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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Предлагаемое учебно-методическое пособие предназначено для 

студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 031600 
«Реклама и связи с общественностью», третий год обучения. 
Дисциплина «Социология массовой коммуникации» входит в 
профессиональный цикл базовой части ООП бакалавриата. Целью 
учебно-методического пособия является обеспечение студентов 
комплексной методической поддержкой, повышающей уровень 
эффективности процесса обучения. С одной стороны, пособие 
ориентирует студентов в большом объеме обязательного учебного 
материала дисциплины, с другой стороны, оптимизирует процесс 
обучения. Материалы учебно-методического пособия могут быть 
использованы студентами не только в процессе изучения 
дисциплины, но и в профессиональной деятельности. Знание основ 
социологии массовой коммуникации позволит более осмысленно 
подходить к будущей профессии, непосредственно связанной с 
институтом СМК.  

Структура пособия включает в себя тематический план 
лекционных и семинарских занятий, учебно-методические 
материалы, программу самостоятельной работы студентов, 
контролирующие материалы. Тематический план лекционных 
занятий условно можно разделить на общетеоретический и 
практический разделы. Общетеоретический раздел пособия знакомит 
студентов с теоретическими концепциями, в рамках которых 
происходит осмысление взаимоотношений «масс-медиа – общество». 
В практическом разделе раскрывается специфика прикладных 
исследований коммуникатора, содержания текстов массовой 
коммуникации и массовой аудитории, знание которых позволит 
студентам получить представления о количественных и качественных 
характеристиках СМК. Тематический план семинарских занятий 
содержит вопросы для обсуждения, методические рекомендации 
студентам, ориентирующие студентов в процессе изучения 
дисциплины, вопросы для повторения пройденного материала курса. 
Самостоятельная работа по дисциплине «Социология массовой 
коммуникации» предполагает самостоятельную организацию 
студентами работы, включающей подготовку к семинарским 
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занятиям, самостоятельное освоение тем, определенных программой 
дисциплины, выполнение практических заданий, в процессе которых 
студенты знакомятся с основами прикладных исследований текстов 
массовой коммуникации. Для более успешного усвоения дисциплины 
студентам предлагаются учебно-методические материалы, 
включающие в себя не только учебники и учебно-методические 
пособия, но и классические труды по социологии массовой 
коммуникации, а также статьи в периодических изданиях, 
анализирующие конкретные проблемы социологии массовых 
коммуникаций.  

Организация учебного процесса осуществляется в форме 
лекционных занятий, семинаров и самостоятельной работы 
студентов. Итоговый контроль знаний студентов осуществляется в 
форме устного ответа на экзамене. 

Цель дисциплины «Социология массовой коммуникации» 
заключается в изучении социологических теорий и методов, знание 
которых способствует формированию у студентов целостного 
представления о деятельности института СМК в аспекте теории и 
практики.  

Поставленная цель определяет и основные задачи курса:  
 изучить социологические теории массовой коммуникации;  
 рассмотреть практику эмпирических исследований массовой 

коммуникации; 
 ознакомить студентов с социологическими методами 

изучения звеньев коммуникативного процесса (коммуникатора, 
текстов, аудитории);  

 ознакомить студентов с основными категориями и понятиями 
дисциплины; 

 совершенствовать навыки полемического искусства – 
логично формулировать, излагать, а также отстаивать свою позицию;  

 развивать умение читать сложные тексты и реферировать их 
устно и письменно. 

 научить вести научный диалог при обсуждении вопросов по 
теме семинарского занятия. 
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Изучению дисциплины предшествуют курсы базовой части 
гуманитарного, социального и экономического цикла «Социология», 
и профессионального цикла «Теория массовой коммуникации». 
Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин 
профессионального цикла базовой части – «Социологические 
исследования в рекламе и связях с общественностью», «СМИ и 
массовая коммуникация в практике рекламы и связей с 
общественностью», «Социология общественного мнения», 
«Рекламные коммуникации в СМИ», «Психология массовых 
коммуникаций». 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы 
общекультурные компетенции ОК–2, ОК–9, ОК–12 и 
профессиональные компетенции ПК-4, ПК-11, ПК-30, ПК-33 на 
пороговом уровне 

Общекультурные компетенции (ОК) 
ОК – 2. Умением логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь. 
ОК – 9. Использования основных положений и методов 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач, способен анализировать 
социально-значимые проблемы и процессы. 

ОК – 12. Владением основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки информации, имеет 
навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией.  

Профессиональные компетенции (ПК) 
ПК – 4. Способностью под контролем использовать методики и 

техники проведения опросов общественного мнения и фокус-групп в 
рыночных исследованиях. 

ПК – 11. Способностью проводить исследования в конкретной 
предметной области, понимать результаты экспериментальных и 
наблюдательных способов проверки научных теорий. 

 ПК – 30. Способностью организовать и провести 
социологические исследования с целью составления прогноза 
общественного мнения и разработки мер по повышению имиджа 
фирмы, организации. 
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ПК - 33. Способностью собирать и систематизировать научно-
практическую информацию по теме исследований в области связей с 
общественностью и рекламы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: 
 основы социологии массовых коммуникаций.  
Уметь: 
 выполнять аналитические и организационные работы при 

подготовке и реализации рекламных кампаний и коммуникационных 
программ. 

Владеть: 
 традиционными и современными технологиями 

профессиональной деятельности; 
 методами коммуникации в кросс-культурном пространстве.  
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ПЛАН ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
 
Тема 1. Массовая коммуникация в системе социологического   
 знания 
 
Вопросы: 
1. Массовая коммуникация как объект социологического 

исследования.  
2. Структура коммуникативного процесса. Модели массовой 

коммуникации. 
3. Возникновение и развитие социологии массовых 

коммуникаций. 
 
Основные категории и понятия: массовая коммуникация, 

социально-ориентированный подход, медиа-ориентированный подход, 
линейная модель коммуникации, модель «двухступенчатого потока 
информации», пропаганда, информирование. 

 
Особенности социологии массовой коммуникации как отраслевой 

области знания, направленной на изучение массовой коммуникации как 
структуры и как социального процесса. Определения «массовая 
коммуникация» в современной социальной теории. Классическая схема 
структурирования процесса массовой коммуникации Г. Лассуэлла: 
«Кто говорит?» – «Что говорит?» – «По какому каналу?» – «Кому?» – 
«С каким эффектом?». Структурные составляющие процесса массовой 
коммуникации. Реализация в массовой коммуникации модели субъект-
объектных отношений. 

Два направления массовой коммуникации: социально-
ориентированный и медиа-ориентированный подход. Особенности 
социально-ориентированного подхода, базирующегося на модели 
минимальных «эффектов» массовой коммуникации. 
Детерминированность средств деятельности средств массовой 
коммуникации мнениями и взглядами аудиторией. Аудитория как 
субъект, определяющий информационную политику массово-
коммуникативного процесса. Термин «партиципарные коммуникации», 
обозначающий непосредственное участие граждан в деятельности 
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массовой коммуникации. Выборочное восприятие аудиторией 
поступающей информации. Социологические исследования в рамках 
социально-ориентированного подхода и их направленность на 
исследование информационных запросов и потребностей аудитории. 
Социолог и его роль в установлении «обратной связи». Особенности 
медиа-ориентированного подхода, основывающегося на модели 
максимального «эффекта» массовой коммуникации. Массовая 
коммуникация как некая замкнутая целостная система, 
функционирующая по собственным законам и оказывающая влияние на 
формирование общественного мнения. Массовая аудитория как объект 
массово-коммуникативного воздействия. Субъект массовой 
коммуникации: индивидуальный – журналист, ведущий, обозреватель, 
комментатор; коллективный – издание, информационный канал, 
редакция программы и т.д.  

Взаимообусловленность и взаимодополняемость социо-
ориентированного и медиа-ориентированного подходов. Основные 
вопросы социологических исследований массовой коммуникации: во-
первых, кто представляет собой аудиторию; во-вторых, к какой 
социальной группе относится; в-третьих, чего хочет массовая 
аудитория (исследование потребностей); в-четвертых, насколько 
массовая аудитория удовлетворена получаемой информацией 
(исследование степени доверия к источнику). 

Три этапа в становлении социологии массовой коммуникации. 
Первый этап – 20-30-е годы ХХ века. Исследования массовой 
пропаганды (Г. Лассуэлл, У. Липпман). Политическая коммуникация 
как объект исследования. Линейная или однонаправленная модель 
коммуникации (Г. Лассуэлл). Теоретическое обоснование массовой 
коммуникации как S – O отношений. Схема коммуникативного 
воздействия «СМИ  индивид». Коммуникация как процесс 
воздействия на реципиента, реагирующего на информацию по 
принципу стимул-реакция (бихевиоризм). Теория «волшебной пули» 
(Г. Лассуэлл). Отсутствие границы между пропагандой (сообщением 
идей) и информированием (сообщением фактов). Представление о 
пропаганде как единой системе стимулов, порождающих в 
«атомизированном» обществе единую систему реакций, и тем самым 
подчиняющей общество.  
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Формирование СМИ «псевдо-окружающей» среды, замещающей 
реальность (У. Липпман). Стереотипизация как способ сохранения и 
передачи информации. Система (pattern) стереотипов и ее способность 
формировать «слепые зоны». Стереотип как форма цензуры. 
Формирование СМИ схематических моделей восприятия реальности, 
предопределяющих социальное поведение индивида.  

Второй этап – 40-60-е годы ХХ века. Исследования 
электоральных процессов (П. Лазарсфельд, Б. Берельсон, Э. Кац, Э. 
Кэмпбэлл, Р. Мертон и др.). Опровержение представлений о 
неограниченной власти средствах массовой информации, 
воздействующих на электоральное поведение. Особенности влияния 
СМИ на политические предпочтения аудитории и их непосредственная 
реализация в электоральном поведении (П. Лазарсфельд). 
Опосредованный характер воздействия средств массовой 
коммуникации на аудиторию межличностной и внутригрупповой 
коммуникацией. Схема коммуникативного воздействия П. 
Лазарсфельда: «СМИ  лидер общественного мнения  индивид, 
ориентирующийся на этого лидера». «Лидеры общественного мнения» 
как посредник между средствами массовой информации и аудиторией. 
Модель «двухступенчатого потока информации». Теории минимальных 
и максимальных «эффектов» массовой коммуникации.  

Третий этап – с 70-х гг. ХХ века. Концепция М. Маклюэна. 
Выделение трех эпох по типам коммуникации: устная, письменно-
печатная и электронная. Эпоха «устной речи» и/или аудио-культура. 
Эпоха письменно-печатная и/или видео-культура. Возникновение 
книгопечатания и его последствия: «Галактика Гутенберга». 
Коммуникация на основе электрических и/или электронных средств. 
Технологическая основа «глобальной деревни». Доминирование 
телевидения. Конструирование реальности средствами массовой 
коммуникации. Концепция М. Кастельса «общества сетевых структур». 
Установление «нового мирового информационного порядка» и 
«глобального плюрализма мировых коммуникаций». Концепция 
«метаполиса» П. Вирилио. Изменение представлений о пространстве и 
времени. Виртуализация социальной реальности: «эффект» теле-
соседства  (П. Вирилио).  
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Тема 2. Нормативные теории функционирования медиа 
 
Вопросы:  
1.  Критерии выделения моделей функционирования СМИ. 
2.  Авторитарная теория прессы. 
3.  Либертарианская теория прессы. 
4.  Теория социальной ответственности прессы.  
5.  Советская коммунистическая теория прессы. 
6.  Теория медиа в период развития. 
7. Теория демократического участия. 
 
Основные категории и понятия: нормативные теории СМИ, 

авторитарная модель, либертарианская модель, модель социальной 
ответственности, советская коммунистическая теория прессы, теория 
«медиа-развития», теория демократического участия, свобода прессы, 
государственное регулирование СМК, рыночное регулирование СМК, 
общественное регулирование СМК,     

 
Критерии выделения моделей функционирования СМИ. Связь 

теории СМИ с формой политической системы и государственного 
правления. Нормативные теории массовой коммуникации как 
идеальные представления, демонстрирующие «как медиа должны 
работать, или чего от них ждут». «Четыре теории прессы»: 
авторитарная, либертарианская, социальной ответственности и 
советская коммунистическая (Ф. Сиберт, У. Шрамм, Т. Питерсон). 
Модель «медиа-развития» и модель демократического участия (Д. 
Маккуэйл).  

Авторитарная теория прессы. Отношение сильное государство – 
слабое общество в авторитарной модели СМИ. Механизмы 
государственного контроля масс-медиа. Наличие цензуры. СМИ как 
средство утверждения и поддержания государственной власти. 
Зависимость журналистов внутри организаций массовой 
коммуникации.  

Либертарианская теория прессы. Свобода прессы как 
основополагающий принцип функционирования СМК. Ориентация 
СМИ на критику правительства, официальных лиц или политических 
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партий. Отсутствие цензурных ограничений. Независимость 
журналистов внутри институтов массовой коммуникации. Законы 
рыночной конкуренции. Основа функционирования масс-медиа – поиск 
сенсационного и зрелищного. Пределы свободы прессы. 

Теория социальной ответственности прессы – сочетание 
правительственного контроля СМИ и принципа свободы прессы. 
Совершенствование профессионализма и повышение ответственности 
СМИ перед обществом. Механизмы правительственного регулирования 
СМИ. Нормирование  профессиональной деятельности и формирование 
«идеального» образа профессионала. Кодекс профессиональной 
деятельности как форма самоконтроля производителей информации. 
Требование к производителям новостной информации: объективность, 
правдивость, беспристрастность.  

Советская коммунистическая теория прессы. Установление 
государственной собственности на СМИ. Принцип партийности прессы 
(В. И. Ленин). Государственная форма собственности на средства 
массовой информации. Установление тотальной цензуры по 
отношению к институтам массовой коммуникации со стороны 
партийно-государственных органов. Проведение «политики 
умолчания». СМИ как средство пропаганды коммунистической 
идеологии. СМИ как средство мобилизации масс на строительство 
коммунизма. Сходство и различие между авторитарной и советской 
теориями СМИ.  

Теория медиа в период развития. Сфера применения теории – 
«страны третьего мира». Участие СМК в достижении целей 
национально-государственного строительства. Ограничение свободы 
прессы в связи с приоритетами в экономике и потребностями развития 
общества в целом. Ориентация материалов СМК на развитие 
национальной культуры. Соотношение свободы и ответственности 
журналистов при сборе и распространении информации. Право 
государства на введение ограничений и цензуры за деятельностью 
средств массовой коммуникации.  

Теория демократического участия прессы. Общественное 
вмешательство как способ ограничения процесса монополизации СМИ. 
Право отдельных граждан на использование средств массовой 
коммуникации в своих собственных интересах. Право общества на 
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реализацию своих информационных потребностей. Ориентация СМИ 
на потребности аудитории. Реализация модели сильное общество – 
сильное государство.  

 
Тема 3. Модели взаимоотношений масс-медиа и власти 
 
Вопросы: 
1.  Модель доминирования: сущность и основные этапы эволюции. 
2.  Плюралистическая модель: сущность и основные этапы 

эволюции. 
 
Основные категории и понятия: доминирование/господство, 

властвующая элита, контроль, автономия СМИ, плюрализм, 
медиакратия.  

