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1. Общие положения 

Настоящая Рабочая программа дисциплины по выбору аспиранта «Научные проблемы в 

журналистике» - модуль основной образовательной программы послевузовского 

профессионального образования, ориентирована на аспирантов и соискателей 

университета, уже прослушавших общие и специальные курсы по журналистике и 

теории организации, и овладевших базовыми и специальными понятиями в области 

журналистики. 

2. Цели изучения дисциплины 

Курс «Научные проблемы в  журналистике» предназначен для аспирантов и соискателей 

отделений журналистики и способствует формированию у слушателей представлений о 

современном состоянии науки; ее основных достижениях как в  XVIII – XX веках, так и в 

последние годы; о направлениях, течениях, крупнейших отечественных и зарубежных 

представителях,  а также связь научной проблематики в журналистике. 

 Цель дисциплины: приобщать аспирантов и соискателей к знаниям о  научных 

проблемах в журналистике, журналистики - как сферы их будущей деятельности, 

ознакомить с современными основными научными течениями и направлениями мировой 

науки, с историей их возникновения, ключевыми терминами и понятиями, а также со 

спецификой научной журналистики как отдельной области СМИ. 

Задачи дисциплины: ввести аспирантов и соискателей в сферу принципиальных вопросов 

журналистской науки: сущность массово-информационной деятельности, типологии  

СМИ, эффективность и деятельность их выступлений, свобода и ответственность 

журналиста, СМИ как социальный институт и др., теоретических знаний, необходимых 

для формирования журналиста, показать практический смысл теории с использованием 

активных методов обучения.  

Дать представление учащимся о периодах развития научного знания (периоды 

классической, неоклассической и постнеоклассической научных картин мира), об 

основных научных открытиях и ученых, которые их совершили.  
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Аспирант или соискатель должен:  

Знать: 

- Основные научные течения, их историю, периоды развития науки, проблемы 
взаимообогащения и связь научных достижений с журналистикой; 

- Ключевые научные открытия, контекст времени, при котором они были совершены, 
а также фамилии и краткие биографии ученых с мировым именем; 

- Основные проблемы современной мировой науки; 
- Специфику научной журналистики и популяризации научного знания, ее функции 

и типы аудитории; 
- Фамилии и основные работы хотя бы десяти известных популяризаторов науки (как 

выступающих в прессе ученых, так и журналистов). 
Уметь: 

- Применять на практике журналистские и научные методы сбора информации; 
- Работать с различными источниками информации для научного журналиста 

(использовать тематические информационные агентства, специализированные Интернет-
сайты и печатная пресса); 

- Видеть связь между научным прогрессом, просвещением человечества и эволюцией 
СМИ. 

Ориентироваться: 
- В существующих трех уровнях научной популяризации; 
- В основной терминологической базе современной мировой науки. 

 

4.Объем дисциплины и количество учебных часов 
 

Вид учебной работы Кол-во зачетных 
единиц*/уч.часов 

Аудиторные занятия 22 
Лекции (минимальный объем теоретических знаний) 6 
Семинар 16 
Практические занятия  
Другие виды учебной работы   

Внеаудиторные занятия:  
Самостоятельная работа аспиранта 50 

ИТОГО 72 
Вид итогового контроля зачет 
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5.Содержание дисциплины 
5.1 Содержание лекционных занятий  

№ 
п/п 

Содержание Кол-во 
уч.часов 

1 
Раздел I. НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ  

Тема 1. Наука и общество. Многообразие форм знания 
2 

2 Тема 2. Наука как социальный феномен  

3 
Тема 3. Научное знание как система. Особенности и структура 

научного знания 
 

 

4 Тема 4. Особенности уровней научного познания  

5 Тема 5. Возникновение науки  

6 Тема 6. Актуальные проблемы науки в начале  ХХI ВЕКА   

7 Тема 7. Проблемы экологии 2 

8 Тема 8. Клонирование живых организмов и человека  

9 Тема 9. Развитие нанотехнологий  

10 Тема 10. Глобальное потепление климата  

11 Тема 11. Вероятность возникновения парникового эффекта  

12 Тема 12. Социально - экономические проблемы современной науки   

13 Тема 13. Внедрение инноваций в экономику государств  

14 Тема 14. Мировая глобализация  

15 
Раздел II. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ В 
АРМЕНИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
Тема 15. Становление и распространения научного знания 
в Армении  

2 

16 Тема 16. Популяризация достижений науки в Армении в ХХ веке  

17 Тема 17. Функции, принципы и аудитория научной популяризации в 
СМИ 

 

18. Тема 18. Проблемы популяризации научного знания в армянских 
СМИ 

 

Всего: 6 
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5.2 Семинарские занятия 
Семинарские занятия (16 ч.) предусматривают представление аспирантами 
рефератов и эссе по лекционным темам 

 

