
 

 



1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа предназначена для аспирантов, обучающихся по направлению 

подготовки 42.06.01  Средства массовой информации и информационно-библиотечное 

дело, направленности 10.01.10 Журналистика. Курс «Парадигмы и методы 

журналистской науки» является курсом по выбору в системе дисциплин, читаемых для 

аспирантов факультетов и отделений журналистики университетов.   

Наряду с основными понятиями теории журналистики в данном курсе 

представлена вся совокупность методологических проблем исследования журналистики. 

В контексте акмеологического, антропологического, коммуникативистского, системного, 

комплексного, феноменологического подходов представлены модели журналистики 

информационного общества, лежащие в основе парадигм современного журнализма. 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Курс «Парадигмы и методы журналистской науки» является курсом по выбору в 

системе дисциплин, читаемых для аспирантов факультетов и отделений журналистики 

университетов. Он относится к вариативной части программы аспирантуры, к 

дисциплинам, направленным на подготовку к сдаче кандидатского экзамена по 

журналистике.   

Осваивается на втором курсе в четвертом семестре. 

Для успешного освоения данной дисциплины нужно освоение в качестве 

предшествующих следующих дисциплин: «Журналистика», «История и философия 

науки».  

 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

Обучающийся, завершивший изучение дисциплины, должен: 

Знать:  
 

 Подходы к структурированию научного знания о журналистике с 

выявлением внутренних противоречий, особенностей конкретного 

содержания; 

 Типологические особенности и технологии подготовки научных текстов 

разного вида, в которых могут быть представлены результаты исследований 

аспирантов: тезисы доклада, научная статья, реферат, брошюра, 

монография. 

 
 

Уметь:  
 

 Оценить состав и актуальное состояние журналистской науки,  ее 

системообразующего фундамента – концепций, принципов, понятий; 

 Разработать концепцию научного исследования с опорой на методы анализа 

текстов массовой информации, социологические и социально-

психологические и пр. методы.  

 
 

Владеть:  

 Способами и приемами развития исследовательских способностей путем 

преодоления противоречий исследования, совершенствования умений и 

способностей по разработке и проведению исследовательских действий; 



 Основами методологии исследования в области журналистики с опорой на 

различные подходы с учетом и в соответствии с действующими научными 

парадигмами. 

 
 

Демонстрировать способность и готовность:  
 

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.  
 

В результате освоения дисциплины формируются  следующие компетенции:  
 

 

Шифр компетенции Расшифровка приобретаемой компетенции 

УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

УК-2 способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки 

УК-5 способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий. 

ПК-1 основательное владение системой теоретических знаний, 

касающихся журналистики как части системы средств 

массовой коммуникации и объекта научных исследований: 

роль и значение журналистики в обществе, функции 

журналистики, механизмы и принципы функционирования, 

типологические основы деятельности СМИ, аудитория, 

контент, проблемы эффективности, тенденции развития 

медиаиндустрии, отечественные и зарубежные 

медиаконцепции 

ПК-2 способность к критическому, аналитическому мышлению, к 

инновационной деятельности; умение самостоятельно ставить 

актуальные и перспективные задачи научных исследований в 

области журналистики и решать их с помощью современных 

методологий, методик и информационных технологий; 

ПК-4 основательное знание видов и типов научных 

медиаисследований, принципов разработки их методологии, 

методики и правил организации исследования, методов анализа 

и интерпретации полученных данных: умение провести 

необходимое теоретическое и эмпирическое исследование, 

проанализировать его результаты, сделать значимые выводы 

теоретического и профессионально-практического характера 

ПК-5 умение подготовить исследовательский отчет или научную 

статью с привлечением современных средств печати и 

редактирования; умение подготовить доклад или научное 

сообщение, провести их презентацию, владение навыками 



ведения научной полемики, умение подготовить публикацию в 

прессе по итогам исследования 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.Распределение трудоемкости дисциплины (в часах) по видам нагрузки 

обучающегося и по разделам дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет в 4 семестре. 

