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Пособие призвано обеспечить дистанционное обучение студентовза
очников 5 курса отделения «Журналистика» по общепрофессиональным 
и специальным дисциплинам. Представлены программы курсов, мето
дические указания по освоению учебного курса, примерные вопросы к 
экзаменам и зачетам, литература и контрольные работы. Объем методи
чес ких указаний по отдельным дисциплинам зависит от обеспеченности 
курса учебной и методической литературой.
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9-й семестр. Лекции — 2 часа.

10-й семестр. Лекции — 12 часов.

Форма отчетности — самостоятельные письменные работы (аналитиче-
ский реферат по одной из тем семинарского занятия; итоги контент-анализа 
текстов СМИ; социологический этюд); экзамен (после 10-го семестра).

Цель курса — достижение синтеза базовых представлений студентов об 
обществе, социальных процессах и личности, полученных из дисциплин со-
циально-гуманитарного цикла, с теоретическим знанием о журналистике и 
журналистской деятельности как социальном явлении. Курс также призван обо-
гатить методический инструментарий работающего журналиста путем вклю-
чения в него соответствующим образом адаптированных социологических 
методов исследования социальной действительности для изучения природы и 
функционирования СМИ, а также для применения в непосредственной профес-
сиональной деятельности.

Для достижения поставленной цели и выполнения учебных задач студент 
должен: знать основные научные концепции, раскрывающие социальный 
смысл функционирования СМИ, журналистики, места и роли прессы в соци-
альной, политической и духовной жизни общества; уметь с социологических 
позиций анализировать явления журналистской практики, владеть навыками 
работы с источниками знания по своей специальности; иметь представление 
о социальных закономерностях труда журналиста, социологической куль туре 
жур налиста.

методические рекомендации

Предмет курса — журналистика в качестве социального института (осо-
бенности ее взаимоотношения с системой власти и управления, обществом в 
целом; личность журналиста в ее социальных и профессионально-творческих 
параметрах; сущность эффективности журналистской деятельности). Студен-
там предстоит научиться видеть неразрывную связь между творческим характе-
ром журналистской деятельности и многообразием существующих в обществе 
интересов, динамикой социальной и духовной жизни.

В лекциях излагаются теоретические и методические подходы к осмысле-
нию и решению рассматриваемых вопросов. Самостоятельная работа нацелена 
на знакомство с источниками по изучаемым темам, критический анализ прак-
тики прессы и подготовку зачетных письменных работ, включая работу твор-
ческого характера.

социология журналистики
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Программа курса

Лекции
раздел 1. Введение в дисциплину. 1. Социология журналистики как 

научная и учебная дисциплина. Структура курса. Основные понятия. Место в 
обществоведении и в системе журналистских дисциплин. Предмет дисципли-
ны. Общенаучные подходы, принципы, функции социологии журналистики. 
Социологическая культура журналиста.

2. Социология журналистики в мировой и отечественной науке. Мыс-
лители XVII–XVIII вв. о роли прессы в обществе. Марксистская теория печати. 
М. Вебер о социологиче ском анализе прессы. Социокультурное воздействие 
массовой коммуникации на жизнь общества (Г. Тард, М. Маклюэн). СМИ и «мас-
совая культура» (Т. Адорно, Ю. Хабермас). Социально-психологический анализ 
взаимодействия коммуникатора и аудитории (Э. Фромм, Г. Малецке). Новая ин-
формационная реальность конца ХХ в. (П. Шампань, П. Бурдье, Э. Ноэль-Ной-
ман). Специальные социологические теории СМИ (У. Шрамм, П. Лазарсфельд, 
Р. Мертон). Традиции и опыт социологии журналистики в России.

раздел 2. Журналистика как социальный институт общества. 
3. Журналистика в социальной системе общества. Социальная система и ком-
муникация. Коммуникатор как субъект информационных отношений в общес-
тве. Виды информационных связей в обществе. Журналистика и демократия. 
Понятие и структура политической коммуника ции. Общество, СМИ, полити-
ческая элита как субъекты информационных отношений. Коммуникативный 
аспект власти. Методы взаимодействия по литиче ской элиты и журналистского 
корпуса. Усло вия и способы профессиональной деятель ности журналистов в 
среде политической элиты. Информационная политика государства. Система 
СМИ России.