5.3 Другие виды учебной работы 
5.4 Самостоятельная работа аспиранта 

№ 
п/п 

Виды самостоятельной работы Кол-во 
уч.часов 

1 Изучение дополнительной литературы по тематике курса 25 

2 Проведение исследовательской работы 25 

Всего: 50 

 

6. Перечень контрольных мероприятий и вопросы к экзаменам 

кандидатского минимума 

 

Перечень вопросов к экзаменам кандидатского минимума: 

1. Наука как специфическая форма познания. 
2. Наука как социокультурный феномен. 
3. Научное и вненаучное знание. 
4. Система научного знания. Особенности и структура. 
5. Зарождение и развитие классической науки. 
6. Неклассическая наука: общая характеристика. 
7. Изобретения электронных средств массовой информации. 
8. Постнеклассическая наука: общая характеристика. 
9. Особенности эмпирического метода познания. 
10. Особенности теоретического метода познания. 
11. Наука и журналистика: сходства и различия. 
12. Социально-экономические проблемы современной науки. 
13. Освещение в прессе проблем экологической безопасности. 
14. Глобальное потепление как проблема современной науки 
15. Проблема фальсификации истории как актуальная проблема современной             

науки. 
16. Медиаобразование в современной России: слагаемые. 
17. Проблема клонирования и ее освещение в прессе. 
18. Значение Нобелевской премии в развитии науки. 
19. Нобелевские лауреаты – герои журналистских выступлений. 
20. Научное творчество как предмет журналистских публикаций. 
21. Популяризация науки в системе журналистских специализаций. 
22. История популяризации науки в Армении. 
23. Особенности популяризации науки в России XIX века. 
24. «Рассуждения об обязанностях журналистов» М.В.Ломоносова: основные идеи. 
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25. Особенности популяризации науки в России. 1900 – 1917 гг. 
26. Популяризация науки в Советском Союзе. Система научно-популярных журналов. 
27. Жанры научной журналистики. 
28. Функции научной журналистики. 
29. Специфика подготовки научно-популярного материала. 
30. Источники информации для научного журналиста. 
31. Интернет как база данных для научного журналиста. Сайты о науке. 
32. Уровни популяризации научного знания. 
33. Профессиональная модель научного журналиста: ваше понимание и слагаемые         
34. Современные научно-популярные издания: общая характеристика. 
35. Научные журналы как тип издания. 
36. Видный ученый – популяризатор науки. 
37. Наука и ученые на экране ТВ. 
38. Освещение научной тематики на радио 

39.Ученый и журналист в печати. 

40.Освещение научной тематики на радио 

Зачет проводится в устной форме в виде беседы по основным разделам дисциплины 

и по материалам подготовленной исследовательской работы.  

7. Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины, как лектором, так и обучающимися используется 

метод проблемного изложения материала, самостоятельное чтение аспирантами, 

соискателями учебной, учебно-методической  и справочной литературы и последующие 

свободные дискуссии по освоенному ими материалу. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-информационные ресурсы 

обеспечивают учебный процесс и гарантирует возможность качественного освоения 

аспирантом образовательной программы.  

 

8.1 Основная литература  

1. Российская наука и СМИ. Сб. ст. междунар. Интернет-конференции 5 
ноября – 23 декабря 2003 г. на портале www.adenauer.ru / Под общ. ред. Ю.Ю.Черного, 
К.Н. Костюка. – М., 2004. – 448 с. 

2. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. 
с англ. / Под науч. ред. О.И. Шкаратана. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с. 

3. Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и 
обществе / Пер. с англ. А. Матвеева / Под ред. В. Харитонова. – Екатеринбург: У-
Фактория (при участии Гуманитарного ун-та), 2004. – 328 с. 

4. Наука глазами гуманитария / Отв. ред. В.А. Лекторский. – М.: Прогресс-
Традиция, 2005. – 687 с. 

http://www.adenauer.ru/
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5. Наука в России: современное состояние и стратегии возрождения / Отв. ред. 
Е.В. Семенов и др. – М.: Логос, 2004. – 376 с. 

6. Наука и кризисы: Историко-сравнительные очерки / Ред.-сост.  
Э.И. Калчинский. – СПб.: Дмитрий Булавин, 2003. – 1038 с. 

7. Средства массовой информации и социальные проблемы: Хрестоматия / 
Пер. с англ., сост. И.Г. Ясавеев. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2000. – 224 с. 
 

Дополнительная: 

 

   1. Агамова Н.С., Аллахвердян А.Г., Арутюнов В.С. и др. Наука в России. От настоящего 
к будущему. – М.: Либроком, 2009. – 506 с. 

2. Лапина И.Ю. Научно-популярное телевидение: Драматургия мысли. – М.: Аспект 
Пресс, 2007. – 160 с. 

9. Материально-техническое обеспечение 

Данный лекционный курс предполагает использование компьютеров и проектора.  
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