 
 

№ 
Раздел 

дисциплины 

Семес

тр 

Неде

ля 

Виды и часы аудиторной 

работы, их трудоемкость в 

часах Самостоятел

ьная работа 

Формы 

текущего 

контроля 

Лекц

ии 

Практичес

кие 

занятия 

Лаборатор

ные 

работы 

1. 

Предмет и 

задачи курса 

 

4 

 

2 2    

 

 

 

2. 

Методолог

ия как 

научная 

категория 

  

4 

 

2 2  

 

12 

Устный опрос 

3. 

Основны

е подходы и 

концепции 

изучения 

журналистик

и. Парадигмы 

журналистско

й науки 

 

4 

 

4 4  

 

12 

Устный опрос 

4. 

Научное 

исследование 

в 

журналистике

. Виды 

исследований

. Субъект, 

предмет и 

объект 

исследования  

4 

 

2 2   

 

12 

Устный опрос 

5. 

Научная 

парадигма 

исследования 

журналистик

и: структура, 

4 

 

2  2  

 

12 

Реферат 



терминология

, 

общенаучный 

арсенал 

6. 

Методы 

исследования 

журналистик

и 

4 

 

2 2  

 

12 

Исследовател

ьская задача 

7. 

Основы 

проектирован

ия процесса 

исследования  

журналистик

и 

4 

 

2 2   

 

12 

Устный опрос 

8. 

Представл

ение 

исследователь

ских 

результатов. 

Типологическ

ие 

характеристи

ки научных 

текстов: 

стилистическ

ие и 

жанровые 

аспекты 

4 

 

2 2  

 

 

Исследовател

ьская задача 

9. Зачет      Зачет  
 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

 

Тема 1. Предмет и задачи курса 

Журналистская наука как предмет изучения. Закономерности, концепции и основные 

понятия журналистской науки. Структура курса, виды занятий, методические 

требования. Единство теоретических основ и практических навыков. Способы изучения 

тематических направлений, литература. 

Практическое занятие (вопросы и задания) 

Тема 1. Единство теоретических основ и практических навыков.  

1.Способы изучения тематических направлений, подбор литературы для научного 

исследования.  

2.Работа в библиотеке и с различными библиотечными системами. Классификация 

источников.  

3.Итогом практического занятия должен стать мини-каталог научной литературы по 

теме исследования аспиранта. 

 

Тема 2.  Методология как научная категория 

Первичные идеи методологии науки: Архимед, Аристотель. Концепции Д. Локка, Ф. 

Бэкона, Р. Декарта, Г.Ф. Лейбница, И. Канта, Г.Ф. Гегеля, М.В. Ломоносова, В.И. 

Вернадского, С.И. Вавилова и др. Теория познания, психология и логика как основа 



методологии научного исследования. Две стороны процесса познания, специфика и 

сущностные характеристики чувственного и рационального.  

Психологические основы методологии исследовательской деятельности.  Логика науки 

и ее роль в разработке структуры и организации научного знания. 

Гносеология и эпистемология и их роль в системе познания. Сущность понятий 

«функция», «предмет», «метод». 

Методология как совокупность методов и методик структурирования научного знания.  

Практическое занятие (вопросы и задания) 

Тема 2. Методология как совокупность методов и методик структурирования научного 

знания.  

Задание: Студенты разрабатывают методологические основы изучения темы научного 

исследования.  

Итогом практического занятия должен стать методологический доклад с обоснованием 

выбора методов и методик структурирования научного знания по теме научного 

исследования аспиранта. 

 

Тема 3. Основные подходы и концепции изучения журналистики. Парадигмы 

журналистской науки 

Подходы и концепции  структурирования научного знания о журналистике.  

Парадигма как системное объединение единиц познания, комплекс теоретических 

принципов, принятых в качестве модели, образца для  классификации исследуемых 

средств, форм и систем. Традиционные и инновационные парадигмы в журналистике и 

журналистской науке.  