4. Журналистика и социальный контроль. Понятие социального контро-
ля и социального вмешательства. Значение социального контроля для поддер-
жания целостности социальной системы общества. Социальный контроль как 
функция общественного мнения. Социальный контроль как функция журнали-
стики и двойственность его проявления в СМИ. Социальный и журналистский 
контроль: общее и особенное. Алгоритм реализации социального контроля в 
журналистике.

раздел 3. Социальные аспекты деятельности журналиста. 5. Жур-
налистика как профессиональная деятельность. Социальные аспекты твор-
ческого труда журналиста. Двойственная роль журнали стов в социальной 
структуре общества. Субъективность труда журнали ста и его обще ственное 
назначение. Социальные аспекты личности журналиста. Личностные и обще-
ственно значимые начала в труде журналиста. Партийность в журнали стике и 
социальная самоидентификация журна листа. Нравственно-этические компо-
ненты личности журналиста.
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6. Социологическая культура труда журналиста. Социологическое мыш-
ление журналиста как показатель его профессионализма и опорный элемент 
социожурналистской квалификации. Социологические методы и формы журна-
листского познания действительности. Социальный факт в журналистике. Син-
тез интуитивного и социологического изучения действительности — условие 
продуктивности труда журналиста. Особенности публикации результатов соци-
ологических исследований в массовой печати и основные требования к ним.

раздел 4. Функционирование журналистики в социальной системе 
общества. 7. Социальное содержание обратной связи СМИ. Социальная сущ-
ность взаимодействия СМИ и аудитории. Понятие аудитории. Исследования 
взаимодействия коммуни катора и реципиента, социального контекста инфор-
мационных процессов. Особенности и формы обнародования обратной связи. 
Методы изучения аудитории, журналиста и редакционного коллектива.

8. Эффективность журналистской деятельности. Проблема оптимиза-
ции функционирования СМИ. Критерии оценки эффективности журналист-
ской деятельности. Внутренние и внешние факторы, детерминирующие эф-
фективность журналистской деятельности. Методологическая база, основные 
методы и средства изучения эффективности журналистской деятельности.

Семинарские занятия
1. Общественное мнение и его значение для журналистской практики. 

Общественное сознание и общественное мнение: содержание, структура, функ-
ции. Общественное мнение в структуре социального управления. Журналистика 
и общественное мнение: особенности взаимодействия. Общественное мнение 
и мнение аудитории газеты (телевидения, радио). Методы изучения обществен-
ного мнения в журналистике.

2. Журналистика как субъект, объект и средство социального контроля. 
Социальный контроль в системе управления. СМИ как подсистема социального 
управления. Журналистика как институт социального контроля: кого контроли-
ровать, что контролировать, с какой целью и какими методами. Журналистика 
в качестве объекта социального контроля. Социальный контроль со стороны 
внешней среды и автономность журналистики.

3. Социологическая культура труда журналиста. Социожурналистика 
как предпосылка и метод высокопрофессиональной деятельности творческого 
работника СМИ. Социология и журналистика: принципы взаимодействия. Со-
циологические публикации в прессе. Социологический инструментарий и воз-
можности его применения журналистом. Социологическая информация в жур-
налистском произведении. Источники социологической информации в труде 
журналиста и оценка их достоверности и точности.

4. Исследование намерений коммуникатора: применение контент-анали-
за в журналистской практике. Основная цель занятия — выработка студентом 
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практических навыков изучения больших объемов текстовых документов для 
получения искомой информации. На занятии составляется программа исследо-
вания, проводится формализованный анализ документа, подводятся итоги.