 
Два основных аспекта анализа проблемы взаимоотношений 

массовой коммуникации и власти: власть массовой коммуникации и 
власть над массовой коммуникацией. Власть массовой коммуникации: 
степень  влияния СМИ на общество в целом и на отдельного индивида. 
Власть над массовой коммуникацией: проблема автономности СМИ как 
социального института. Механизм воздействия государство – общество 
– СМИ. Варианты реализации власти над СМИ: СМИ полностью 
контролируются властными структурами; ограниченный контроль 
СМИ властными структурами; независимость СМИ от властных 
структур. Варианты реализации власти СМИ: СМИ полностью 
контролируют сознание и поведение аудитории; ограниченное влияние 
СМИ на сознание и поведение аудитории; отсутствие влияние СМИ на 
сознание и поведение аудитории (Е. Г. Дьякова, А. Д Трахтенберг).  

Конкуренция в исследовательской практике двух вариантов: 
модель доминирования – СМИ полностью контролируются властными 
структурами и абсолютно контролируют сознание и поведение 
аудитории; плюралистическая модель – СМИ в некоторой степени 
контролируются властными структурами, но относительно независимы 
от них, и при этом в определенной степени влияют на сознание и 
поведение аудитории (Д. Маккуэйл). Эволюция модели доминирования  
– отказа от тезиса об абсолютном контроле СМИ над пассивной 
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аудиторией. Эволюция плюралистической модели – признания 
контроля СМИ властными институтами. Развитие технологий массовой 
коммуникации и их интерпретация как механизма, способствующего 
формированию элит и как инструмента демократизации общества.  

Модель доминирования. Контроль средств массовой информации 
единой и монолитной элитой общества, воздействующей на пассивную 
аудиторию. Однолинейная схема «властные структуры/элита   СМИ 
 аудитория». «Теория волшебной пули» (Г. Лассуэлл). Средства 
массовой информации как инструмент идеологического доминирования 
властвующих элит (К. Маркс, А. Грамши, Л. Альтюссер). Контроль над 
производством и распространением идей и его концентрация в руках 
владельцев средств массовой информации. Реализация власти СМИ над 
аудиторией. Массовая аудитория как пассивный объект приложения 
манипулятивных технологий (Т. Адорно, Г. Маркузе, М. Хоркхаймер). 

Две стадии развития средств массовой информации (Ю. 
Хабермас). Период домонополистического капитализма – публичная 
сфера как пространство рациональных дебатов «просвещенной 
публики». СМИ как посредник между участниками рациональной 
дискуссии. Средства массовой информации как «четвертая власть». 
Стадия монополистического капитализма – установление власти над 
СМИ крупных корпораций, ориентированных на извлечение 
максимальной прибыли. Полная подконтрольность СМИ крупному 
капиталу и абсолютное всемогущество в отношении массовой 
аудитории. Ориентация СМИ на рекламу и сенсации. Превращение 
СМИ в инструмент манипуляции.  

Плюралистическая модель. Пересмотр однолинейной схемы 
коммуникации  «властные структуры/элита  СМИ  аудитория». 
Ограниченный и опосредованный характер  влияние СМИ на сознание 
и поведение аудитории. Опосредованность воздействия массовой 
коммуникации на аудиторию межличностной и внутригрупповой 
коммуникацией. Схема коммуникативного воздействия: «СМИ  
лидер общественного мнения  индивид, ориентирующийся на этого 
лидера» (П. Лазарсфельд). Проблема власти над массовой 
коммуникацией замещается проблемой влияния массовой 
коммуникации на общественное мнение. Исследования влияния СМИ 
на аудиторию (анализ «эффектов массовой коммуникации»). 
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Восприятие и интерпретация информации, получаемой посредством 
СМИ, аудиторией на основе собственных целей.  

Автономность средств массовой информации как социального 
института. Взаимодействие средств массовой информации с властными 
структурами, где СМИ выступают как социальный институт, 
самостоятельно вырабатывающий стратегию и тактику взаимодействия 
с другими социальными и политическими институтами, исходя из 
собственных критериев и наличных целей. Возникновение новой 
формы власти «медиакратии». Власть СМИ и ее неограниченные 
возможности конструировать реальность. 

 
Тема 4. Этапы и теории процесса массовой коммуникации 
 
Вопросы: 
1. Этап отбора информации: теория «привратника». 
2. Этап формирования информации: теория «повестки дня», 

фрейминг. 
3. Этап распространения информации: теория культивации, 

концепция мэйнстриминга.  
 
Основные категории и понятия: теория «привратника», теория 

«повестки дня», фрейминг, теория культивации, мейнстриминг, 
резонанс. 

 
Этап отбора информации: теория «привратника». Открытие 

«эффекта привратника» (gatekeeping) (К. Левин). Способы 
осуществления «отбора» информации «привратником». Анализ 
факторов отбора сообщений на различных стадиях информационного 
процесса. Редакторы и журналисты, выполняющие функция 
«привратника». Особенности «эффекта привратника» в печатных СМИ 
и электронных масс-медиа. Электронные масс-медиа и 
конструирование реальности с помощью технических средств (К.  Лэнг, 
Г. Лэнг). Конструирование реальности в процессе производства 
телевизионных новостей (Э. Дж. Эпштейн). Обнаружение «разрыва» 
между тем как «на самом деле» делаются новости и нормативным 
идеалом.  



 17 

Этап формирования информации: теория «повестки дня», 
фрейминг. Гипотеза установление «повестки дня» (agenda-setting) (М. 
Маккомбс, Д. Шоу). «Повестка дня» как особая медиа-реальность, 
сконструированная средствами массовой информации. Сведение 
процесса коммуникации к акту привлечения общественного внимания, 
осуществляемого по принципу «обмена вниманием» (Д. Коген). 
Методы проверки наличия эффекта «agenda-setting». Оппозиция 
«непосредственный опыт» – «опосредованный  опыт» в рамках 
гипотезы  «agenda-setting» (Г. Цукер). Специфика новостей в 
установлении «повестки дня» (Ш. Ийенгар). Соотношение содержания 
новостных сюжетов и формы подачи. Установление долгосрочной 
«повестки дня» (М. Маккомбс). Двухступенчатая схема установления 
повестки дня: пресса-телевидение.  

Фрейминг (framing) как техника представления новостей в 
соответствии с уже имеющимися в сознании адресата фоновыми 
знаниями. «Фрейм» как структура знаний, служащая для представления 
стереотипной ситуации (М. Минский). «Фрейм» как процедурное, не 
осознаваемое субъектом знание (И. Гофман). Фрейминг как 
междисциплинарный метод научного анализа (Р. Энтман). Фреймы как 
когнитивные схемы формирующие основу индивидуального 
восприятия новостей и сюжетов. «Рамочный анализ» сюжетов 
новостей. Реализация новостных рамок (news frames) в ключевых 
словах, метафорах, символах и визуальных образах текстов новостей. 
Инструменты фрейминга: источники; ключевые слова; слова, имеющие 
большую «видимость» из-за их размещения в тексте; метафоры; 
основание. Различие между фреймингом и «agenda setting». 

Этап распространения информации: теория культивации. 
Исследовательская гипотеза теории культивации – «чем больше 
времени зритель проводит перед телевизором, тем более его восприятие 
мира приближается к тому образу реальности, который он видит на 
экране» (Дж. Гербнер). Отличие телевидения от других форм массовой 
коммуникации. Унификация разных категорий телезрителей однотипно 
структурированной информацией (Н. Синьорелли, М. Морган).  
Базовые понятия культивационного анализа – мейнстриминг и 
резонанс. «Эффект» изменения установок: влияние телевидения на 
представления о гендерных ролях, политические установки, отношение 
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к науке и ученым, взгляды и привычки, касающиеся здоровья, выбор 
жизненного пути подростками, взгляды пожилых людей и 
представителей меньшинств и т.д. 

 
Тема 5. Новости в системе масс-медиа 
 
Вопросы: 
1. Парадигма позитивизма в исследовании новостного дискурса: 

стратегия отражения реальности. 
2. Феноменологический подход к анализу новостного дискурса. 
3. Парадигма конструктивизма в исследовании новостного 

дискурса.  
4. Дискурсный анализ новостных сообщений.   
 
Основные категории и понятия: новости, позитивизм, 

конструктивизм, новости как отражение реальности, феноменология, 
повседневная реальность, «естественная установка», конструирование 
реальности, принцип рекурсивности, события «омнибус».    

 
Принцип общезначимости новостей. Операциональное требование 

объективности: нейтральность позиции и фактическая точность. 
Новости как максимально точное и неискаженное отражение реальных 
событий.  

Парадигма позитивизма. Схема описания процесса массовой 
коммуникации: реальные события => их отражение в новостях => 
представление публике. Проблема критериев перевода из статуса 
события («event») в статус новости («news»). Принцип разделения 
новость/не-новость как «слепое пятно» профессиональной рефлексии. 
Интуитивный способ различения. Парадоксальное соединение 
принципа объективности с интуитивизмом, отсылающим к 
радикальному субъективизму. 

Профессиональная саморефлексия процесса производства 
новостей У. Липпмана. Стремление соединить интуитивный аспект 
профессиональной традиции и требование объективности. Газетные 
новости, не столько отражают события во всей их полноте, сколько 
сигнализируют о самом факте этих событий. Новости как основа 
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формирования «псевдо-окружающей среды» («pseudo-environment»). 
Радикальное расхождение между образом внешней реальности, и 
реальностью «какая она есть на самом деле». Новости  как конструкт, 
замещающий реальность «какая она есть на самом деле». Внутренние 
(стандартизация информации) и внешние (ожидания читателей) 
причины использования стереотипов в процессе производства 
новостей. Производство новостей как процесс стандартизации 
информации, базирующийся на стереотипах. Определенность 
отношения читателей к событиям стереотипами. Интуиция журналиста 
и/или репортера как доведенное до автоматизма умение оперировать 
стереотипами, составлять из них те или иные конфигурации. Условия 
реализации принципа объективности в производстве новостей. 
Ориентация производителей новостей на получение точного знания. 
Качество новостей как показатель степени организованности процедур 
сбора и регистрации фактов.  

Феноменологический подход к анализу новостного дискурса. 
Методологическая установка феноменологии на повседневную 
реальность, которая принимается в качестве естественной реальности. 
Связь медиа-реальности с повседневностью (X. Молотч, М. Лестер). 
Влияние повседневных структур жизнедеятельности на процесс 
производства новостей. Влияние медиа-реальности новостей на 
повседневность (Д. Элтейд). Определение производства новостей, с 
одной стороны, внешними условиями – коммерциализацией средств 
массовой информации, которая задает внешнюю цель производства – 
достижение максимально большого объема аудитории, с другой 
стороны, внутренней потребностью организации в достаточном 
количестве материалов для заполнения информационной программы. 
Коммерциализация средств массовой информации и ориентация 
производителей на «новости-развлечения». Понятие «формат» – это 
«рамка или перспектива, которая используется для того, чтобы подать и 
истолковать те или иные феномены». Конструирование события в 
соответствии с форматом. Формат как естественная установка 
производителей новостей. Специфика телевизионного формата подачи 
новостей и его принципиальное отличие от реальной жизни. Новости 
как развлекательный жанр.  
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Парадигма конструктивизма в исследовании новостного 
дискурса. Процесс производства и распространения информации, и его 
определенность внутренними потребностями системы масс-медиа, 
основной из которых оказывается потребность в собственном 
самовоспроизводстве. Способность к самовоспроизводству как 
свойство аутопойэтических систем (Н. Луман). Производство новостей 
как автономный процесс, осуществляемый в соответствии с 
требованием рекурсивности – «повторный ввод» (re-entry) информации 
в систему. Автономный контроль системы масс-медиа собственной 
селективности (отбор) на основе кода различения 
информация/неинформация. Реализация требования рекурсивности в 
процессе производства новостной информации. Типичные факторы 
отбора новостной информации – катастрофы (пожары, наводнения, 
землетрясения), встречи на высшем уровне, банкротства, конфликты, 
нарушения норм – правовых, моральных, норм политкорректности, 
которые принимают вид скандалов. Усиление факторов отбора  – 
«выражение мнений», письма читателей и т.д. Открытие новостной 
информацией горизонта самопорожденной неопределенности, 
обеспечивающей переход масс-медиа к следующей коммуникации. 

Профессиональные требования журналистики и их 
определенность требованиями экономической рентабельности (П. 
Бурдье). Рейтинговый менталитет журналистов. Сенсационность и 
зрелищность как принцип различения информация/не-информация. 
Экстра-ежедневные новости – пожары, наводнения, убийства, хроника 
происшествий, истории о похищении детей или скандалы, способные 
вызвать народный гнев и т.д. Предел процесса производства 
ежедневных сообщений о сенсационных событиях – производство 
единообразной информации. События «омнибус»/«omnibus». 
Замещение «прессы для информирования» (views) «прессой для 
сенсаций» (news).  

Дискурсный анализ новостных сообщений (Т. А. ван Дейк). 
Структурная организация текстов массовой коммуникации: отношение 
связности между предложениями, общая тематическая структура, 
схематическая организация, стилистические и риторические приемы. 
Новости как тип дискурса. Микроструктуры новостного дискурса: 
структуры предложения (грамматика), морфология, синтаксис, 
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семантика и лексика, структуры последовательностей (грамматика 
текста). Дискурс как связная последовательность предложений: 
принцип семантической связности – текст является семантически 
связным, если он описывает возможную последовательность событий.  

Макроструктуры новостного дискурса: семантические 
макроструктуры (топики, темы), формальные суперструктуры (схемы). 
Семантические макроструктуры: Краткое Содержание (Заголовок и 
Вводка), Главное Событие, Фон, Контекст, История, Вербальные 
Реакции или Комментарии (Оценка и Перспективы). Структурирование 
информации по принципу релевантности. Риторические структуры 
новостного дискурса. «Тематическая структура» новостного дискурса 
как целостная организация наиболее общих, глобальных «тем» (topics). 
Использование возможностей макроструктурирования в процессе 
производства новостей корреспондентами и редакторами – 
суммирование текстов-источников (сообщения других средств 
массовой информации – телеграфные сообщения, интервью, отчеты, 
материалы пресс-конференций и т.д.). Связь между структурами 
текстов новостей и стратегиями их производства. Макроправила 
производства информации: опущение, обобщение и (ре-)конструкция. 
Репрезентация макроструктуры в схеме новостей.  

Участники процесса создания/потребления текстов новостей 
(журналисты и аудитория средств массовой информации) как 
социальные субъекты (social actors), принадлежащие определенным 
социальным группам.  Использование сценариев и/или фреймов в 
процессе производства новостных сообщений. Социальные схемы, 
существующие в представлении журналистов, и их оперативное 
воплощение в создаваемых моделях новостей. Репрезентация и 
воспроизводство событий-новостей журналистами как набор 
конструктивных стратегий, находящихся под социальным и 
идеологическим контролем. Внутренняя ограниченность производства 
сообщений присущими каждому журналисту моделями, как при 
непосредственном наблюдении событий, потенциально способных 
стать темой новостей, так и при процедуре обработки текстов-
источников, посвященных этим событиям. Журналисты как члены 
групп, входящих в идеологические институты, такие, как средства 
массовой информации.  
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Тема 6. Концепции эффектов массовой коммуникации 
 
Вопросы: 
1. Критерии эффективности массовой коммуникации. 
2. Теории информационного дефицита. 
3. Модель зависимости эффектов массовой коммуникации. 
4. Концепция «полезности и удовлетворения потребностей».  
 