Основные традиционные концепции теории журналистики: четыре теории печати 

(Ф. Сиберт, Т.Питерсон, У. Шрамм), теория для коммуникаций в XXI веке, теория 

моделирования, теория социальных ожиданий, теория «третьей волны» (О. Тоффлер) и 

т.д.  

Парадигмы контроля, аутопойезиса, открытой системы, сетевой конвергенции и их 

влияние на структурирование журналистского научного знания. 

Практическое занятие: вопросы и задания 

Тема 3. Основные традиционные концепции теории журналистики. 

1. Четыре теории печати (Ф. Сиберт, Т.Питерсон, У. Шрамм), теория для 

коммуникаций в XXI веке, теория моделирования, теория социальных ожиданий, теория 

«третьей волны» (О. Тоффлер) и т.д.  

2. Аспиранты проводят интернет-конференцию по освещению основных 

традиционных концепций теории журналистики.  

Итогом должен стать научный доклад по одной из теорий, подготовленный в 

письменном виде и озвученный в ходе интернет-конференции. 

 

Тема 4. Научное исследование в журналистике. Виды исследований. Субъект, 

предмет и объект исследования. 

Этапы развития научного исследования в журналистике. Эмпирико-описательные 

исследования СМИ. М.В. Ломоносов, Н.И. Новиков, Вяземский, В.Г. Белинский и их 

аналитический взгляд на способы изучения журналистики. 

Системность методологии исследования журналистики и основные подходы к 

изучению. Теория как область изучения законов функционирования журналистики в 

разных социальных системах. История как область изучения закономерных процессов 

развития журналистики. Социология как область изучения современного состояния 

журналистики в самых разных ее сторонах.   

Обобщенная структура научного исследования в области журналистики: 

конкретность предмета, цели как разрешения проблемы, средств (методов), способов их 

применения (методики) в целях получения новых данных.  



Фундаментальные и прикладные исследования в журналистике. Коллективные и 

индивидуальные исследования. Соавторство. 

Субъект научного исследования в журналистике. Типы исследователей и типы 

открытий: корреляция и сопоставление. Акмеологический подход к изучению личности 

исследователя в области журналистики. 

Предмет научного исследования и его специфика, обусловленная информационным 

и социальным характерами функционирования системы СМИ. Объект научного 

исследования и особенности его выделения в журналистском научном исследовании. 

Практическое занятие 

Тема 4. Проблемы  категориальной терминологии и журналистское научное 

исследование.  

1.Аспиранты выбирают/составляют мини-словарики терминологического аппарата 

для научного исследования, ориентируясь на составленные критерии отбора терминов, 

семантику терминов, субъективность смыслов и объективность значений. 

 

Тема 5. Научная парадигма исследования журналистики: структура, 

терминология, общенаучный арсенал 

Понятия «научной парадигмы» и «научной парадигмы исследователя». Научная 

парадигма исследователя как система методологических знаний и подходов. 

Методологическая строгость исследования. 

Области знания научной парадигмы. Структура научной парадигмы: научно-

журналистские знания, мировоззренческие ценности и установки, общенаучные методы, 

методика, техника. Теории среднего уровня. Виды и типы научных парадигм 

журналистики. 

Стадии формирования и разработки научной парадигмы. Взаимозависимость и 

взаимодействие структурных частей: статичность и динамика процессов. Модели 

научных парадигм и методы их формирования. 

Проблемы  категориальной терминологии и журналистское научное исследование. 

Выбор терминологического аппарата, критика и классификация. Критерии отбора 

терминов. Семантика терминов, субъективность смыслов и объективность значений: 

единство и адекватность трактовки. 

Классический детерминизм как частный случай диалектического (неклассического) 

подхода к природе и обществу. Постнеклассические идеи синергетики. Топологическое 

единство подходов в журналистском научном исследовании. 

 

Практическое занятие 

Тема 5. Эмпирические источники и методы получения научных фактов в 

журналистском научном исследовании.  

1. Аспиранты составляют подробное описание выбранной эмпирической базы 

научного исследования, ориентируясь на следующие критерии: выборка и ее характер, 

подход к изучению, специфика изучения, метод изучения, общие методологические 

основы изучения, критерии изучения. 

