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Структура и содержание УМКД 

 

1. Аннотация 
 

Дисциплина  «Методика медиаисследований и контент-анализ» составлена, исходя из 

необходимости теоретического  и  практического  овладения современной  методологией 

исследования   функционирования   средств массовой   информации,  и предполагает 

глубокое   и всестороннее   изучение   методологии научных   исследований   в   области 

гуманитарных    наук,    ее    сопряженности    с современными    отраслями 

междисциплинарных    исследований,    открывающих общие    и    частные 

закономерности  функционирования средств массовой коммуникации  и  массовой 

информации;   понимание  образования   научных   парадигм, сформировавших   

важнейшие   отрасли современной  науки,  в  том  числе  гуманитарной;      понимание  

специфики научного  подхода  к  изучению различных  сфер  деятельности  средств  

массовой коммуникации   и   массовой информации,   выбора   методики   исследования 

функций, предмета, методов формирования содержания массовых информационных 

потоков для научных исследований   и   повседневной   работы журналиста; выработку   

навыка определения   параметров   содержания медиатекстов    для    использования    их    

в научных    исследованиях и профессиональной  деятельности;  закрепление 

представлений  о  легитимности  и корректности   использования информационных 

ресурсов в научной и творческой деятельности.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

курс «Методика медиаисследований и контент-анализ» тесно взаимосвязан с такими 

дисциплинами специальности «Журналистика», как «Философия», «Социология 

журналистики»,  «Философские  основы  науки  и  журналистики»   

2. Требования к исходным уровням знаний и умений магистрантов:  

базовые знания по основам теории журналистики, философии, социологии, стилистики, 

навыки по системному анализу медиапроцессов, жанровой, логической и риторической 

структуры медиатекста, способность понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, а также знания  в  области  
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написания  научно-исследовательских работ. Курс открывает новые грани в проведении и 

написании исследовательской работы и подготавливает обучающихся  к написанию 

магистерской диссертации. 

Задача дисциплины – дать магистрантам представление об основных сферах применения 

контент-анализа посредством практических примеров и аналитических расчетов, методы 

применения в Интернете, технологии гипертекста и веб-изданий.  

Цель освоения дисциплины «Методика медиаисследований и контент-анализ»  – дать 

магистрантам  ориентацию в новейших вопросах когнитивной доступности гипертекстов, 

коммуникативных подпространств,  посвятить их в основные сведения о виртуальных 

сообществах, компьютерном сленге, лексике Интернета и пр.; ознакомить с 

практическим применением контент-аналитических средств в журналистике. 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся 

-  должен знать основные  тенденции  развития современного  научного  знания  в 

области  социальных  и  гуманитарных  наук, реалии  информационных ресурсов в 

научной и творческой деятельности. 

- должен понимать сущность  и цели применения контент-анализа, основные 

направления и формы его применения,  свойства субъектов и объектов контент-анализа, 

его основные процедуры, а также способы подведения итогов данных процедур. 

2.1.       Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и 
кредитах) 

2.1.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы 

Всег
о, в 

акад.  
часа

х 
1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.: 144 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:  
1.1.1.Лекции  18 
1.1.2.Практические занятия, в т. ч. 18 

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов  
1.1.2.2. Кейсы  
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги  
1.1.2.4. Контрольные работы  
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2.1.2.  
2.1.3.  
 

6. 

Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 
 

 

Разделы и темы  дисциплины 

Вс
его 
(ак

. 
час
ов) 

Ле
кци
и(а
к. 

час
ов) 

Практ. 
занятия 

(ак. 
часов) 

Семина
-ры (ак. 
часов) 

Лабор. 
(ак. 

часов) 

Дру
гие 
вид
ы 

заня
тий 
(ак. 
часо

в) 
1 36 18 18    

1. Введение.   
     Необходимость 
контроля над СМИ 
со стороны 
общества и 
проблемы 
медиаисследований
                                                                            

4 

2 2 

 

 

 

 Раздел 1.  Понятие о методах и 
методиках.  

Тема 1.Сложная 
природа 
медиатекстов и 
разнообразие  
методов 
медиаисследований
 

 

 

8 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
4 

 

 

 

1.1.2.5. Другое (указать)  
1.1.3.Семинары   
1.1.4.Лабораторные работы   
1.1.5.Другие виды (указать) 45 

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 63 
1.2.1. Подготовка к экзаменам  
1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать)  

1.2.2.1.Письменные домашние   задания  
1.2.2.2.Курсовые работы   
1.2.2.3.Эссе и рефераты   
1.2.2.4.Другое (указать)  

1.3. Консультации  
1.4. Другие методы и формы занятий   

Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать) экза
мен 
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 Тема 2.    
Социологические 
методы (опрос, 
анкетирование) и 
их понятия. 