Основные категории и понятия: эффект, эффективность, теория 

информационного дефицита, теория «полезности и удовлетворения 
потребностей». 

 
Эффекты массовой коммуникации как показатель эффективности 

массовой коммуникации. Критерий эффективности: когнитивные 
эффекты – изменение сознания человека и/или социальной группы; 
поведенческие эффекты – изменение поведения отдельного человека 
и/или социального коллектива. Численность аудитории как 
общепризнанная характеристика эффективности СМК. Два 
представления об эффектах массовой коммуникации: неограниченное 
влияние средств массовой коммуникации на аудиторию и 
представления об «ограниченном» воздействии средств массовой 
коммуникации.  

Теории информационного дефицита. Увеличение 
информационных потоков и возрастание «разрывов» между 
социальными группами. Информационный «разрыв» как источник 
усиления социального неравенства в обществе. Различие в уровне 
образования и социально-экономическом статусе аудитории. Различие 
в каналах массовой информации: противопоставление печать – 
телевидение. Телевидение как средство массовой коммуникации, 
способствующее минимизации информационных «разрывов».  

Модель зависимости эффектов массовой коммуникации (С. Болл-
Рокич, М. Де Флюэр). Зависимость общества от средств массовой 
коммуникации. Эффекты массовой коммуникации: когнитивный, 
аффективный, поведенческий. 

Подход «полезности и удовлетворения потребностей» .  Проблема 
факторов отбора аудиторией сообщений массовой коммуникации. 
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Определение степени информационной активности индивидуальными 
потребностями. Индивидуальные потребности и мотивы как факторы, 
детерминирующие обращение аудитории к информационным 
материалам. Типология мотивов: информационный, 
самоидентификации, интеграции и социального взаимодействия, 
развлечения.  Функционалистский характер подхода «полезности и 
удовлетворения потребностей»: потребление массовой коммуникации 
связывается с функциями, масс-медиа, реализация которых 
способствует удовлетворению потребностей.   

 
Тема 7. Общественное мнение в структуре СМК: основные  
теоретические подходы 
 
Вопросы:  
1. Социальный генезис «общественного мнения»: от толпы к 

«общественности». 
2. Теория «спирали молчания» Э. Ноэль-Нойман. 
3. Манифестация как новый способ выражения «общественного 

мнения» в теории П. Шампаня. 
4. Конструирование «общественного мнения» в структурах 

социологического исследования в концепции П. Бурдье. 
 
Основные категории и понятия: толпа, масса, общественность, 

общественное мнение, общественное сознание, «спираль молчания», 
«медиатические манифестации». 

 
Историческая трансформация понятия «общественное мнение»: от 

мнения просвещенного меньшинства к мнению «общественности». 
Способы организации выражения «общественного мнения»: от 
действия толпы к действиям «общественности». Поле журналистики 
как пространство формирования «общественного мнения». Журналист 
как влиятельный «лидер общественного мнения». 

Отношение между индивидуальным и «общественным» мнением. 
Зависимость индивида от господствующего в обществе мнения. 
Доминирующая роль средств массовой информации в установлении 
«общественного мнения» (Э. Ноэль-Нойман). Ориентация индивидов на 
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выражение и на сокрытие своего мнения. Страх изоляции как 
движущая сила закручивания «спирали молчания».     

«Общественное мнение» как искусственная конструкция, 
возникающая на пересечении полей журналистики, политики и науки. 
Три постулата, на которых основываются опросы «общественного 
мнения», во-первых, все люди могут иметь мнение, во-вторых, все 
мнения значимы, в-третьих, гипотеза о существовании консенсуса в 
отношении проблематики, то есть согласия, что вопросы заслуживают 
быть заданными (П. Бурдье). «Общественное мнение» как нечто 
среднеарифметическое мнение, или среднее мнение, полученное путем 
сложения индивидуальных мнений. Фундаментальный эффект опросов 
«общественного мнения»: утвердить мысль о существовании 
единодушного «общественного мнения» (П. Бурдье). Специфика 
проведения опросов «общественного мнения» и его техническое 
несовершенство: репрезентативность выборки, нарушение правил по 
составлению вопросника – ответ как реакция на поставленный вопрос. 
Специфика анализа данных: игнорирование позиции «отказ от ответа», 
предопределенность ответов, эффект навязывание проблематики. 
Создание «видимости» причастности индивида к производству 
«общественного мнения»: – «по Вашему мнению…», «как Вы 
считаете…», «что по Вашему мнению…». Опросы «общественного 
мнения» и их подчиненность определенному типу социального заказа. 
Зондаж «общественного мнения» как инструмент политического 
действия. 

«Общественное мнение» до опросов. Формы существования 
«общественного мнения» (П. Шампань). Опросы «общественного 
мнения» как «новая политическая игра», предсказывающая 
электоральное поведение граждан. Современные «медиатические 
манифестации» как способ выражения «общественного мнения». 

 
Тема 8. Методы исследования «коммуникатора» в социологии 
массовой коммуникации  
 
Вопросы: 
1. Критерии эффективности деятельности «коммуникатора»: 

понятие «рейтинг». 
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2. Количественные социологические методы исследования 
«коммуникатора».  

3. Качественные социологические методы исследования 
«коммуникатора». 

 
Основные понятия: коммуникатор, количественные методы, 

опрос, анкетирование, интервьюирование, метод наблюдения, анализ 
документов, качественные методы, фокус-группа, рейтинг. 

 
Позиция «коммуникатора» в классической схеме 

структурирования процесса массовой коммуникации: «Кто говорит?» – 
«Что говорит?» – «По какому каналу?» – «Кому?» – «С каким 
эффектом?». Расширенное понимание «Кто говорит» – «кто, с какими 
намерениями, в какой ситуации, употребляя какую стратегию, 
достигает какой аудитории, с каким результатом» (Г. Лассуэлл). 
Персонифицированный коммуникатор – лицо, имеющее 
непосредственный контакт с аудиторией (журналист, ведущий, 
обозреватель, комментатор и др.). Безличный коммуникатор – издание, 
информационный канал, редакция программы и т.д.  

Особенности эмпирических исследований «коммуникатора». 
Ориентация социологических исследований, во-первых, на изучение 
критериев отбора информации для передач и/или публикаций, во-
вторых, установление степени зависимости журналистов от 
информационной направленности канала, издания и т.д. Критерии 
оценки «эффективности коммуникатора» – доступность средства 
массовой коммуникации, интенсивность, регулярность и 
продолжительность обращения к средству коммуникации, доверие к 
средству коммуникации. Рейтинг как критерий оценки «эффективности 
коммуникатора». Рейтинг – это количество зрителей, смотрящих или 
слушающих определенную программу, отнесенное к общей 
численности аудитории, которая имеет техническую возможность 
смотреть телевизор или слушать радио. Измерение телевизионной 
аудитории: продолжительность просмотра программ. Определение 
«доли программы» как отношение аудитории конкретной программы к 
общему объему телезрителей (радиослушателей), определяемых по 
числу включенных в данный момент телевизоров (или 
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радиоприемников). Количественные характеристики аудитории 
печатных СМИ: статистика по подписке и рознице. 

Методология количественного анализа «коммуникатора». Три 
класса методов сбора первичных эмпирических данных: прямое 
наблюдение, анализ документов и опросы. Специфика сбора первичных 
данных о деятельности «коммуникатора». Методы прямого 
наблюдения, и их практическое использование в исследовании 
«коммуникатора». Классификация наблюдений: неконтролируемое 
(бесструктурное) и контролируемое (структурное) наблюдения; 
включенное (анализ событий «изнутри») и простое (регистрация 
событий «со стороны») наблюдения. Метод «включенного 
наблюдения» за процессом производства новостей и деятельностью 
тележурналистов, и его применение в рамках профессиональной 
рефлексии (Д. Элтейд, Э. Дж. Эпштейн). Анализ документов как 
социологический метод и его использование в массовой коммуникации. 
Анализ писем и звонков в редакцию как способ определения 
популярности издания, канала, программы и т.д. Класс опросных 
методов: интервью и анкетные опросы. Интервью со специалистами-
экспертами и его использование при анализе эффективности 
деятельности «коммуникатора».  

Методология качественного анализа «коммуникатора». Метод 
групповых дискуссий – «фокус-группа». Определение состава группы, 
программные цели и задачи дискуссии. Качественный анализ 
результатов дискуссии: аргументация участников дискуссии (лексика, 
смысл высказываний).  

 
Тема 9. Социологический метод анализа содержания 
массовой коммуникации 
 
Вопросы: 
1. Социологический метод изучения содержания текстов СМИ. 
2. Методика анализа содержания текстов. Программа контент-

анализа: цели и задачи исследования, выбор единиц наблюдения.  
3. Составление кодировочной таблицы: категории анализа, 

единицы анализа, единицы счета, единицы контекста. 
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Основные понятия: контент-анализ, «анализ содержания», 
«категория анализа», «единица анализа», «единица счета», «единица 
контекста», выборка.  

 
Методы анализа текстов: семиотический и/или семиологический 

анализ, дискурсивный анализ, контент-анализ, интент-анализ.  
Социологический метод изучения «анализа содержания» текстов – 

контент-анализ. Этим термином обозначается методика выявления 
частоты появления в тексте определенных, интересующих 
исследователя характеристик, что позволяет сделать выводы о 
намерениях «коммуникатора» как производителя информации и 
возможных реакциях «адресата». Метод контент-анализ наиболее 
эффективен при анализе массовой информации. Разновидности 
контент-анализа: 1) символьный; 2) тематический; 3) анализ 
модальности текстов; 4) структурный.   

Полевое исследование (эмпирический уровень исследования). 
Формулирование задач и целей исследования, объекта и предмета 
исследования, обоснование отбора единиц наблюдения, описание 
выборки, составление кода и инструкции. Построение программы 
исследования: «категория анализа», «единица анализа», «единица 
счета», «единица контекста». В практике исследования текстов методом 
контент-анализа базовым понятием является «категория анализа», 
которая выражает суть исследуемой проблемы, которая принадлежит 
всей совокупности текстов. «Единица анализа» классифицирует 
семантическое пространство «категории анализа», то есть конструирует 
категориальную сетку исследования. «Единицей анализа» – 
слово/суждение, абзац, фрагмент. «Единица счета» – количество 
упоминаний слов/суждений, которое измеряется натуральным рядом 
чисел. «Единица контекста» –  предложение (слово), текст (абзац). 
Выбор единиц наблюдения – это ответ на вопрос «сколько текстов надо 
исследовать, чтобы исследование считалось корректным?».  

В контент-аналитических исследованиях, в основном, 
применяются вероятностные или случайные выборки, то есть 
определение границ генеральной совокупности является произвольным 
решением исследователя. Такая выборка репрезентативна для всего 
выбранного временного интервала, но не для отдельного периода 
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внутри этого интервала. Временные границы непосредственно зависят 
от программы исследования. В долговременном процессе 
исследования, повышается необходимость репрезентативных выборок 
со случайным отбором единиц наблюдения. Случайный отбор на 
большом временном отрезке проводиться путем конструирования 
«недельной» цикличности (Р. Джоунс и Р. Картер). Метод 
конструирования недели предполагает, что в годичном выпуске газет 
отмечаются все выпуски в понедельник, вторник, среда, четверг и т.д. 
Затем берется каждый десятый выпуск из числа выпусков в 
понедельник, каждый десятый выпуск из числа выпусков во вторник и 
т.д. Сконструированная таким образом неделя будет репрезентировать 
весь год, выбранный для анализа. Репрезентативная выборка со 
случайным отбором единиц наблюдений на большом временном 
является отрезке  представлена Г. Лассуэллом, который для анализа 
языка идеологий в мировом процессе брал каждый номер престижных 
газет нескольких стран, вышедший первого и пятнадцатого числа 
каждого месяца. В исследовании И. Окигбо берется одна сплошная 
неделя для каждой газеты (например, с понедельника 10 марта по 
понедельник 17 марта) и к этим номерам добавляется 
сконструированная неделя, то есть исследование осуществляется на 14 
номерах анализируемых газет. Исследование какого-либо конкретного 
события проводится методом сплошного наблюдения в сроки 
максимально совпадающими с временными границами самого события. 
Интерпретация результатов исследования (теоретический уровень 
исследования).  

 
Тема 10. Социологические методы исследования аудитории 
СМК 
 
Вопросы: 
1. Характеристика аудитории как адресата массовой 

коммуникации. 
2. Особенности измерения коммуникативного и потребительского 

поведения. 
3. Количественные методы исследования аудитории СМК. 
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4. Электронные методики измерения аудитории. Понятие 
«рейтинг аудитории».  

5. Качественные методы исследования аудитории СМК. 
 
Основные понятия: аудитория, количественные методы, опрос, 

анкетирование, интервьюирование, дневники радиослушателей и 
телезрителей, интервью «по памяти», метод дневниковой панели, 
аудиметры, рейтинг, качественные методы, фокус-группа, 
психолингвистические тесты. 

 
Позиция адресата в классической схеме структурирования 

процесса массовой коммуникации Г. Лассуэлла: «Кто говорит?» – «Что 
говорит?» – «По какому каналу?» – «Кому?» – «С каким эффектом?». 
Особенности прикладных исследований аудитории СМК – 
исследование коммуникативного и потребительского поведения. 
Маркетинговый характер исследования коммуникативного поведения 
аудитории. Аудитория как потребитель информации.  Оценка 
коммуникативной ситуации: канала в целом, деятельности его за 
определенный период, отдельной рубрики, отдельной статьи 
(передачи), ведущего-автора, его поведения, стиля и т. д. Сравнение 
различных средств массовой коммуникации – газеты, радио и 
телевидение – по степени оперативности, по степени достоверности 
информации. Выявление показателей отношения к потребляемой 
информации. Измерение степени доверия к разным источникам 
информации как проблема предпочтения отдельных информационных 
каналов. 

Количественные методы исследования аудитории СМК – опросы, 
дневники радиослушателей и телезрителей, экспресс-опросы, данные 
аудиметров. Опросы как метод исследования массовой аудитории. Два 
класса опросных методов: интервью и анкетные опросы. Интервью как 
метод сбора информации. Разновидности интервью: по содержанию 
беседы (документальные интервью, интервью мнений, интервью с 
экспертами-специалистами), по технике проведения 
(нестандартизированные и формализованные), по способу организации 
(групповые и индивидуальные), телефонные интервью и их применение 
для зондажа мнений. Анкетные опросы как способ получения 
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информации при помощи текста анкеты. Классификация анкетных 
опросов: по содержанию и конструкции задаваемых вопросов 
(открытые, закрытые и полузакрытые опросы), зондажный или 
экспресс-опрос, опрос по почте, телефонный опрос.      