 

Тема 6.  Методы исследования журналистики 

Эвристические методы в журналистском научном исследовании: общие и частные 

методы научного исследования в журналистике. Система общеметодологических научных 

принципов как фактор ориентации исследователя. Принципы объективности, свободы 

мышления, системности, причинности, развития, относительности, соответствия, 

дополнительности конкретности истины и т.д. Система категорий: монады, диады, 

триады. Явления журналистики и сущность изучаемого. 

Логические приемы и методы: индукция и дедукция. Методы сходства, различия, 

остатков, сопутствующих изменений. Дискурсивные  и интуитивные средства: 



взаимодополняющий характер. 

Сводные методы исследования: идеализации, функционального анализа, факторного 

анализа, моделирования, кластерного анализа. Системный, структурный, 

классификационный и типологический подходы. Генетический и исторический методы. 

Эмпирические источники и методы получения научных фактов в журналистском 

научном исследовании. 

Практическое занятие 

Тема 6-7. Проектирование исследовательского процесса.  

1.Аспиранты разрабатывают научные проекты, в основу которых положена основная 

научная проблематика, над которой они работают в процессе обучения в аспирантуре. С 

учетом специфики изучения журналистских текстов, в проект включаются основные 

этапы изучения практики СМИ. Проект оформляется в двух видах: в форме текста и в 

форме презентации. Проект презентуется на одном из практических занятий. 

 

Тема 7.  Основы проектирования процесса исследования  журналистики 

Факторы проектирования процесса исследования журналистики. Стимулирующие 

условия и принципы научного исследования в журналистике. Исследовательская 

инициатива и ее роль в осуществлении научного исследования. 

Исследование как процесс. Структурные элементы журналистского научного 

исследования. Подходы к проектированию процесса научного исследования в 

журналистике: программный, рефлексивный, проблемно-постановочный и пр.   

Интеллектуальная готовность, проблемная ситуация, предмет и объект исследования, 

теоретическая база, задачи, факты и гипотезы, рабочая теория, проблема, методы, 

поисковые операции, концептуальные идеи, экспериментальная проверка, оформление 

решения.  

Обобщающая модель журналистского научного исследования. 

Верификация или фальсификация в системе проверки истинности результатов 

исследования.   

Практическое занятие 

Тема 6-7. Проектирование исследовательского процесса.  

1.Аспиранты разрабатывают научные проекты, в основу которых положена основная 

научная проблематика, над которой они работают в процессе обучения в аспирантуре. С 

учетом специфики изучения журналистских текстов, в проект включаются основные 

этапы изучения практики СМИ. Проект оформляется в двух видах: в форме текста и в 

форме презентации. Проект презентуется на одном из практических занятий. 

 

Тема 8. Представление исследовательских результатов. Типологические 

характеристики научных текстов: стилистические и жанровые аспекты 

Отчет как форма первичного представления результатов: промежуточные, итоговые, 

общие и специальные отчеты. Ситуативный и концептуальный критерии в  научном 

отчете. Структура и принципы построения научного отчета. 

Обоснование как форма представления концептуальных выводов. Логико-технические, 

идейно-психологические основы объяснения. 

Типологические особенности научного текста: особенности отражения предмета, цель, 

задачи, проблематика. Научный текст  и его разновидности как типологическая 

совокупность отчетов. Стилистические и жанровые особенности научных текстов.  

Основные стили изложения: прямое, компилятивное, реферативное, дискуссионное, 

проблемное.  

Жанровые формы представления результатов научной деятельности и их 

существенные отличия. Сообщения, выступления, доклады, дискуссии как формы устного 

выступления по результатам научного исследования в области журналистики. 

Тезисы, конспекты, рефераты, статьи, брошюры, монографии – письменная форма 



представления результатов научного исследования. 

Диссертация как тип монографии, особый жанр. 

Аннотация, рецензия, обозрение, учебное пособие, учебник. 

Практическое занятие: 

Тема 8. Научный текст  и его разновидности как типологическая совокупность 

отчетов.  