5. Социологический этюд. Студент самостоятельно разрабатывает выбран-
ную им тему, воплощая свой замысел, свои логические и образные представле-
ния по проблеме, которая его интересует, в жанре социологического этюда. В 
качестве «ориентиров» можно использовать выступления в этом жанре Г. Успен-
ского, В. Гиляровского, А. Аграновского, А. Рубинова и др. Подразумевается, что 
студент может выполнить учебное задание по теме, которой он давно занима-
ется и которая его волнует более других. Выполненные работы зачитываются 
и обсуждаются на занятиях. Наиболее интересные и профессионально зрелые 
произведения могут быть рекомендованы для публикации в учебной газете, аль-
манахе «Невский наблюдатель» или в других научных изданиях факультета.
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Примерный список вопросов к экзамену

1. Журналистика и социология: область взаимодействия. 
2. Методология, структура, функции социологии журналистики. Междисци-

плинарный характер ее изучения.
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3. Пресса в качестве «третьего элемента» во взаимодействии власти и обще-
ства (К. Маркс).

4. Печать как средство классовой борьбы (К. Маркс, В. И. Ленин).
5. М. Вебер о социологическом изучении прессы. Актуализация его науч-

ных воззрений.
6. Превращение толпы в публику — качественный показатель развития мас-

совой коммуникации, роль публициста в социально-психологической теории 
Г. Тарда.

7. Роль и значение СМИ в теории социокультурного воздействия массовой 
коммуникации на жизнь общества (М. Маклюэн).

8. Анализ телевизионной продукции в социально-философской критике 
массовой коммуникации и «массовой культуры» Т. Адорно.

9. Понятие и особенности «массовой культуры»: роль СМИ в ее тиражиро-
вании.

10. Специфика формирования общественного мнения средствами массо-
вой информации в новом социальном пространстве (П. Бурдье, П. Шампань).

11. Понятия социального стереотипа в журналистской продукции и «по-
вестки дня» в прессе (У. Липпманн, Э. Ноэль-Нойман).

12. Цели, задачи исследования продукции СМИ и ее формализованный ана-
лиз (Г. Лассуэлл).

13. Теория коммуникативных действий и «восстановление свободной от 
принуждения массовой коммуникации» в социологии Ю. Хабермаса.

14. Теории «двух- и n-ступенчатого потока информации» во взаимодей-
ствии прессы и аудитории: их значение для журналистской практики (П. Ла-
зарсфельд, У. Шрамм).

15. Социально-психологический анализ взаимодействия коммуникатора и 
аудитории (Э. Фромм, Г. Малецке).

16. Традиции и опыт социологии журналистики в России.
17. Специализированная информационная деятельность журналиста в мас-

совой коммуникации: социальное содержание и творческая реализация.
18. Журналистика — институт социального контроля: роль и место журна-

листского контроля в общественной жизни.
19. Социальная система и коммуникация: виды информационных связей в 

обществе.
20. Природа и методы воздействия власти, политической и финансовой 

элиты на СМИ.
21. Условия и способы профессиональной деятельности журналистов во 

властных и политических структурах.
22. Самоидентификация журналиста и социальные аспекты его личности.
23. Проблема партийности журналиста и ее актуализация в прессе совре-

менной России.
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24. Значение нравственно-этических компонентов в журналистской дея-
тельности. Нравственный выбор журналиста.

25. Культура социологического мышления журналиста как показатель его 
профессиональной зрелости.

26. Назначение, понятие и структура социожурналистики.
27. Социальный факт в журналистике и социологическом исследовании: 

общее и особенное. Понятия социального противоречия и социальной про-
блемы в журналистике.

28. Качественные и количественные социологические методы в труде жур-
налиста.

29. Публикация в прессе результатов социологического исследования: 
основные требования, принципы и методы подачи.

30. Аудитория СМИ: типология, цели и методы изучения.
31. Мнение аудитории: соотношение с общественным мнением, способы 

изучения, учет в журналистской деятельности. Сущность и значение обратной 
связи.

32. Общественное мнение: его природа, методы изучения и взаимодействие 
с прессой. Манипуляция общественным мнением в СМИ.

33. Эффективность журналистской деятельности и ее зависимость от внеш-
них и внутренних факторов функционирования СМИ.

34. Интервью, наблюдение в процессе оптимизации журналистского труда: 
цели, задачи, предмет исследования.

35. Экспертный опрос в процессе оптимизации работы редакции: цели, за-
дачи, подбор экспертов, основные этапы и способы работы с ними.

36. Применение методики контент-анализа в журналистике. 

С о с т а в и т е л ь  д-р филос. наук, проф. В. А. Сидоров