Характеристики коммуникативного поведения, которые 
изучаются в ходе социологических исследований аудитории массовой 
коммуникации – частота чтения печатных изданий, частота просмотра 
передач телевидения, частота прослушивания радиостанций, посещение 
кинотеатров. Особенности измерения двух основных показателей – 
частоты чтения издания и средней величины его аудитории. Первый 
подход – использование слов для формулировки степени регулярности 
обращения к изданию, то есть словесная формулировка частоты чтения. 
Типы вопросов. Числовая шкала к определению частоты чтения. 
Сочетание доступной для понимания словесной формулировки частоты 
чтения и точности числовой шкалы. Средняя величина аудитории 
одного номера издания и ее измерение с помощью переменной. 
Адаптация вариантов ответов под регулярность выхода издания. 
Средняя величина аудитории одного номера издания и ее 
использование в качестве основания для расчета охвата газетами и 
журналами тех или иных целевых рынков.         

Особенности исследования аудитории радио и телевидения. 
Направленность исследования, во-первых, на выявление 
информационных предпочтений массовой аудитории, во-вторых, на 
выявление рейтинга той или иной программы или канала. Сведения о 
поведении  – экспресс-опрос о просмотре какой-то определенной 
передачи или о самом факте просмотра в данный момент. Интервью 
«по памяти». Метод дневниковой панели – способ изучения аудитории 
телезрителей и радиослушателей. Учитывает интервалы времени и 
канал потребляемой информации. Панель – постоянный состав 
респондентов, участвующих в опросе. Длительность исследования 
методом дневниковой панели.  

Электронные методики измерения теле-аудитории – электронные 
счетчики или аудиметры (пиплметры). Возможность отслеживать 
поведение аудитории в режиме реального потребления. Анализ 
поведения аудитории внутри рекламных блоков. Результаты измерения 
аудитории как основание для количественной оценки передачи 
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аудиторией, ее размеров. Единицы измерения аудитории в электронных 
методиках. Рейтинг – как единица измерения аудитории и «доля 
аудиторного рейтинга». «Доля аудиторного рейтинга» определяет, 
какую долю рейтинга данной передачи составляет, в так называемом, 
«рейтинге домов с включенным телевизором». Принцип максимальной 
индивидуализации информации о просмотрах – счетчик АГБ. Система, 
фиксирующая присутствие человека в комнате, где включен телевизор. 
Измерение аудитории каждые 15 минут и ее регистрация по социально-
профессионально-демографическим характеристикам. 

Специфика качественных методов  изучения аудитории. Методы 
анализа: фокус-группа, психолингвистические тесты (семантический 
дифференциал, ассоциативная методика и др.), лабораторные 
эксперименты с видеоматериалом. Использование метода фокус-
группы в исследовании массовой аудитории и его ориентация на 
изучение потребительского поведения аудитории, реакций на рекламу и 
т.д. Состав фокус-группы и его определение целями и задачами 
исследования: гомогенная группа (социальный слой, профессия), 
«целевая» группа (слушатели, читатели некоего источника массовой 
информации), «случайная» группа. Традиционная фокус-группа (7-9 
человек), расширенная фокус-группа (13-15 человек).   

Психолингвистические тесты – тесты на понимание замысла 
коммуникатора при создании конкретного сообщения, понимания 
отдельных слов, интерпретации заголовков, информированности об 
отдельных социальных реалиях и т. д. Показатель понятности текста. 
Связь методики со специфическими языковыми формами – как длина 
слов и фраз. Зависимость между избыточностью и оригинальностью 
текста.  
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ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
Тема 1. Массовая коммуникация в системе социологического  
знания 

 
План занятия: 
1. Первый этап социологии массовой коммуникации: 

исследование массовой пропаганды (Г. Лассуэлл, У. Липпман и др.).  
2.  Второй этап социологии массовой коммуникации: 

исследования электоральных процессов (П. Лазарсфельд, Р. Мертон и 
др.). 

3. Третий этап социологии массовой коммуникации: 
исследование электронных СМИ. 

 Цель занятия: выявить специфику каждого этапа становления 
социологии массовой коммуникации на основе анализа структуры 
коммуникативного процесса. 

Задачи занятия: 1) на основе анализа работ Г. Лассуэлла «Язык 
власти», «Принципы тройного воздействия: ключ к анализу социальных 
процессов», «Психопатология и политика» проанализировать линейную 
схему массовой коммуникации и выявить механизм воздействия СМИ 
на сознание и поведение избирателей; 2) основываясь на работе У. 
Липпмана «Общественное мнение» проанализировать способы 
формирования СМИ «псевдо-окружающей среды», предопределяющей 
поведение индивида; 3) проанализировать переход от линейной схемы 
массовой коммуникации – «СМИ  индивид» к модели 
опосредованного воздействия – «СМИ  лидер общественного мнения 
 индивид»; 4) на основе анализа работ М. Маклюэна «Понимание 
Медиа: внешние расширения человека» и «Средство само есть 
содержание» выявить особенности электронных средств коммуникации 
и их воздействие на человека; 5) основываясь на работе М. Кастельса 
«Информационная эпоха: экономика, общество, культура» 
проанализировать механизм функционирования «общества сетевых 
структур».   
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Методические рекомендации 
Основной акцент в раскрытии данной темы следует сделать на 

изменении представлений о процессе коммуникации. Показать каким 
образом происходит в массовой коммуникации переход от S – S 
отношений, характерных для межличностной коммуникации, к S – O 
отношениям. Отдельно следует остановиться на анализе массовой 
коммуникации, как S – O отношениях, и провести подробный разбор 
моделей непосредственного воздействия СМИ на сознание и поведение 
аудитории, а также моделей опосредованного влияния СМИ. Анализ 
моделей непосредственного воздействия необходимо начинать с 
рассмотрения схемы коммуникативного процесса «СМИ  индивид». 
Существенным моментом является рассмотрение бихевиористских 
оснований модели непосредственного воздействия, которая базируется 
на тождестве пропаганда = информирование. Анализ моделей 
опосредованного влияния СМИ необходимо проводить, опираясь на 
схему коммуникативного процесса «СМИ  лидер общественного 
мнения  индивид, ориентирующийся на этого лидера». При 
обсуждении электронных СМИ следует акцентировать внимание на 
расширении коммуникативного пространства, в результате чего 
изменяется структура коммуникации. Здесь необходимо показать 
совпадение сообщения со средством коммуникации и 
проанализировать положение М. Маклюэна о том, что «средство само 
есть содержание». Это позволит перейти к анализу структуры 
коммуникации, в которой адресант и адресат со-в-мещаются.   
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Вопросы для повторения: 
1. В чем заключается различие между медиа-ориентированным и 

социально-ориентированным подходами в изучении массовой 
коммуникации?  

2. Сформулируйте основные положения теории «волшебной 
пули» Г. Лассуэлла.  

3. В чем состоит отличие моделей Г. Лассуэлла и П. 
Лазарсфельда? 

4. Какие процессы способствовали формированию «глобальной 
деревни» в теории М. Маклюэна? 

5. Что понимает М. Кастельс под «обществом сетевых структур»?  
 
Тема 2. Нормативные теории функционирования медиа  
 
План занятия:  
1. Нормативные теории: типология взаимоотношений средств 

массовой коммуникации и государства.  
2. Авторитарная теория прессы.  
3. Либертарианская нормативная теория прессы. 
4. Теория социальной ответственности прессы.  
5. Советская коммунистическая теория прессы: реализация 

принципа партийности. 
6. Теория демократического участия: отношение сильное 

государство – сильное общество. 
Цель занятия: проанализировать критерии выделения 

нормативных концепций прессы и рассмотреть их содержательное 
отличие.     

Задачи занятия: 1) основываясь на работе Ф. Сиберта, У. 
Шрамма, Т.  Питерсона «Четыре теории прессы» проанализировать: а) 
авторитарную систему контроля прессы и механизмы контроля 
деятельности журналистов; б) влияние либерализма на формирование 
представлений о свободе прессы и деятельность журналистов в 
условиях неограниченной свободы прессы; в) кодекс норм 
профессионального поведения журналистов и его влияние на 
формирование теории социальной ответственности прессы; 2) 
основываясь на работе П. Бурдье «О телевидении и журналистике» 
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проанализировать механизмы влияния экономики на поле 
журналистики; 3) основываясь на работе В. И. Ленина «Партийная 
организация и партийная литература» проанализировать принцип 
партийности как основу формирования советской коммунистической 
теории прессы; 4) основываясь на работах Д. Маккуэйла «Массовая 
коммуникация и общественный интерес: к вопросу о социальной 
теории структуры и функционирования медиа» и «Теория массовой 
коммуникации» показать, что нормативные теории демонстрируют 
разные модели взаимоотношения: массовая коммуникация  –  власть.  

 
Методические рекомендации 
Обсуждение нормативных теорий прессы следует начинать с 

установления различий политических систем и форм государственного 
правления. Затем следует проанализировать содержательные 
составляющие концепции свободы печати/прессы. Необходимо 
обосновать типологию взаимоотношений в системе: средства массовой 
коммуникации – государство. Следует показать зависимость степени 
свободы печати от форм государственного правления. Авторитарную 
теорию прессы необходимо выстраивать на схеме коммуникативного 
процесса «властные структуры/элита  СМИ  аудитория», что 
позволит акцентировать внимание на подчинении средств массовой 
коммуникации властвующей элите и механизмах контроля СМИ, а 
также показать действие «политики умолчания». В либертарианской 
нормативной теории необходимо сосредоточить внимание на анализе 
рыночных механизмов управления прессой, и показать каким образом 
законы рынка ограничивают свободу прессы и влияют на 
профессиональную деятельность журналистов. В теории социальной 
ответственности прессы необходимо основной акцент сделать на 
кодексе норм профессионального поведения журналистов, 
выполняющего функцию самоцензуры поля журналистики.  
Обсуждение советской коммунистической теории прессы 
целесообразно начинать с рассмотрения принципа партийности, 
выполняющего функцию контроля прессы. В теории демократического 
участия следует основной акцент сделать на принципах общественного 
регулирования СМК. Здесь важно обсудить такие характеристики СМК 
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как неприятие коммерциализации и максимальная доступность 
каждому члену сообщества.  
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Вопросы для повторения: 
1. Что общего между авторитарной и советской теориями прессы? 
2. В чем заключатся позитивный момент регламентации прессы 

государством? 
3. Как реализуется принцип свободы прессы в рамках 

либертарианской теории?  
4. Что выполняет функцию самоцензуры поля журналистики?  
 
 
 



 38 

Практическое задание: 
1. Проанализируйте отечественные фильмы 1930-1940 гг.: 

«Светлый путь» (1940 г., реж. Г. Александров), «Богатая невеста» 
(1937 г., реж. И. Пырьев), «Трактористы» (1939 г., реж. И. Пырьев), 
«Кубанские казаки» (1949 г., реж. И. Пырьев) и покажите специфику 
советского кинематографа, как средства пропаганды коммунистической 
идеологии.  

2. Проанализируйте отечественные фильмы 50-60-х гг.: «Весна на 
Заречной улице» (1956 г., реж. Ф. Миронер, М. Хуциев), «Высота» 
(1957 г., реж. А. Зархи), «Добровольцы» (1958 г., реж. Ю. Егоров) и 
покажите роль советского кинематографа в деле мобилизации масс на 
строительство коммунизма. 

 
Тема 3. Модели взаимоотношений масс-медиа и власти 
 
План занятия: 
1. Механизм формирования элит в обществе. 
2. Модель доминирования: влияние властвующих элит на масс-

медиа.  
3. Плюралистическая модель взаимоотношений масс-медиа и 

власти. 
4. Медиакратия как власть масс-медиа. 
Цель занятия: сформировать представление об этапах эволюции 

взаимоотношений масс-медиа и власти. 
Задачи занятия: 1) на основе анализа работы Ч. Миллса 

«Властвующая элита» рассмотреть процессы формирования элит и 
способы утверждения власти; 2) выявить механизмы влияния власти на 
СМИ; 3) проанализировать механизмы использования СМИ властью; 4) 
рассмотреть основания плюралистической модели взаимоотношения 
власти и масс-медиа; 5) рассмотреть каким образом проблема 
установления власти над массовой коммуникацией замещается 
проблемой влияние коммуникации на общественное мнение; 6) 
проанализировать медиакратию как форму неограниченной власти 
СМИ над обществом.   
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Методические рекомендации  
Анализ проблемы взаимоотношений массовой коммуникации и 

власти следует начинать через актуализацию проблемы автономности 
СМИ как социального института и реализацию принципа свободы 
прессы. Изложение содержания модели доминирования необходимо 
начинать с рассмотрения механизмов формирования элит: 
политической, экономической, военной Ч. Миллса. Это позволит 
перейти к изложению модели доминирования власти над СМИ: 
«властные структуры/элита  СМИ  аудитория». В этой модели 
необходимо показать, что средства массовой коммуникации становятся 
инструментом идеологического доминирования властвующих элит, а 
массовая аудитория превращается в пассивный объект. В начале 
обсуждения плюралистической модели требуется разъяснить 
ограниченность и опосредованность влияния СМИ на аудиторию. 
Данное разъяснение следует начинать с социологических исследований 
«эффектов массовой коммуникации», подтверждающих данное 
теоретическое положение. Затем целесообразно обратиться к 
исследованиям, изучающим процессы автономизации средств массовой 
коммуникации. Отдельного рассмотрения требует медиакратия, 
изменяющая представление о власти.   
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Вопросы для повторения: 
1. Проанализируйте схему Д. Маккуэйла и прокомментируйте 

представленные сравнительные характеристики модели доминирования 
и плюралистической модели. 

 
Сравнительные характеристики  
модели доминирования и плюралистической модели 
 
 Модель 

доминирования 
 

Плюралистическая 
модель 

Социальные силы Правящий класс или 
господствующая элита 
 

Конкурирующие 
политические, 
социальные и 
культурные группы 

Форма организации Концентрированная 
собственность или 
единая организация 

Много независимых друг 
от друга организаций 

Характер посланий Стандартизированные, Творческие, свободные, 
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рутинные, жестко 
контролируемые 

оригинальные 

Содержание  Избирательное, 
последовательное и 
задаваемое сверху 

Различные 
конкурирующие взгляды 
с учетом требований 
аудитории 

Аудитория Зависимая, пассивная и 
организуемая в массовых 
масштабах 

Раздробленная, 
избирательная, 
реактивная и активная 

Воздействие Сильное и укрепляющее 
существующий 
социальный строй 

Самое различное,  
непредсказуемое, и часто 
вообще отсутствующее 

 
2. Что в современной коммуникативистике понимается под 

медиакратией? 
3. Каким образом концепция медиакратии, утверждающая 

неограниченное влияние СМИ на общество, используется 
специалистами по рекламе и связям с общественностью? 

 
Тема 4. Этапы и теории процесса массовой коммуникации 
 
План занятия: 
1. Этап отбора информации: теория «привратника». 
2. Этап формирования информации: теория «повестки дня», 

фрейминг. 
3. Этап распространения информации: теория культивации, 

концепция мэйнстриминга.  
Цель занятия: сформировать представление об этапах процесса 

массовой коммуникации и проследить способы конструирования 
реальности средствами массовой информации на каждом этапе 
процесса.  

Задачи занятия: 1) выявить способы конструирования реальности 
на этапе отбора информации; 2) показать способы конструирования 
особой медиа-реальности на этапе формирования информации; 3) 
основываясь на работе Дж. Брайант, С. Томпсон «Основы воздействия 
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СМИ» проанализировать концептуальные построения содержания 
социальных эффектов массовой коммуникации. 