 

  

 

 

 

Тема 2. 
Лингвистические 
методы – дискурс- 
анализ (работы 
Т.ван Дейка),  
когнитивный 
анализ, метод 
критической 

 

 

  

 

 

 

РаЗДЕЛ 2. Метод контент-анализа.  8 4 4    
Тема 1. История метода.  

Сфера применения, особенности.  

 

 Тема 2. Этапы применения контент-

анализа. 

    

 

 

  

 

 

 

Тема 3. Функционирование текстов 

СМИ и контент-анализ. 

 

 

  

 

 

 

Раздел 3.  Язык современных СМИ 

Тема 1.  Язык современных СМИ и 
текстовые взаимодействия в сфере 
СМИ. 

 

8 

4 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

 

 

 

Тема 2. Архитектура гипертекста.  

РАЗДЕЛ 4  (обобщающий). 

Сравнительный анализ разных 

  

 

 

8 4 4  

 

 

 

7. Теоретический блок 
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 Основная литература 

• Почепцов Г. Г. Теория коммуникации.  М.: Рефл-бук, 2001.  ISBN 5-87983-101-

9 

• Т.ван Дейк. Язык.Познание. Коммуникация. М.: ЛЕНАНД, 2015. 

• Дмитриев И. Контент-анализ: сущность, задачи, 

процедуры (рус.) (2005). Проверено 10 марта 2008. Архивировано из 

первоисточника 13 февраля 2012. 

• Манекин Р.В. Компьютер и история философии. Краткий обзор отечественных 

и зарубежных исследований.  Москва-Донецк: Донецкого отделения САМИ, 

1993.  С. 68–82. 

• Манекин Р.В. Контент-анализ, как метод исторического исследования.  Донецк: 

Информсервис, 1991.  ISSN08991096. 

 

Дополнительная литература: 

1. Мансуров В. А., Семёнова Л. А. «Московский комсомолец»: контент-анализ 

публикаций о терактах 2004 года и терроризме// Социологические исследования.  

2007.  № 8. 

2. Социологическая энциклопедия. Под общ. ред. А.Н. Данилова. Минск, 2003. 

3. Дридзе Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации. М., 

1984;  

4. Методологические и методические проблемы контент-анализа. Вып. 1–2. М., 1973; 

8.  Практический блок 

8.1.Планы практических и семинарских занятий 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы: 

8.2.Темы контрольных работ (рефератов):   

• Особенность социологических методов и достоверность их результатов. 

• Специфика  лингвистических  методов  и их эффективность. 

• Контент-анализ как метод анализа документов. 

http://yanko.lib.ru/books/betweenall/pochepcov-theory-of-com.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5879831019
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5879831019
http://www.psyfactor.org/lib/k-a.htm
http://www.psyfactor.org/lib/k-a.htm
http://www.webcitation.org/65Qfguz0C
http://www.webcitation.org/65Qfguz0C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://www.erudition.ru/referat/printref/id.36636_1.html
http://www.erudition.ru/referat/printref/id.36636_1.html
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://articles.excelion.ru/science/filosofy/33081350.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/ISSN
http://ru.wikipedia.org/wiki/ISSN
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://2008.isras.ru/files/File/Socis/2007-08/mansurov.pdf
http://2008.isras.ru/files/File/Socis/2007-08/mansurov.pdf
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
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• Общая характеристика метода контент-анализа. 

• Основные процедуры контент-анализа. 

•  Процедуры подсчета. 

•  Оценка метода документального анализа. 

• Надежность информации,  полученной с помощью контент-анализа. 

  

1. Материалы по оценке и контролю знаний 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы: 

Темы контрольных работ (рефератов): 

• Детальный обзор контент-аналитических приемов. 

• Основы контент-анализа.  

• О применении контент-анализа в политологии. 

• Контент-аналитическое измерение  социально важных тем в телерепертуаре.  

• Примеры применения контент-анализа и обсуждение связанных с ним 

методологических вопросов на страницах различных журналов  

 

2. Методический блок 

a. Методика преподавания предусматривает, помимо лекционных часов большой, набор 

самостоятельной работы магистранта: 

• Обзор текущей прессы; 

• Написание эссе, очерков по заданной теме; 

• Написание курсовых работ; 

• Рекомендации по теме диссертационных работ.  

8.1.2. Методические рекомендации для магистрантов: 

8.1.3.Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

включают в себя указания по   нахождению и изучению необходимой литературы, 

обеспечение практического блока, отражающего рассматриваемую тему. 

8.1.4.Методические указания по подготовке к семинарским, практическим  занятиям 

предусматривают постановку проблемы, пути ее разрешения, основные выводы и 

наблюдения. 
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