1.Аспиранты представляют доклады на предложенную тематику, выбирая при этом 

самостоятельно ту форму представления научного текста, которая для них считается 

наиболее приемлемой (научная статья, научное сообщение, научный обзор, научный 

проект, концепция и т.д.). Доклад оформляется в письменном виде. 

 

4.3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ Раздел дисциплины 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Формы текущего 

контроля 

1. 

Предмет и задачи 

курса 

 

 

 

 

2. 

Методология как 

научная категория 

  

 

12 

Исследовательская 

задача 

3. 

Основные подходы и 

концепции изучения 

журналистики. 

Парадигмы 

журналистской науки 

 

 

12 

Исследовательская 

задача 

4. 

Научное исследование 

в журналистике. Виды 

исследований. 

Субъект, предмет и 

объект исследования  

 

12 

Исследовательская 

задача 

5. 

Научная парадигма 

исследования 

журналистики: 

структура, 

терминология, 

общенаучный арсенал 

 

12 

Реферат 

6. 
Методы исследования 

журналистики 

 
12 

Исследовательская 

задача 

7. 

Основы 

проектирования 

процесса исследования  

журналистики 

 

12 

Исследовательская 

задача 

8. 

Представление 

исследовательских 

результатов. 

Типологические 

 

 

Исследовательская 

задача 



характеристики 

научных текстов: 

стилистические и 

жанровые аспекты 
 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

На лекциях: используются технологии проблемного обучения, лекции-диалоги, 

лекции-дискуссии.  

 На семинарах: технологии инновационные, проектирование научного 

исследования, интернет-конференции, интернет-презентации 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Оценочные средства текущего контроля 

 

Темы рефератов 

 

1. Психо-логика частных и сводных методов научного исследования в области 

журналистики. 

2. Дискурсивные методы в научном исследовании журналистики. 

3. Абстрагирование в системе научного анализа в журналистской науке. 

4. Аналогия как метод научного исследования в области журналистики. 

5. Факторный  и функциональный анализ как сводные методы исследования в 

журналистской науке. 

6. Моделирование - универсальный метод журналистского научного 

исследования. 

7. Системный и комплексный подход в журналистском научном исследовании. 

8. Кластерный анализ: условия, суть и типологические характеристики. 

9. Структурный и типологический анализ в системе научного исследования в 

журналистике. 

10. Метод классификации как результирующий метод научного 

исследования. 

11. Историческая реконструкция как разновидность исторического метода 

научного исследования. 

12. Сравнительно-исторический метод и историческая интуиция: 

взаимообусловленность и взаимодействие. 
 

Исследовательские задачи 

 

Исследовательская задача 1. Провести рамочное научное исследование, 

включающее контент-анализ медиатекстов по теме диссертации и оформить его как 

презентацию, включающую:  решение четырех  основных задач: разработка 

программы исследования; разработка кодификатора контент-анализа; создание 

регистрационной карточки; анализ и обобщение результатов. 

Презентация (слайды)  должна включать: 

1. Программу исследования (анализа медиатекстов) – 11 слайдов, в которую 



должны быть включены: формулировка проблемы; объект и предмет; цель и основные 

задачи исследования; гипотеза исследования; описание выборки; системный анализ 

объекта исследования; кодификатор; описание единиц анализа, единиц счета; образец 

регистрационной карточки; методические документы по работе с текстом (если 

необходимо); программа обработки и анализа полученных данных. 

2. Основной рабочий инструмент исследования – кодификатор контент-анализа 

– 2 слайда (в форме таблицы, что удобнее всего), содержащий: категории анализа (не 

менее 5); признаки анализа (по каждой категории); единицы анализа. 

3. Регистрационную карточку (3 слайда), включающую: метаданные: тему 

исследования, издание/СМИ, номера/выпуски, дата выхода, название материала, объем 

материала, имя кодировщика, если работает несколько кодировщиков;  категории 

анализа; признаки анализа; результаты. 