 
Методические рекомендации 
В начале изложения необходимо остановиться на особенностях 

каждого этапа массовой коммуникации. Анализ этапа отбора 
информации следует начинать с открытия эффекта «привратника» и его 
применения в социологии массовой коммуникации. Показать каким 
образом происходит «отбор» информации журналистами и 
редакторами. Затем необходимо остановиться на специфике 
электронных СМИ, где реальность конструируется посредством 
технических средств. В основных положениях установления «повестки 
дня» необходимо остановиться на способах формирования медиа-
реальности. Особое внимание необходимо уделить концепции 
«фрейминга», осуществляющего «форматирование» информации. 
Затем следует перейти к проблеме однородных представлений и/или 
моделей социальной реальности, сконструированных СМИ. 
Необходимо показать каким образом воздействие символической теле-
реальности трансформирует восприятие непосредственной 
действительности. Это позволит перейти к концепции мэйнстриминга, 
исследующей процессы унификации телезрителей посредством 
однотипно структурированной информации.  
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Вопросы для повторения: 
1.   Как формируется «повестка дня»? 
2. В чем заключается отличие между «повесткой дня» и 

фреймингом?  
3. Кто выполняет функцию «привратника» на этапе отбора 

информации? 
4. В чем особенность конструирования реальности электронными 

СМИ?  
 
Тема 5. Новости в системе масс-медиа 
 
План занятия: 
1. Парадигма позитивизма в исследовании новостного дискурса: 

стратегия отражения реальности. 
2. Феноменологическая парадигма исследования новостного 

дискурса.  
3. Парадигма конструктивизма в исследовании новостного 

дискурса.  
4. Дискурсный анализ новостных сообщений.   
Цель занятия: выявить эвристические возможности позитивизма, 

феноменологического подхода и социального конструктивизма в 
исследовании новостного дискурса.  

 Задачи занятия: 1) установить пределы применения 
объективных принципов позитивизма к производству новостной 
информации; 2) на основе анализа работы У. Липпмана «Общественное 
мнение» рассмотреть новости в качестве основного элемента 
искусственно сконструированной «псевдо-окружающей» среды; 3) 
показать, что производство новостей является процессом 
стандартизации информации, который базируется на стереотипах; 4) 
выявить феноменологические установки в производстве новостной 
медиа-реальности; 5) основываясь на работах П. Бурдье «О 
телевидении и журналистике» и Н. Лумана «Реальность массмедиа»  
показать способы конструирования социальной реальности в новостном 
дискурсе; 5) на основе работ Т. А. ван Дейк «Анализ новостей как 
дискурса» и «Структура новостей в прессе» рассмотреть 
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микроструктуры и макроструктуры, организующие текст новостного 
сообщения.  

 
Методические рекомендации 
В начале обсуждения следует соединить традицию позитивизма с 

требованием объективности. Раскрыть смысл схемы: «реальные 
события => их отражение в новостях => представление публике» на 
основе принципа позитивизма. Далее следует показать недостаточность 
позитивистского подхода, в котором принципом разделения новость/не-
новость оказывается интуиция журналиста/репортера. Особо следует 
обратить внимание на парадоксальность соединения принципа 
объективности с интуитивизмом, отсылающим к радикальному 
субъективизму.  

Рассмотрение феноменологического подхода необходимо 
начинать с прояснения общих положений феноменологии – горизонт 
сознания и его ориентации на «жизненный мир» и «повседневную 
реальность», задающих область социальных значений.  Основной 
акцент в раскрытии данного вопроса необходимо сделать на связи 
медиа-реальности с повседневностью. Рассматривая проблему того, как 
производство новостей вытекает из повседневных структур, следует 
остановиться на процессе производства новостей. Здесь необходимо 
показать, с одной стороны, каким образом производство новостей 
вытекает из повседневных структур жизнедеятельности, с другой 
стороны, раскрыть, как медиа-реальность новостей оказывает обратное 
влияние на повседневность.   

В парадигме конструктивизма необходимо обратить внимание на 
то, что здесь снимается противопоставление объективное-
субъективное. Производство новостной информации определяется 
внутренними потребностями системы масс-медиа (Н. Луман) или 
законами поля журналистики (П. Бурдье).  Новостью становится все то, 
что поддерживает функционирование системы масс-медиа, то есть 
способствует ее самореференции. Здесь следует обратить внимание на 
внутренние факторы отбора (селекторы) новостной информации. Это 
позволит объяснить возникновение событий «омнибус».  

Изложение дискурсного анализа новостных сообщений 
необходимо начинать с трактовки понятия «дискурс», которое имеет 
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широкое толкование. Это создаст предпосылку для адекватного 
понимания новостного дискурса как особого рода сообщения, 
имеющего иерархическую структуру. Далее следует перейти к анализу 
микроструктур и макроструктур новостного дискурса. При этом 
необходимо акцентировать внимание на зависимости создателей 
текстов новостей (журналистов, редакторов) от социальных схем. Это 
позволит раскрыть суть процесса репрезентация событий-новостей 
журналистами как набор конструктивных стратегий, находящихся под 
социальным и идеологическим контролем.  

 
Литература 
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8. Одебунми А. Трэкинг и идеология в политических новостях 
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Вопросы для повторения: 
1. В чем заключается требование объективности, предъявляемое 

к производителям новостей? 
2. В позитивистском подходе к анализу новостей, что становится 

критерием выделения новости? 
3. В чем заключается противоречие позитивистской методологии 

анализа новостей? 
4. Каким образом новости поддерживают самореферентность 

системы масс-медиа?   
5. Какие структуры повседневности влияют на процесс 

производства новостей в феноменологической традиции? 
6. Проанализируйте представленную Т. А. ван Дейк схему 

процесса производства новостных сообщений: сообщение-новости ↔ 
структуры новостей ↔ когнитивная обработка и репрезентация 
(производство и интерпретация) таких структур новостей социальными 
субъектами ↔ построение модели и ее обновление ↔ социальные 
репрезентации социальных субъектов как членов групп (сценарии, 
установки, идеологическая ориентация) ↔ производство новостей как 
социальное взаимодействие (сбор новостей, принятие решения, 
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реальное производство газеты) ↔ межгрупповые связи между 
журналистами и другими группами и их участниками (например, 
группой элиты) ↔ внутриинституциональная деятельность, правила, 
цели и стратегии в организации новостей ↔ внешние цели и интересы в 
организации новостей как частных, так и государственных корпораций 
↔ установление отношения между институтом средств массовой 
информации и другими институтами (например, государством, 
правительством, парламентом, деловыми кругами, профсоюзами и т.п.) 
↔ место института средств массовой информации в истории и культуре 
и его связи с другими институтами.  
 

Тема 6. Концепции эффектов массовой коммуникации 
 
План занятия: 
1. Критерии эффективности массовой коммуникации. 
2. Теории информационного дефицита. 
3. Модель зависимости эффектов массовой коммуникации. 
4. Теория «полезности и удовлетворения потребностей».  
Цель занятия: показать эволюцию концептуальных построений о 

содержании социальных эффектов массовой коммуникации и изучить 
особенности проявления конкретных эффектов в современном 
обществе.  

 Задачи занятия: 1) установить взаимосвязь между 
информационным дефицитом и трансформацией социальных 
отношений; 2) показать эффекты прямого и опосредованного влияния 
средств массовой коммуникации на общество; 3) проанализировать 
индивидуальные мотивы отбора материалов СМИ.  

 
Методические рекомендации 
В начале изложения необходимо пояснить специфику изучения 

проблематики социальных эффектов, связав изучение эффектов с 
проблемой массовой коммуникации как источника насилия и агрессии. 
Важным моментом является обсуждение критериев определения 
эффекта. Анализ эффектов предполагает изучение трансформаций в 
сознании и поведении людей, происходящих под воздействием 
массовой коммуникации. Необходимо показать многообразие 
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проявлений эффектов массовой коммуникации. Здесь существенным 
является рассмотрение периодизации подходов к анализу эффектов 
массовой коммуникации. Следует проследить теоретико-
методологические основания периодизации. На первом этапе 
исследования (20-30 гг.) предполагалось, что массовая коммуникация 
обладает максимальным влиянием на общество. Основной акцент 
сделать на бихевиористском принципе «стимул-реакция». Здесь 
сообщение выступает в качестве стимула (S), принимающая сторона в 
качестве организма (O), исследуемые эффекты в качестве реакции (R): 
S – O – R. Общество представляется как совокупность 
«атомизированных» индивидов, а средства массовой коммуникации 
используют в своих интересах правительство, политические партии, 
рекламодатели и т.п. На втором этапе (30-40 гг.) происходит отход 
исследователей от простой схемы стимул-реакция. Центральной 
становится гипотеза о дифференциации коммуникативного 
воздействия. Здесь необходимо подчеркнуть, что основным фактором, 
детерминирующим эффекты воздействия, оказывается не само 
сообщение, а совокупность особенностей индивидуального восприятия. 
Следует обратить внимание на «теории ограниченных эффектов» 
массовой коммуникации. В характеристике современного этапа (с 70-х 
гг. по настоящее время) изучения эффектов массовой коммуникации 
следует сделать акцент на отсутствии какого-либо одного ведущего 
теоретического направления. Показать многообразие проявлений 
эффектов массовой коммуникации. В связи с этим можно рассмотреть 
понятия прямого и опосредованного влияния, долгосрочного и 
краткосрочного воздействия массовой коммуникации. Особое 
внимание уделить концепции информационного дефицита, подходу 
«полезности и удовлетворения потребностей».   
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Вопросы для повторения: 
1. Каковы ведущие социологические концепции, опираясь на 

которые можно описать основные проявления эффектов массовой 
коммуникации? 

2. Что понимается под прямым и опосредованным влиянием 
средств массовой коммуникации? 

3. Какие факторы, согласно теории информационного дефицита, 
оказывают влияние на восприятие информации? 

4.   Почему телевидение предельно минимизирует 
информационный «разрыв»? 

5. Какие потребности общества удовлетворяют средства массовой 
коммуникации?  
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Тема 7. «Общественное мнение» в структуре СМК: основные  
теоретические подходы 
 
План занятия: 
1. Понятие «общественного мнения» в структурах 

социологического знания: основные теоретические подходы. 
2. Формирование «общественного мнения» средствами массовой 

информации в теории «спирали молчания» Э. Ноэль-Нойман. 
3. СМИ как пространство выражения «общественного мнения» в 

теории П. Шампаня. 
4. Специфика опросов «общественного мнения» в концепции П. 

Бурдье.  
Цель занятия: рассмотреть влияние масс-медиа на процесс 

формирования «общественного мнения».  
Задачи занятия: 1) на основе анализа работ П. Бурдье 

«Общественное мнение не существует», «Политические позиции и 
культурный капитал» показать специфику анализа опросов 
общественного мнения; 2) рассмотреть «общественное мнение» как 
особого рода конструкт, произведенный социологом; 3) на основе 
анализа работы П. Шампаня «Делать мнение: новая политическая игра» 
рассмотреть СМИ как пространство предъявления «общественного 
мнения»; 4) основываясь на работе Э. Ноэль-Нойман «Общественное 
мнение. Открытие спирали молчания» проанализировать средства 
массовой коммуникации как источник «общественного мнения» и 
рассмотреть механизм закручивания «спирали молчания». 

 
Методические рекомендации 
В начале обсуждения требуется разъяснить, что в 

социологической теории понимается под «общественным мнением». В 
ходе изложения материала необходимо показать отличие понятия 
«общественное мнение» от таких категорий как «коллективные 
представления» (Э. Дюркгейм), «общественное сознание», «массовое 
сознание». Основываясь на работах  Э. Ноэль-Нойман и П. Шампаня 
рассмотреть средства массовой информации как один из источников 
формирования «общественного мнения». Далее следует детально 
рассмотреть теорию «спирали молчания» в аспекте эффектов 
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воздействия массовой коммуникации. Следует связать процесс 
формирования «общественного мнения» с процессом организации 
социологических исследований «общественного мнения». Это позволит 
понять, почему в современной социологии «общественное мнение» 
рассматривают как искусственную конструкцию, которая возникает на 
пересечении полей журналистики, политики и науки. Необходимо 
сделать акцент на том, что опросы «общественного мнения» являются 
способом легитимации определенного рода проблематики, а 
«общественное мнение» становится инструментом политической 
борьбы. 

 
Литература  
1. Бурдье П. Общественное мнение не существует // Бурдье П. 

Социология политики. – М.: Socio-Logos, 1993. – С. 159-177. 
2. Бурдье П. Политические позиции и культурный капитал // 

Бурдье П. Социология политики. – М.: Socio-Logos, 1993. – С. 99-158. 
3. Горшков М. К. Общество – социология – власть: к вопросу о 

взаимодействии // Социологические исследования. – 2012. – № 7. – С. 
23-28.  

4. Липпман У. Общественное мнение. – М.: Институт Фонда 
«Общественное мнение», 2004. – 384 с. 

5. Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали 
молчания. – М. Прогресс-Академия, Весь Мир, 1996. – 352 с. 

6. Цаллер Дж. Происхождение и природа общественного мнения / 
Пер. с англ. А. А. Петровой. – М.: Институт Фонда «Общественное 
мнение», 2004. – 559 с.  

7. Шампань П. Делать мнение: новая политическая игра. – М.: 
Socio-Logos, 1997. – 317 с. 

8. Шампань П. Разрыв с предвзятыми или искусственно 
созданными конструкциями // Ленуар Р., Пэнто Л., Шампань П. Начало 
практической социологии. – М.: Институт экспериментальной 
социологии; СПб.: Изд-во «Алетейя», 2001. – С. 225-296. 

 
Вопросы для повторения: 
1. Какова взаимосвязь прессы и профессиональных институтов по 

изучению «общественного мнения»? 
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2. Проанализируйте механизмы формирования «общественного 
мнения» средствами массовой информации в моделях У. Липпмана и П. 
Шампаня. 

3. В чем видит Э. Ноэль-Нойман связь между средствами 
массовой коммуникации и общественным мнением? 

4. Какие факторы влияют на возникновение ситуации «спирали 
молчания»? 

5. Как П. Бурдье обосновывает тезис «общественное мнение не 
существует»? 

 
Тема 8. Методы исследования «коммуникатора» в социологии 
массовой коммуникации  
 
План занятия: 
1. Методы количественного анализа «коммуникатора»: прямое 

наблюдение, анализ документов и опросы. 
2. Методы качественного анализа «коммуникатора»: метод 

«фокус-группы». 
Цель занятия: выявить методы социологического анализа, 

которые применяются при исследовании деятельности 
«коммуникатора».  

Задачи занятия: 1) рассмотреть методы количественного анализа 
«коммуникатора» в зависимости от целей исследования; 2) установить 
в каких исследованиях «коммуникатора» необходимо использовать 
смешанные (количественно-качественные) методы; 3) показать с какой 
целью проводится фокус-группа при исследовании «коммуникатора».  

 
Методические рекомендации 
В начале рассмотрения темы необходимо пояснить различие 

между персонифицированным и безличным «коммуникатором». Далее 
целесообразно выделить количественные методы исследования 
«коммуникатора». Следует подробно остановиться на использование 
метода «включенного наблюдения» в социологических исследованиях 
«коммуникатора». В классе опросных методов необходимо обратить 
внимание на возможности использования интервью со специалистами-
экспертами при анализе эффективности деятельности 
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«коммуникатора». В качественных методах необходимо остановиться 
на методе «фокус-группы», позволяющем выявить различия в 
понимании некоторой проблемы, производителями массовой 
информации.  

