Л. Шрайберг. – М.: Изд-во 

ГПНТБ России, 2006. – 35 с. 

 

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. Итоговая оценка реферата 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 %. 

 

3. Оценка устной презентации (социологический опрос респондентов по 

актуальной проблеме) включает: 

 содержание выступления (ясность, доказательность, соответствие теме 

и аудитории) – 50 %; 

 управление коммуникацией (ораторское мастерство, взаимодействие с 

аудиторией) – 25 %; 

 применение визуальных средств– 25 %. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

 ответы на семинарах, участие в дискуссии, решение 

ситуационных задач – 40 %; 



 

 подготовка презентации – 30 %; 

 подготовка реферата – 30 %.  

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

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

50 %.  

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы 

«Субъект и объект репрезентации медиатекста» – 2 ч. 

Открытое эвристическое занятие креативного типа провести по теме 

«Субъект и объект репрезентации медиатекста». Суть задания – подготовить 

письменное сообщение, содержащее характеристику субъекта и объекта 

репрезентации медиатекста. Предмет изучения – субъектно-объектные 

отношения в медиакоммуникации на уровне репрезентации (Форма контроля 

– анализ письменных сообщений, размещенный на форуме образовательного 

портала LMS Moodle). 

 

Примерная тематика семинарских занятий 

Семинарское занятие № 1. Теории репрезентации и психология 

воздействия. 

Семинарское занятие № 2. Модели коммуникации и репрезентации в 

информационном обществе. 

Семинарское занятие № 3. Модели коммуникации и репрезентации в 

информационном обществе. 

Семинарское занятие № 4.  

Семинарское занятие № 5. Репрезентация медиатекста и его 

семиотическая парадигма. 

Семинарское занятие № 6. Эмоциональное восприятие медиатекста.  

Семинарское занятие № 7. Субъект и объект репрезентации 

медиатекста. 

Семинарское занятие № 8. Профессиональные компетенции 

журналиста и модели репрезентации  

Семинарское занятие № 9. Визуализация как способ репрезентации 

контента в массмедиа. 

Открытое эвристическое занятие креативного типа. Суть задания – 

подготовить презентацию, в которой посредством визуализации отражаются 

актуальные социальные противоречия информационного общества. Предмет 

изучения – способы визуальной репрезентации контента (Форма контроля – 

анализ презентаций, размещенный на форуме образовательного портала LMS 

Moodle). 

Семинарское занятие № 10. Реклама, гейм-журналистика, 

медиатворчество: репрезентативный компонент. 

Семинарское занятие № 11. Реклама, гейм-журналистика, 

медиатворчество: репрезентативный компонент. 



 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины (эвристический, проективный,  

практико-ориентированный) 

При организации образовательного процесса используется 

эвристический подход, который предполагает: 

- осуществление студентами 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 

учебной дискуссии, который предполагает участие студентов в 

целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или 

согласования существующих позиций по определенной проблеме, связанной 

с тематикой дисциплины. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня 

понимания изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при 

решении проблем, определение способов их решения. 

При организации образовательного процесса используются методы и 

приемы развития критического мышления, которые представляют собой 

систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и 

написания медиатекста; понимании информации как отправного, а не 

конечного пункта критического мышления. 
 

  



 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

Для организации самостоятельной работы студентов по дисциплине по 

выбору «Репрезентация в массмедиа» используются современные 

информационные ресурсы: на образовательном портале e-lab.bsu.by 

размещены комплекс учебные и учебно-методические материалов (учебно-

программные материалы, материалы текущего контроля и текущей 

аттестации, позволяющие определить соответствие учебной деятельности 

обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего образования 

и учебно-программной документации, в т.ч. вопросы для подготовки к 

экзамену, тематика рефератов и др.).  

 

Темы реферативных работ 

1. Технологии работы журналиста и репрезентации медиатекста в 

условиях роста информационных инноваций Республики Беларусь. 

2. Культурологическая модель коммуникации М.М. Бахтина и 

современный медиатекст. 

3. Структурологический подход Р. Барта в контексте медиакультуры 

информационного общества. 

4. Концепция интертекстуальности Ю.Кристевой в отношении к 

современному медиатекту.  

5. Постмодернизм как мировоззрение в культуре конца XX – начала 

XXI вв. и его влияние на модели репрезентации в массмедиа. 

6. Электронные средства коммуникации в контексте актуальных 

приемов репрезентации информации. 

7. Социальные сети в повседневной коммуникации и практика 

репрезентации в субъектно-объектных отношениях. 

 

  



 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Репрезентация как частный метод и фундаментальная операция 

познания в современной эпистемологии и системе массовых коммуникаций 

информационного общества. 

2. Теории репрезентации и психология воздействия. 

3. Научные подходы к теории репрезентации. Формирование 

принципов репрезентации контента в массмедиа. 

4. Феномен медиавоздействия. Психология воздействия, оценка 

продолжительности воздействия, оценка последствий. 

5. Теории социализации и социального научения. Навязывание 

повестки дня. 

6. Модели коммуникации и репрезентации в информационном 

обществе. Концепты информационной эпохи. 

7. Конструирование идентичности и репрезентация социального опыта 

в массмедиа в условиях информационного общества. 

8. Социально-когнитивная теория. Диффузия инноваций. 

9. Репрезентация медиатекста и его семиотическая парадигма. 

Медиатекст и медиадискурс. 

10. Знаковые системы и их взаимодействие в репрезентации 

современного медиатекста. 

11. «Собирательный автор» сетевого высказывания. 

12. Рецептивная эстетика в контексте репрезентации. Концепция 

обратной связи. 

13. Эмоциональное восприятие медиатекста. 

14. Проявление эмоций, СМИ и «новые медиа». Идентификация, 

эмпатия, «напряженное ожидание» адресата медиавысказывания в структуре 

репрезентации. Миф отражения. 

15. Субъект и объект репрезентации медиатекста. 

16. Проблема продуцирования и восприятия медиатекста в современном 

социуме. 

17. Тенденции современной креативности и рецепция медиатекста. 

18. Профессиональные компетенции журналиста и модели 

репрезентации. 

19. Традиции и новаторство в практике репрезентации контента в 

массмедиа. 

20. Динамика профессиональных компетенций в создании эффективных 

моделей репрезентации медиатекста, взаимодействие журналиста с 

медиасообществом. 

21. Визуализация как способ репрезентации контента в массмедиа. 

22. Воздействие моделирования. Сдерживающее и разрешающее 

воздействие. 

23. Восприятие техник разрешения зрителями. Соцальное побуждение и 

убеждение на уровне визуализации. 

24. Реклама, гейм-журналистика, медиатворчество в репрезентативном 

аспекте. 



 

25. Усвоение рекламной информации и способы ее подачи в контексте 

теорий репрезентации. 

26. Рекламное воздействие и формирование «условных рефлексов» 

аудитории. 

27. Гейм-журналистика и репрезентация в «культурных индустриях». 

28. Современное медиатворчество как совокупность практик 

воздействия. 
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