4. Таблицы с данными/результатами исследования медиатекстов по признакам 

анализа и цели исследования – 2 слайда. 

5. Резюме – выводы, сделанные по результатам исследования – 1 слайд. 

Исследовательская задача 2. Аспирант составляет мини-каталог научной 

литературы по теме исследования аспиранта. 

 

Исследовательская задача 3. Аспиранты разрабатывают методологические основы 

изучения темы научного исследования. Итогом должен стать методологический 

доклад с обоснованием выбора методов и методик структурирования научного знания 

по теме научного исследования аспиранта. 

 

Исследовательская задача 4.  Аспиранты проводят интернет-конференцию по 

освещению основных традиционных концепций теории журналистики. Итогом 

должен стать научный доклад по одной из теорий, подготовленный в письменном 

виде и озвученный в ходе интернет-конференции. 

 

Исследовательская задача 4. Аспиранты выбирают/составляют мини-словарики 

терминологического аппарата для научного исследования, ориентируясь на 

составленные критерии отбора терминов, семантику терминов, субъективность 

смыслов и объективность значений. 

 

Исследовательская задача 5. Аспиранты составляют подробное описание 

выбранной эмпирической базы научного исследования, ориентируясь на следующие 

критерии: выборка и ее характер, подход к изучению, специфика изучения, метод 

изучения, общие методологические основы изучения, критерии изучения. 

 

Исследовательская задача 6. Аспиранты разрабатывают научные проекты, в основу 

которых положена основная научная проблематика, над которой они работают в 

процессе обучения в аспирантуре. С учетом специфики изучения журналистских 

текстов, в проект включаются основные этапы изучения практики СМИ. Проект 

оформляется в двух видах: в форме текста и в форме презентации. Проект 

презентуется на одном из практических занятий. 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Закономерности, концепции и основные понятия журналистской науки. 

2. Первичные идеи методологии  журналистской науки. 



3. Теория познания, психология и логика как основа методологии научного 

исследования. 

4. Две стороны процесса познания, специфика и сущностные характеристики 

чувственного и рационального. 

5. Понятие методологии научного познания в журналистике. 

6. Психологические основы методологии исследовательской деятельности. 

7. Логика науки и ее роль в разработке структуры и организации научного знания. 

8. Сущность понятий «функция», «предмет», «метод». 

9. Подходы и концепции  структурирования научного знания о журналистике. 

10. Традиционные и инновационные парадигмы в журналистике и журналистской 

науке. 

11. Традиционные концепции теории журналистики. 

12. Этапы развития научного исследования в журналистике. 

13. Системность методологии исследования журналистики и основные подходы к 

изучению. 

14. Обобщенная структура научного исследования в области журналистики 

15. Фундаментальные и прикладные исследования в журналистике. 

16. Субъект научного исследования в журналистике. 

17. Предмет научного исследования и его специфика, 

18. Объект научного исследования и особенности его выделения в 

журналистском научном исследовании. 

19. Понятия «научной парадигмы» и «научной парадигмы исследователя». 

20. Структура научной парадигмы: Виды и типы научных парадигм 

журналистики. 

21. Модели научных парадигм и методы их формирования. 

22. Проблемы  категориальной терминологии и журналистское научное 

исследование. 

23. Эвристические методы в журналистском научном исследовании 

24. Система общеметодологических научных принципов как фактор ориентации 

исследователя. 

25. Явления журналистики и сущность изучаемого. 

26. Сводные методы исследования 

27. Эмпирические источники и методы получения научных фактов в 

журналистском научном исследовании. 

28. Факторы проектирования процесса научного исследования журналистики. 

29. Структурные элементы журналистского научного исследования 

30. Подходы к проектированию процесса научного исследования в журналистике 

31. Обобщающая модель журналистского научного исследования. 

32. Отчет как форма первичного представления результатов научного 

исследования журналистики 

33. Обоснование как форма представления концептуальных выводов научного 

исследования. 

34. Типологические особенности научного текста. 

35. Стилистические и жанровые особенности научных текстов. 

36. Диссертация как тип монографии, особый жанр. 