 
Литература 
1. Добреньков В. И., Кравченко А. И. Методы социологического 

исследования. – М.: Инфра-М, 2005. – 768 с. 
2. Назаров М. М. Массовая коммуникация и общество. Введение 

в теорию и исследования. – М.: «Аванти плюс», 2003. – 428 с. 
3. Федотова Л. Н.  Социология массовой коммуникации. –  М.: 

Издательский дом международного университета в Москве, 2009. – 832 
с. 

4. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. 
Описание, объяснение, понимание социальной реальности. – М.: Омега-
А, 2007. – 567 с. 

5. Ядов В. А. Социология в России. –М.: ИС РосАН, 1998.–696 с. 
6. Ядов В. А. Социологическое исследование: методология, 

программа, методы. – М.: Издательство Института социологии РАН, 
1998. – 253 с.   

 
Вопросы для повторения: 
1.  Кто выполняет функцию «коммуникатора» в массовой 

коммуникации? 
2.  Какие характеристики «коммуникатора» могут считаться 

факторами эффективности СМК? 
3.  Какие количественные и качественные методы наиболее 

эффективно использовать в социологических исследованиях 
«коммуникатора»?   

4.  Как специалист по рекламе и связям с общественностью может 
использовать результаты социологических исследований 
«коммуникатора»? 

 
Практическое задание: 
1. Используя метод простого наблюдения, проведите 

тематический анализ телевидения (любой канал на выбор). 
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2. Используя метод простого наблюдения, проведите жанровый 
анализ телевидения (любой канал на выбор). 

 
Тема 9. Социологический метод анализа содержания 
массовой коммуникации 
 
План занятия:  
1. Изучение содержания информации СМК методом контент-

анализа. 
2. Контент-анализ текстов СМИ: пресса, телевидение и радио. 
Цель занятия: показать возможности метода контент-анализа в 

изучения массовой информации и проанализировать метод с позиции 
исследования намерений «коммуникатора» и возможной реакции 
«аудитории».  

Задачи занятия: 1) рассмотреть специфику изучения методом 
контент-анализа печатных, теле- и радио текстов; 2) провести 
исследование печатных текстов методом контент-анализа.  

  
Методические рекомендации 
В начале изложения темы необходимо обратить внимание на то, 

что метод традиционного контент-анализа является одним из наиболее 
распространенных в практике изучения содержания массовой 
коммуникации. Метод контент-анализа относится по своему типу к 
методам позитивной эмпирической науки. Здесь следует обратить 
внимание на то, что метод контент-анализа ориентирован на 
проведение объективного, измеряемого и проверяемого исследования 
содержания сообщений массовой коммуникации. С помощью контент-
анализа можно определить степень соответствия сообщений 
намерениям коммуникатора и специфике информационного источника, 
изучить связи между характеристиками сообщения и установками 
аудитории.  Возможность проверки выдвигаемых гипотез в отношении 
конкретного содержания предполагает оперирование с конкретными 
единицами, позволяющими классифицировать материал с необходимой 
степенью подробности. В связи с этим основным в контент-анализе 
является определение «категорий анализа», «единиц анализа», «единиц 
счета» и «единиц контекста». Адекватное использование метода 
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контент анализа сопряжено с соблюдением ряда методологических 
условий.      

 
Литература 
1. Добреньков В. И., Кравченко А. И. Методы социологического 

исследования. М.: Инфра-М, 2005. – 768 с. 
2. Ленуар Р., Мерлье Д., Пэнто Л., Шампань П. Начала 

практической социологии. – М.: Институт экспериментальной 
социологии; СПб.: Алетейя, 2001. –  410 с.  

3. Назаров М. М. Массовая коммуникация и общество. Введение 
в теорию и исследования. – М.: «Аванти плюс», 2003. – 428 с. 

4. Ньюман Л. Неопросные методы исследования // 
Социологические исследования. – 1998. – № 6. – С. 120-129. 

5. Пеше М. Контент-анализ и теория дискурса // Квадратура 
смысла: Французская школа анализа дискурса. – М.: ОАО ИГ 
«Прогресс», 1999. – С. 302-336. 

6. Смагулов К. Е. Контент-анализ посланий президента 
республики Казахстан // Социологические исследования. – 2012. – № 6. 
– С.54-61. 

7. Федотова Л. Н. Анализ содержания – социологический метод 
изучения средств массовой коммуникации. –  М.: Научный мир, 2001. – 
214 с. 

8. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. 
Описание, объяснение, понимание социальной реальности. – М.: Омега-
А, 2007. – 567 с.  

 
Вопросы для повторения: 
1. Каковы преимущества метода анализа содержания текстов? 
2. Что входит в понятие инструментария метода анализа 

содержания СМК?   
3. Сравните теоретико-методологические оснований анализа 

текстов массовой коммуникации, которые характерны для: а) 
традиционного контент-анализа б) интент-анализа; в) семиологических 
подходов к анализу текстов. 
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Практическое задание:  
1. Проведите контент-анализ содержания программ 

общероссийских и/или региональных каналов, вышедших на прошлой 
неделе? 

2. Проведите социологический анализ содержания печатных 
текстов массовой информации методом контент-анализ (программа 
исследования: категории анализа, единицы анализа, единицы счета, 
единицы контекста, результаты исследования).  

 
Тема 10. Социологические исследования аудитории СМК 
 
План занятия: 
1. Аудитория как «адресат» процесса массовой коммуникации. 
2. Количественные методы исследования аудитории массовой 

коммуникации. 
3. Качественные методы исследования аудитории массовой 

коммуникации. 
4. Электронные методики измерения аудитории.  
Цель занятия: выявить особенности применения качественных и 

количественных методов социологического исследования для анализа 
«адресата».  

Задачи занятия: 1) рассмотреть специфику количественных 
методов исследования аудитории; 2) рассмотреть специфику 
качественных методов исследования аудитории; 3) рассмотреть 
электронные способы измерения «аудитории».  

 
Методические рекомендации 
В начале изложения необходимо обратиться к понятиям 

«публика» и «аудитория», и пояснить их современную трактовку. Затем 
следует показать особенность прикладных исследований аудитории 
массовой коммуникации, ориентация социологических исследований на 
изучение коммуникативного и потребительского поведения. В ходе 
изложения материала необходимо показать, что основными 
характеристиками коммуникативного поведения, которые изучаются в 
процессе исследования аудитории массовой коммуникации, являются 
частота чтения печатных изданий, частота чтения просмотра передач 
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телевидения, частота прослушивания радиостанций и т.д. Более 
подробно остановиться на обсуждении особенностей измерения двух 
основных показателей – частоты чтения издания и средней величины 
его аудитории. Здесь же следует отметить, что наряду с 
количественными показателями читательской аудитории, используется 
показатель качества чтения. Этот показатель фиксирует, насколько 
издания отличаются друг от друга по степени внимания, которое 
читатели уделяют их материалам. Затем следует рассмотреть 
специфику количественных методов исследования аудитории: опросы, 
дневники радиослушателей и телезрителей, экспресс-опросы, данные 
аудиметров. Важно показать, с одной стороны, обусловленность выбора 
методов целями и задачами исследования, с другой стороны,  
взаимодополняемость методов исследования. Необходимо 
остановиться более подробно на методах исследования аудитории 
радио и телевидения. Особое внимание следует уделить электронным 
методикам измерения теле-аудитории. Затем перейти к характеристике 
качественных методов  изучения аудитории.  

 
Литература 
1. Бурдье П. Опыт рефлексивной социологии // Теоретическая 

социология. – М.:  Книжный дом «Университет», 2002. Ч. 2. С. 373-429. 
2. Ленуар Р., Мерлье Д., Пэнто Л., Шампань П. Начала 

практической социологии. – М.: Институт экспериментальной 
социологии; СПб.: Алетейя, 2001. –  410 с.  

3. Назаров М. М. Массовая коммуникация и общество. Введение 
в теорию и исследования. – М.: «Аванти плюс», 2003. – 428 с. 

4. Ноэль-Нойман Э. Массовые опросы. – М.: АВА-ЭСТРА, 1993. 
– 272 с.  

5. Овчинская Е. В. Трансформация практик телепотребления в 
России // Социологические исследования. – 2011. – № 5. – С.129-132. 

6. Федотова Л. Н.  Социология массовой коммуникации. –  М.: 
Издательский дом международного университета в Москве, 2009. – 832 
с. 

7. Фомичева И. Д. Индустрия рейтингов: введение в медиаметрию 
/ И. Д. Фомичева. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 154 с. 

 



 59 

Вопросы для повторения: 
1. В чем состоит специфика количественных и качественных 

методов в изучении аудитории массовой коммуникации? 
2. В чем заключается специфика изучения аудитории телевидения 

и радио? 
3. В чем заключается специфика изучения аудитории печатных 

изданий? 
4. Как специалист по рекламе и связям с общественностью может 

использовать результаты социологических исследований аудитории? 
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ПРОГРАММА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 
 
Указания к самостоятельной работе студентов 
В курсе «Социология массовой коммуникации» в рамках дневной 

и заочной форм обучения выделяются часы для самостоятельной 
работы студентов. Самостоятельная работа проводится как в 
индивидуальной, так и коллективной формах учебной деятельности, 
которые осуществляются по заданиям преподавателя и проходят на 
внеаудиторных занятиях, без непосредственного участия 
преподавателя. В индивидуальной форме отведенные часы необходимы 
студентам для изучения первоисточников, знание которых необходимо 
при подготовке к семинарским занятиям, при подготовке к выполнению 
тестовых заданий и контрольных работ. В данном случае для 
самостоятельного изучения студентам предлагаются, во-первых, 
конкретные задания к семинарским занятиям, во-вторых, конкретные 
вопросы для самостоятельного изучения, которые способствуют 
закреплению теоретических знаний в области социологии массовой 
коммуникации. В коллективной форме отведенные часы необходимы 
студентам для проведения непосредственно социологических 
исследований. Социологический анализ содержания текстов массовой 
информации: контент-анализ СМИ (разработка программы 
исследования, категорий анализа, единиц анализа, единиц счета, единиц 
контекста).  

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на 
семинарских занятиях в форме устных опросов, контрольных заданий и 
тестирования. Результаты самостоятельной работы учитываются при 
оценке текущей успеваемости студентов, а также при осуществлении 
итогового/рубежного контроля, где выполнение самостоятельных 
заданий в полном объеме служит допуском к экзамену.  

 
График контроля СРС 

Недели 
семестра 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Формы 
контроля 

д/з 
с  

д/з 
с 

д/з 
с 

д/з 
с 

д/з 
с 

д/з 
с 

с/р 
с 

д/з 
с  

д/з 
с 

д/з 
с 

д/з 
с 

д/з 
с 

д/з 
с 

д/з 
с 

д/з 
с 
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Виды СРС: 
1. Подготовка домашнего задания. 
2. Подготовка к семинарскому занятию. 
3. Подготовка к самостоятельной работе. 
Формы самостоятельной работы: 
1. СРС без участия преподавателя. 
2.   КСР контроль самостоятельной работы студента. 
 
Перечень заданий для самостоятельной работы студентов 
 
2 неделя – домашнее задание: 
 На основе работ Г. Лассуэлла «Язык власти» и «Принципы 

тройного воздействия: ключ к анализу социальных процессов» выявить 
механизмы функционирования СМИ.  

 Основываясь на работе У. Липпмана «Общественное 
мнение» проанализировать способы формирования СМИ «псевдо-
окружающей среды», предопределяющей поведение индивида. 

 На основе анализа работ М. Маклюэна «Понимание Медиа: 
внешние расширения человека» и «Средство само есть содержание» 
выявить особенности электронных средств коммуникации и их 
воздействие на человека.  

 Основываясь на работе М. Кастельса «Информационная 
эпоха: экономика, общество, культура» проанализировать механизм 
функционирования «общества сетевых структур». 

 
3 неделя – домашнее задание: 
 На основе работы Ф. Сиберта, У. Шрамма, Т.  Питерсона 

«Четыре теории прессы» проанализировать: а) авторитарную систему 
контроля прессы; б) влияние либерализма на формирование 
представлений о свободе прессы; в) кодекс норм профессионального 
поведения журналистов и его влияние на формирование теории 
социальной ответственности прессы. 

 Основываясь на работе В. И. Ленина «Партийная 
организация    и   партийная литература» проанализировать принцип 
партийности как основу формирования советской коммунистической 
теории прессы. 



 62 

 Основываясь на работах Д. Маккуэйла «Массовая 
коммуникация и общественный интерес: к вопросу о социальной 
теории структуры и функционирования медиа» и «Теория массовой 
коммуникации» рассмотреть модели взаимоотношения: масс-медиа  –  
власть. 

 
4 неделя – домашнее задание: 
 Проанализируйте отечественные фильмы 1930-1940 гг.: 

«Светлый путь» (1940 г., реж. Г. Александров), «Богатая невеста» (1937 
г., реж. И. Пырьев), «Трактористы» (1939 г., реж. И. Пырьев), 
«Кубанские казаки» (1949 г., реж. И. Пырьев) и покажите специфику 
советского кинематографа, как средства пропаганды коммунистической 
идеологии.  

 Проанализируйте отечественные фильмы 50-60-х гг.: «Весна на 
Заречной улице» (1956 г., реж. Ф. Миронер, М. Хуциев), «Высота» 
(1957 г., реж. А. Зархи), «Добровольцы» (1958 г., реж. Ю. Егоров) и 
покажите роль советского кинематографа в деле мобилизации масс на 
строительство коммунизма. 

 
5 неделя – домашнее задание: 
 На основе анализа работы Ч. Миллса «Властвующая элита» 

рассмотреть процессы формирования элит и способы утверждения 
власти. 

 Выявить механизмы влияния власти на СМИ и 
проанализировать механизмы использования СМИ властью.  

 Рассмотреть каким образом проблема установления власти 
над массовой коммуникацией замещается проблемой влияние 
коммуникации на общественное мнение. 

 Проанализировать медиакратию как форму неограниченной 
власти СМИ над обществом.   

 
6 неделя – домашнее задание: 
 Проанализировать этапы коммуникативного процесса и 

выявить способы конструирования реальности на этапе отбора, 
формирования и распространения информации. 
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7 неделя – домашнее задание: 
 На основе анализа работы У. Липпмана «Общественное 

мнение» рассмотреть 1) новости в качестве основного элемента 
искусственно сконструированной «псевдо-окружающей» среды; 2) 
показать, что производство новостей является процессом 
стандартизации информации, который базируется на стереотипах.  

 Основываясь на работах П. Бурдье «О телевидении и 
журналистике» и Н. Лумана «Реальность массмедиа»  показать способы 
конструирования социальной реальности в новостном дискурсе.    

 Основываясь на работе Т. А. ван Дейк «Анализ новостей как 
дискурса» и «Структура новостей в прессе» рассмотреть 
микроструктуры и макроструктуры новостного дискурса.  

 
8 неделя – самостоятельная работа: 
 В чем заключается требование объективности, 

предъявляемое к производителям новостей? 
 В чем заключается противоречие позитивистской 

методологии анализа новостей? 
 Каким образом новости поддерживают самореферентность 

системы масс-медиа в теории Н. Лумана?   
 Какие структуры повседневности влияют на процесс 

производства новостей в феноменологической традиции? 
 
9-10 неделя – домашнее задание: 
 Основываясь на работе Дж. Брайанта, С. Томпсона «Основы 

воздействия СМИ» проанализировать эффекты прямого и 
опосредованного влияния средств массовой коммуникации на 
общество. 

 Проанализировать индивидуальные мотивы отбора 
материалов СМИ. 

 
11-12 неделя – домашнее задание: 
 Проанализируйте механизмы формирования «общественного 

мнения» средствами массовой коммуникации в моделях У. Липпмана, 
Э. Ноэль-Нойман, П. Шампаня. 
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13 неделя – домашнее задание: 
 Рассмотреть методы социологического анализа, которые 

применяются при исследовании деятельности «коммуникатора».  
 
14-15 неделя – домашнее задание: 
 Провести социологический анализа содержания текстов 

массовой информации методом контент-анализ (программа 
исследования: категории анализа, единицы анализа, единицы счета, 
единицы контекста, результаты исследования).  

 
16 неделя – домашнее задание: 
 Используя метод простого наблюдения, проведите 

тематический анализ телевидения (любой канал на выбор). 
 Используя метод простого наблюдения, проведите жанровый 

анализ телевидения (любой канал на выбор). 
 
Темы контрольных работ  
1. Методы исследования аудитории в социологии массовых 

коммуникаций. 
2. Электронные методики измерения «аудитории».  
3. Социологические методы исследования аудитории прессы. 
4. Социологические методы исследования аудитории 

телевидения. 
5. Количественные и качественные подходы к исследованию 

имиджа средств массовой информации. 
6. Социологические исследования «эффектов» массовой 

коммуникации. 
7. Контент-анализ как социологический метод изучения 

содержания массовой коммуникации. 
8. Либертарианская теория прессы: проблема свободы печати. 
9. Теория социальной ответственности прессы.  
10.  Теория демократического участия прессы. 
11.  Массовая коммуникация и власть: модель доминирования.  
12.  Плюралистическая модель взаимоотношений масс-медиа и 

власти. 
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13.  Позитивистский подход к анализу новостного дискурса: 
стратегия отражения реальности. 

14.  Феноменологический подход к анализу новостного дискурса. 
15.  Концепции эффектов массовой коммуникации: теория 

информационного дефицита. 
16.  Концепция «полезности и удовлетворения потребностей». 
17.  Принципы отбора новостной информации: концепт 

«привратника».    
18.  «Повестка дня» в медиа-пространстве массовых 

коммуникаций. 
19.  Эффекты воздействия СМИ: теория культивации. 

 
Темы курсовых работ 
1. Конституирование «общественного мнения» в пространстве  

масс-медиа.  
2. «Спираль молчания» в структуре «общественного мнения».  
3. Власть и пресса: модели взаимодействия. 
4. Антисоциальные «эффекты» как предел воздействия масс-

медиа. 
5. Конструирование социальной реальности в системе масс-

медиа. 
6. Структурирование новостного дискурса в формате 

инфотейнмент. 
7. Установление медиа-реальности в конструктах «фрейминга» и 

«повестки дня». 
8.  Стратегии политических коммуникаций: пропаганда и 

информирование. 
9.  Дискурс анализ новостных сообщений. 
10.   Манифестация как новый способ выражения «общественного 

мнения»: «медиатические» манифестации. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
В процессе подготовки к семинарским занятиям и для выполнения 

самостоятельной работы студентам рекомендуется обращаться, в 
первую очередь, к классическим трудам по социологии массовой 
коммуникации, а также рекомендуется использовать разнообразный 
справочный материал – хрестоматии, словари, отдельные научные 
публикации в периодической печати, в которых анализируются 
конкретные проблемы массовой коммуникации. Студентам 
рекомендуется обращаться к таким научным журналам как Философия 
социальных коммуникаций, Социологические исследования, Вопросы 
философии, Социально-гуманитарные знания, Полис, Вестник 
Московского университета (серии 10, 19) и т.д. 

 
Основная литература 
1. Баранова Е. В. Социология массовой коммуникации. – Минск: 

Вышэйшая школа, 2012. – 176 с. 
2. Мандель Б. Р. PR: методы работы со средствами массовой 

информации: Учеб. пособие. – М.: Вузовский учебник, 2012. – 205 с. 
3. Назаров М. М. Массовая коммуникация и общество. Введение 

в теорию и исследования. – М.: «Аванти плюс», 2003. – 428 с. 
4. Науменко Т. В. Социология массовой коммуникации: Учебное 

пособие. – СПб.: Питер, 2005. – 288 с. 
5. Федотова Л. Н. Социология массовой коммуникации. – М.: 

Издательский дом международного университета в Москве, 2009. – 832 
с. 

6. Федотова Л. Н. Анализ содержания – социологический метод 
изучения средств массовой коммуникации. – М.: Научный мир, 2001. – 
214 с. 

7. Фомичева И. Д. Социология СМИ: Учебное пособие для 
студентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 2007. – 335 с. 

8. Черных А. И. Социология массовой коммуникации. Учебное 
пособие. – М.: Изд. Дом ГУ-ВШЭ, 2008. – 451 с. 

9. Шарков Ф. И. Коммуникология. Социология массовой 
коммуникации. – М.: Изд-во: Дашков и Ко, 2010. – 320 с. 

 



 67 

Дополнительная литература 
1. Бакулев Г. П. Массовая коммуникация. Западные теории и 

концепции: учебное пособие для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 176 
с. 

2. Беннетт Т. Теории медиа, теории общества // Контексты 
современности. Хрестоматия. – Казань: АБАК, 1998. – С. 24-28. 

3. Больц Н. Азбука медиа. – М. Изд-во «Европа», 2011. – 136 с.  
4. Брайант Дж., Томпсон С. Основы воздействия СМИ. – М.: 

Издательский дом «Вильяме», 2004. – 432 с.  
5. Бурдье П. О телевидении и журналистике. – М.: Фонд научных 

исследований «Прагматика культуры», Институт экспериментальной 
социологии, 2002. – 260 с. 

6. Бушмакина О. Н. Конструирование социального в пространстве 
медиареальности // Актуальные проблемы журналистики в новом 
тысячелетии. – Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2012. – С. 
132-142. 

7. Вахштайн В. С. Социология повседневности и теория фреймов. 
– СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2011.  

8. Вирилио П. Информационная бомба. Стратегия обмана. – М.: 
ИТДГК «Гнозис», Фонд «Прагматика культуры», 2000. – 192 с. 

9. Гофман И. Анализ фреймов: эссе об организации 
повседневного опыта / Пер. с анг.; Под ред. Г. С. Батыгина, Л. А. 
Козловой. – М.: Ин-т социологии РАН, 2004. – 752 с.  

10.  Дебре Р. Введение в медиологию / Пер. с франц. Б. М. 
Скуратова. – М.: Праксис, 2010. – 368 с.  

11.  Дейк Т. А. ван. Анализ новостей как дискурса // Дейк Т. А. ван 
Язык. Познание. Коммуникация. – Б.: БГК им. И. А. Бодуэна де 
Куртенэ, 2000 – С. 111-160.  

12.  Дейк Т. А. ван. Структура новостей в прессе // Дейк Т. А. ван 
Язык. Познание. Коммуникация. – Б.: БГК им. И. А. Бодуэна де 
Куртенэ, 2000. – С. 228-267.  

13.  Дьякова Е. Г., Трахтенберг А. Д. Массовая коммуникация и 
проблема конструирования реальности: Анализ основных 
теоретических подходов. – Екатеринбург: УрО РАН, 1999. – 130 с. 

14.  Дьякова Е. Г., Трахтенберг А. Д. Массовая коммуникация: 
модели влияния. Как устанавливается повестка дня? – Екатеринбург: 
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Гуманитарный университет, Институт философии и права УрО РАН, 
2001. – 129 с. 

15.  Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, 
культура. – М.: ГУ-ВШЭ, 2000. – 608 с. 

16.  Кастельс М. Могущество самобытности // Новая 
постиндустриальная волна на западе. Антология / Под редакцией В. Л. 
Иноземцева. – М.: Academia, 1999. С.292-308. 

17.  Кастельс М. Становление общества сетевых структур // Новая 
постиндустриальная волна на западе. Антология / Под редакцией В. Л. 
Иноземцева. – М.: Academia, 1999. С.492-505. 

18.  Лассуэлл Г. Психопатология и политика / Пер. с англ. Т. Н. 
Самсоновой и Н. В. Коротковой. – М.: РАГС, 2005. – 352 с.  

19.  Ленин В. И. Партийная организация и партийная литература // 
Ленин В. И. Полное собрание сочинений. 5-е изд. Том 12. – М.: 
Издательство политической литературы, 1968. – С. 99-105.  

20.  Луман Н. Реальность массмедиа. – М.: Праксис, 2005. – 256 с. 
21.  Луман Н. Медиа коммуникации. – М.: Логос, 2004. – 350 с.  
22.  Маккуэйл Д. Теория массовой коммуникации // Контексты 

современности. Хрестоматия. – Казань: АБАК, 1998. – С. 7-10.  
23.  Маклюэн М. Понимание Медиа: внешние расширения 

человека. – М., Жуковский: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2003. 
– 464 с.  

24.  Маклюэн М. Галактика Гутенберга: Становление человека 
печатающего. – М.: Академический Проект: Фонд «Мир», 2005. – 496 с.  

25.  Прозоров В. В. Власть и свобода журналистики: учебное 
пособие. – М.: Флинта: Наука, 2005. – 271 с. 

26.  Пэнто Л. Интеллектуальная докса // Socio-Logos’96. Альманах 
Российско-францкзского центра социологических исследований 
Института социологии РАН. – М.: Socio-Logos, 1996. – С.32-48. 

27.  Сиберт Ф., Шрамм У., Питерсон Т. Четыре теории прессы. – 
М.: Национальный Институт Прессы, ВАГРИУС, 1998. – 223 с.  

28.  Фомичева И. Д. Индустрия рейтингов: введение в 
медиаметрию. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 154 с. 

29.  Цаллер Дж. Происхождение и природа общественного мнения 
/ Пер. с англ. А. А. Петровой. – М.: Институт Фонда «Общественное 
мнение», 2004. – 559 с.  
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30.  Черных А. И. Мир современных медиа / А. И. Черных. – М.: 
Издательский дом «Территория будущего», 2007. – 312 с.  

31.  Шампань П. Делать мнение: новая политическая игра. – М.: 
Socio-Logos, 1997. – 317 с. 

32.  Шампань Д. Двойная зависимость. Несколько замечаний по 
поводу соотношения между полями политики, экономики и 
журналистики // Socio-Logos’96. – М.: Socio-Logos, 1996. – С. 208-228. 

33.  Ядов В. А. Социологическое исследование: методология, 
программа, методы. – М.: Издательство Института социологии РАН, 
1998. – 253 с. 

34.  Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. 
Описание, объяснение, понимание социальной реальности. – М.: Омега-
А, 2007. – 567 с.  

35.  Яркеев А. В. Медиавирусные стратегии конструирования 
информационного пространства // Актуальные проблемы журналистики 
в новом тысячелетии. – Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 
2009. – С. 68-72. 

36.  Яркеев А. В. Тавтология и парадокс в коммуникативных 
стратегиях масс-медиа // Актуальные проблемы журналистики в новом 
тысячелетии. – Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2012. – С. 
159-163. 

 
Периодические издания 
1. Алюшин А. Л. Гарольд Лассуэлл о природе политической 

реальности // Полис. – 2006. – № 5. – С. 158-170.  
2. Андрющенко Е. Г. Свобода прессы и безадресность массовой 

информации // Социальная политика и социология. – 2010. – № 4. – С. 
21-42. 

3. Бакулев Г. П. Нормативные теории массовой коммуникации // 
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КОНТРОЛИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Примерные тестовые задания по курсу 
1. Социологический метод анализа текстов массовой 

коммуникации называется _____________________________________. 
 
2. Концепция «спирали молчания» разработана: 
а) У. Липманом; 
б) П. Шампанем; 
в) Э. Ноэль-Нойман; 
г) П. Бурдье. 
 
3. Представление о том, что средства массовой информации 

«делают мнение» обосновывается в работе: 
а) П. Бурдье; 
б) П. Шампаня; 
в) М. Маклюэн; 
г) У. Липпмана.  
 
4. Опыт рефлексивной социологии разработан: 
а) П. Шампанем; 
б) Н. Луманом; 
в) П. Бурдье; 
г) У. Липманном. 
 
5. Концепция «волшебной пули», применительно к средствам 

массовой коммуникации разработана: 
а) П. Лазарсфельдом; 
б) Р. Мертоном; 
в) Г. Лассуэллом; 
г) У. Липманном. 
 
6. В теории социальной ответственности прессы 

правительственный контроль сочетается с принципом ______________. 
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7. Профессиональный кодекс, нормирующий деятельность 
журналиста  учитывается:   

а) авторитарной теорией прессы; 
б) либертарианской теорией прессы; 
в) теория социальной ответственности прессы;  
г) советская коммунистическая теория прессы. 
 
8. В советской коммунистической теории прессы принципом 

регулирующим деятельность СМИ является: 
а) принцип партийности; 
б) свободы прессы; 
в) закон рыночной конкуренции. 
 
9. В либертарианской теории пресса оказывается зависимой от: 
а) государства; 
б) экономики; 
в) партии. 
 
10.  Теория демократического участия прессы базируется на 

отношении: 
а) сильное государство – сильное общество; 
б) слабое общество – сильное государство. 
 
11.  В модели «двухступенчатого потока информации» 

посредником между СМИ и аудиторией являются 
_____________________________________________________________. 

 
12.  Этап отбора информации осмысливается посредством теории: 
а) культивации; 
б) «повестки дня»; 
в) «привратника». 
 
13.  Функцию «привратника» в СМИ выполняют 

_____________________________________________________________. 
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14. Утверждение «чем больше времени зритель проводит перед 
телевизором, тем более его восприятие мира приближается к тому 
образу реальности, который он видит на экране» является 
исследовательской гипотезой: 

а) теории «повестки дня»; 
б) теории культивации; 
б) теории информационного дефицита. 
 
15. Новости, как базовый элемент «псевдо-окружающей» среды, 

рассматривается в работе:   
а) П. Лазарсфельда; 
б) П. Бурдье; 
в) Н. Лумана; 
г) У. Липманна. 
 
16.  Схема коммуникации «СМИ  лидер общественного мнения 

 индивид, ориентирующийся на этого лидера» предложена: 
а) П. Лазарсфельдом; 
б) Г. Лассуэллом; 
в) Т. Адорно; 
г) У. Липманном. 
 
17.  Согласно теории позитивизма цель новостей: 
а) отражать реальность; 
б) конструировать реальность. 
 
18.  Теория «когнитивного диссонанса» разработана: 
а) Т. Адорно;  
б) Л. Фестингером; 
в) Б. Берельсоном; 
г) Э. Катц, 
 
19. Абсолютный государственный контроль прессы характерен 

для: 
 а) советской коммунистической теории прессы;  
 б) теории социальной ответственности прессы; 
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 в) либертарианской теории прессы;  
 г) авторитарной теории прессы. 
 
20. Принцип поддержки СМИ деятельности правительства в сфере 

экономики и национального строительства раскрывается в: 
а) теории социальной ответственности прессы; 
б) теорией демократического участия;  
в) теорией медиа в период развития; 
г) либертарианской теории прессы.  
 
21. Государственное вмешательство как способ ограничения 

процесса монополизации СМИ утверждается: 
а) теории социальной ответственности прессы; 
б) теорией медиа в период развития;  
в) либертарианской теории прессы; 
г) теорией демократического участия. 
 
22. Установите связь между этапами процесса коммуникации и 

описывающими их теориями:  
а) этап отбора информации                    –  теория культивации; 
б) этап распространения информации  –  теория  «повестки дня»;          
в) этап формирования информации      –  теория «привратника». 
 
23.  Культивационный анализ базируется на теории: 
а) фрейминга; 
б) мейнстриминга. 
 
24. Электронные методики измерения аудитории базируются на 

понятии _____________________________________________________. 
 
25. В контент-анализе базовым понятием, выражающим суть 

исследуемой проблемы является: 
а) единица анализа; 
б) единица контекста; 
в) единица счета.  
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26. Понятие «медиакратия» выражает отношение СМИ – власть:  
а) СМИ полностью контролируются властными структурами; 
б) СМИ полностью независимы от властных структур; 
в) СМИ полностью контролируют сознание и поведение 

аудитории; 
г) СМИ вообще не влияют на сознание и поведение аудитории. 
 
27. Установите связь между теориями и их исследователями: 
а) теория «привратника» – К. Левин, К. Лэнг, Г. Лэнг, Э. Дж.            

Эпштейн.  
б) теория «повестки дня» – М. Маккомбс, Д. Шоу, Ш. Ийенгар, М. 

Маккомбс.  
 
28. Утверждение о том, что средства массовой информации 

подконтрольны господствующему классу (властвующей элите) 
реализуется в рамках: 

а) плюралистической модели; 
б) модели доминирования.  
 
29. В теории демократического участия прессы контроль СМК 

осуществляется посредством: 
а) рыночного регулирования; 
б) государственного регулирования; 
в) общественного регулирования.  
 
Примерный перечень вопросов к экзамену 
1. Этапы становления и развития социологии массовых 

коммуникаций. 
2. Нормативные теории функционирования средств массовой 

информации и критерии их выделения.   
3. Авторитарная теория прессы. 
4. Либертарианская нормативная теория прессы. 
5. Теория социальной ответственности прессы.  
6. Советская коммунистическая теория прессы. 
7. Теория «медиа-развития». 
8. Теория демократического участия прессы. 
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9. Общая характеристика этапов и теорий процесса массовой 
коммуникации. 

10.  Этап отбора информации: теория «привратника». 
11.  Этап формирования информации: теория «повестки дня», 

метод фрейминга. 
12.  Этап распространения информации: теория культивации, 

концепция мэйнстриминга.  
13.  Теории информационного дефицита. 
14.  Модель зависимости эффектов массовой коммуникации. 
15.  Теория «полезности и удовлетворения потребностей».  
16.  Традиция позитивизма в исследовании новостного дискурса. 
17.  Языковые «стереотипы» как форма функционирования 

массовой информации в теории У. Липпмана. 
18.  Парадигма конструктивизма в исследовании новостного 

дискурса. 
19.  Новости в системе масс-медиа в теории Н. Лумана. 
20.  Конструирование реальности в новостном дискурсе в теории 

П. Бурдье.  
21.  Микроструктуры и макроструктуры новостного дискурса в 

концепции Т. А. ван Дейка. 
22.  Механизмы формирования общественного мнения средствами 

массовой информации в концепциях У. Липпмана.  
23.  Модели взаимоотношения масс-медиа и власти: сущность и 

основные этапы модели доминирования. 
24.  Модели взаимоотношения масс-медиа и власти: сущность и 

основные этапы плюралистической модели. 
25.  Теория «спирали молчания» Н. Нойман.  
26.  Механизмы формирования общественного мнения средствами 

массовой информации в концепции П. Шампаня.  
27.  Специфика опросов общественного мнения в концепции П. 

Бурдье.  
28.  Качественные и количественные методы социологического 

исследования «коммуникатора».  
29.  Методика анализа содержания текстов. Программа контент-

анализа: цели и задачи исследования, выбор единиц наблюдения.  



 80 

30.  Количественные методы изучения «аудитории» массовой 
коммуникации. 

31.  Качественные методы изучения «аудитории» массовой 
коммуникации. 

32.  Электронные методики измерения «аудитории». Понятие 
рейтинг «аудитории». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 
Тематический план курса, соотношение тем и формируемых компетенций 
 
Дневное отделение: общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, всего 180 

часов, в том числе лекции – 34 часа, семинарские занятия – 34 часа, самостоятельная работа – 72 часа, 
экзамен. 

Заочное отделение: общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, всего 180 
часов, в том числе лекции – 6 часов, семинарские занятия – 12 часов, самостоятельная работа – 126 часов, 
экзамен. 

 
Виды 

учебной 
работы 

(час) 
До/Зо 

Формируемые компетенции (код) Всего 
компет
енций 

№ 
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Неделя 
семестра 

Л С Сам 
раб. 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваем

ости 
1 2 3 4 5  

1. Массовая 
коммуникация в 
системе 
социологического 
знания 

1 2/1 2/1 3/12  ОК-2 ОК-9    2 
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2. Нормативные теории 
функционирования 
медиа 

2-3 4/1 4/2 8/12 д/з ОК-2 ОК-9 ОК-12   3 

3 Модели 
взаимоотношений 
масс-медиа и власти  

4 2/ 2/1 5/9 д/з ОК-2 ОК-9 ОК-12   3 

4. Этапы и теории 
процесса массовой 
коммуникации 

5-6 4/1 4/1 8/15 д/з ОК-2 ОК-9 ОК-12   3 

5 Новости в системе 
масс-медиа 

7-8 4/ 4/1 6/13 д/з ОК-2 ОК-9 ОК-12   3 

6. Концепции эффектов 
массовой 
коммуникации 

9-10 4/ 2/1 6/9 д/з ОК-2 ОК-9 ОК-12   3 

7 Общественное мнение 
в структуре СМК: 
основные 
теоретические 
подходы 

11-12 4/ 4/1 9/9 д/з ОК-2 ОК-9 ОК-12   3 

8. Методы исследования 
«коммуникатора» в 
социологии массовой 
коммуникации 

13 2/1 2/1 9/15 д/з ОК-9 ОК-12 ПК-4 ПК-30 ПК-33 5 
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9 Социологический 
метод анализа 
содержания массовой 
коммуникации 

14-15 4/1 6/2 9/16 д/з ОК-9 ОК-12 ПК-11   3 

10. Социологические 
методы исследования 
аудитории СМК 

16-17 4/1 4/1 9/16 д/з ОК-9 ОК-12 ПК-4   3 

Фома итоговой аттестации – экзамен 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 
 
Структура самостоятельной работы студентов 
 

Код 
формируемой 
компетенции 

 
Тема 

 
Вид 

 
Форма 

Объем 
учебной 
работы 
До/Зо 

 
Учебно-методические материалы 

ОК-2, ОК-9 Массовая 
коммуникация в 
системе 
социологического 
знания  

1,2 1,2 3/12 1.Кастельс М. Информационная эпоха: 
экономика, общество, культура. – М.: ГУ-ВШЭ, 
2000. – 608 с. 
2. Лассуэлл Г. Психопатология и политика / Пер. 
с англ. Т. Н. Самсоновой и Н. В. Коротковой. – 
М.: РАГС, 2005. – 352 с.  
3.Лассуэлл Г. Структура и функции 
коммуникации в обществе // Назаров М. М. 
Массовая коммуникация и общество. Введение в 
теорию и исследования. – М.: «Аванти плюс», 
2003. – С. 233-242. 
4.Лассуэлл Г. Язык власти // Политическая 
лингвистика. – 2006. – № 20. – С.  264-279. 
5.Лассуэлл Г. Принципы тройного воздействия: 
ключ к анализу социальных процессов // 
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Социологический журнал. – 1994. – № 1. С. – 
135-143. 
6.Маклюэн М. Понимание Медиа: внешние 
расширения человека. – М., Жуковский: 
«КАНОН-пресс-Ц», 2003. – 464 с.  
7.Маклюэн М. Галактика Гутенберга: 
Становление человека печатающего. – М.: 
Академический Проект, 2005. – 496 с.  
8.Маклюэн М. Средство само есть содержание. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа –
http://dll.botik.ru/libr/cit/maclu.koi8.html. 

ОК-2, ОК-9, 
ОК-12 

Нормативные 
теории 
функционирования 
медиа 

1,2 1,2 8/12 1.Беннетт Т. Теории медиа, теории общества // 
Контексты современности. Хрестоматия. – 
Казань: АБАК, 1998. – С. 24-28. 
2.Ленин В. И. Партийная организация    и   
партийная    литература // Ленин В. И. Полное 
собрание сочинений. 5-е изд. Том 12. – М.: 
Издательство политической литературы, 1968. –  
С. 99-105.  
3.Маккуэйл Д. Массовая коммуникация и 
общественный интерес: к вопросу о социальной 
теории структуры и функционирования медиа. – 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
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http://diktan.ru/docs/465/index-1308-1.html?page=2.  
4.Маккуэйл Д. Теория массовой коммуникации 
// Контексты современности. Хрестоматия. – 
Казань: АБАК, 1998. – С. 7-10.  
5.Сиберт Ф., Шрамм У., Питерсон Т. Четыре 
теории прессы. – М.: Национальный Институт 
Прессы, ВАГРИУС, 1998. – 223 с.  

ОК-2, ОК-9, 
ОК-12 

Модели 
взаимоотношений 
масс-медиа и 
власти  

1,2 1,2 5/9 1.Альтюссер Л. Идеология и идеологические 
аппараты государства. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: 
http://magazines.russ.ru/nz/2011/3/al3.html.  
2.Грамши А. Тюремные тетради. Избранные 
произведения в трех частях. – М.: Политиздат, 
1991. 
3.Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // 
Маркс К., Энгельс Ф. Соб. соч., 2-е изд. Т. 3. – 
М., 1955. – С. 7-544. 
4.Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный 
человек: Исследование идеологии 
индустриального общества. – М.: ООО 
«Издательство АСТ», 2002. – 526 с.  
5.Миллс Ч. Властвующая элита / Пер. с англ. – 
М.: Иностранная литература, 1959. –  544 с. 
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6.Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика 
просвещения. Философские фрагменты. – М.-
СПб: «Медиум», «Ювента», 1997. – 312 с.  
7.Хабермас Ю. Демократия. Разум. 
Нравственность. – М.: Издательский центр 
«Академия», 1995. – 245 с. 

ОК-2, ОК-9, 
ОК-12 

Этапы и теории 
процесса массовой 
коммуникации 
 

1,2 1,2 8/15 1. Брайант Дж., Томпсон С. Основы воздействия 
СМИ. – М.: Издательский дом «Вильяме», 2004. 
– 432 с.  
2. Дьякова Е. Г., Трахтенберг А. Д.  Массовая 
коммуникация и проблема конструирования 
реальности: Анализ основных теоретических 
подходов. – Екатеринбург: УрО РАН, 1999. – 
130 с. 

ОК-2, ОК-9, 
ОК-12 

Новости в системе 
масс-медиа 

1,2 
3 

1,2 6/13 1. Бурдье П. О телевидении и журналистике. – 
М.: Фонд научных исследований «Прагматика 
культуры», Институт экспериментальной 
социологии, 2002.– 260 с.  
2. Дейк Т. А. ван. Анализ новостей как дискурса 
// Дейк Т. А. ван  Язык. Познание. 
Коммуникация. – М.: Корпус гуманитарных 
дисциплин, 2000 – С. 111-160.  
3. Дейк Т. А. ван. Структура новостей в прессе // 
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Дейк Т. А. ван Язык. Познание. Коммуникация. 
– М.: Корпус гуманитарных дисциплин, 2000. – 
С. 228-267.  
4. Липпман У. Общественное мнение. – М.: 
Институт Фонда «Общественное мнение», 2004. 
– 384 с.  
5. Луман Н. Реальность массмедиа. – М.: 
Праксис, 2005. – 256 с. 

ОК-2, ОК-9, 
ОК-12 

Концепции 
эффектов массовой 
коммуникации 

1,2 1,2 6/9 1. Брайант Дж., Томпсон С. Основы воздействия 
СМИ. – М.: Издательский дом «Вильяме», 2004. 
– 432 с.  

ОК-2, ОК-9, 
ОК-12 

Общественное 
мнение в структуре 
СМК: основные 
теоретические 
подходы 

1,2 1,2 9/9 1. Бурдье П. Общественное мнение не 
существует // Бурдье П. Социология политики. – 
М.: Socio-Logos, 1993. – С. 159-177. 
2. Бурдье П. Политические позиции и 
культурный капитал // Бурдье П. Социология 
политики. – М.: Socio-Logos, 1993. – С. 159-177. 
3. Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. 
Открытие спирали молчания. – М. Прогресс-
Академия, Весь Мир, 1996. – 352 с. 
4.Шампань П. Делать мнение: новая 
политическая игра. – М.: Socio-Logos, 1997. – 
317 с. 
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ОК-9, ОК-12, 
ПК-4, ПК-30, 
ПК-33 

Методы 
исследования 
«коммуникатора» в 
социологии  
массовой 
коммуникации 

  9/15 1.Назаров М. М. Массовая коммуникация и 
общество. Введение в теорию и исследования. –
М.: «Аванти плюс», 2003. – 428 с. 
2.Федотова Л. Н.  Социология массовой 
коммуникации. –  М.: Издательский дом 
международного университета в Москве, 2009. – 
832 с. 
3.Ядов В. А. Стратегия социологического 
исследования. Описание, объяснение, 
понимание социальной реальности. – М.: Омега-
А, 2007. – 567 с. 

ОК-2, ОК-9, 
ПК-11 

Социологический 
метод анализа 
содержания 
массовой 
коммуникации 

1,2 1,2 9/16 1. Добреньков В. И., Кравченко А. И. Методы 
социологического исследования. – М.: Инфра-М, 
2005. – 768 с.  
2. Назаров М. М. Массовая коммуникация и 
общество. Введение в теорию и исследования. 
М.: «Аванти плюс», 2003. – 428 с. 
3. Ньюман Л. Неопросные методы исследования 
// Социс. – 1998. – № 6. – С. 120-129. 
4.  Федотова Л. Н. Анализ содержания – 
социологический метод изучения средств 
массовой коммуникации. – М.: Институт 
социологии РАН, 2001. – 214 с. 
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5.  Ядов В. А. Стратегия социологического 
исследования. Описание, объяснение, 
понимание социальной реальности. – М.: Омега-
А, 2007. – 567 с. 

ОК-9, ОК-12, 
ПК-4 

Социологические 
методы 
исследования 
аудитории СМК 

1,2 1,2 9/16 1. Ленуар Р., Мерлье Д., Пэнто Л., Шампань П. 
Начала практической социологии. – М.: 
Институт экспериментальной социологии; СПб.: 
Алетейя, 2001. –  410 с.  
2. Ноэль-Нойман Э. Массовые опросы. – М.: 
АВА-ЭСТРА, 1993. – 272 с.  
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