 

7. РЕГЛАМЕНТ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина включает 18 часов лекционных занятий, 18 часов практических занятий, 

72 часа самостоятельной работы. Дисциплина завершается зачетом. 

 

 



 

8. ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 

ИХ ОСВОЕНИЯ И ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Индекс 

компетенции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции для 

данной 

дисциплины 

Оценочное 

средство 

УК-1 способность к 

критическому анализу 

и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях; 

Аспирант способен к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях; 

Реферат 

УК-5 способность 

планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Аспирант способен 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития 

Реферат 

ОПК-1 способность 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Аспирант способен 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий.  

Презентация 

результатов 

научного 

исследования (на 

основе контент-

анализа 

медиатекстов- 

решения 

исследовательской 

задачи) 

ПК-1 основательное 

владение системой 

теоретических знаний, 

касающихся 

журналистики как 

части системы средств 

Аспирант способен 

демонстрировать 

владение системой 

теоретических 

знаний, касающихся 

журналистики  

Презентация 

результатов 

научного 

исследования (на 

основе контент-

анализа 



массовой 

коммуникации и 

объекта научных 

исследований: роль и 

значение журналистики 

в обществе, функции 

журналистики, 

механизмы и принципы 

функционирования, 

типологические основы 

деятельности СМИ, 

аудитория, контент, 

проблемы 

эффективности, 

тенденции развития 

медиаиндустрии, 

отечественные и 

зарубежные 

медиаконцепции 

медиатекстов- 

решения 

исследовательской 

задачи) 

ПК-2 способность к 

критическому, 

аналитическому 

мышлению, к 

инновационной 

деятельности; умение 

самостоятельно ставить 

актуальные и 

перспективные задачи 

научных исследований 

в области 

журналистики и решать 

их с помощью 

современных 

методологий, методик 

и информационных 

технологий; 

Аспирант способен к 

критическому, 

аналитическому 

мышлению, к 

инновационной 

деятельности; умеет 

самостоятельно 

ставить актуальные 

и перспективные 

задачи научных 

исследований в 

области 

журналистики и 

решать их с 

помощью 

современных 

методологий, 

методик и 

информационных 

технологий; 

Подготовка 

выступления на 

семинаре с 

решением одной 

из актуальных 

задач научного 

исследования 

ПК-4 основательное знание 

видов и типов научных 

медиаисследований, 

принципов разработки 

их методологии, 

методики и правил 

организации 

исследования, методов 

анализа и 

интерпретации 

полученных данных: 

умение провести 

необходимое 

Аспирант знает 

виды и типы 

научных 

медиаисследований, 

принципы 

разработки их 

методологии, 

методики и правила 

организации 

исследования, 

методов анализа и 

интерпретации 

полученных данных: 

Презентация 

программы 

научного 

исследования 



теоретическое и 

эмпирическое 

исследование, 

проанализировать его 

результаты, сделать 

значимые выводы 

теоретического и 

профессионально-

практического 

характера 

умеет провести 

необходимое 

теоретическое и 

эмпирическое 

исследование, 

проанализировать 

его результаты, 

сделать значимые 

выводы 

теоретического и 

профессионально-

практического 

характера  

ПК-5 умение подготовить 

исследовательский 

отчет или научную 

статью с привлечением 

современных средств 

печати и 

редактирования; 

умение подготовить 

доклад или научное 

сообщение, провести 

их презентацию, 

владение навыками 

ведения научной 

полемики, умение 

подготовить 

публикацию в прессе 

по итогам исследования 

Аспирант умеет 

подготовить 

исследовательский 

отчет или научную 

статью с 

привлечением 

современных 

средств печати и 

редактирования; 

умеет подготовить 

доклад или научное 

сообщение, провести 

их презентацию, 

владеет навыками 

ведения научной 

полемики, умеет 

подготовить 

публикацию в 

прессе по итогам 

исследования 

Научная статья 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основными понятиями, на которых базируется комплекс положений 

дисциплины, являются понятия «научное исследование», «метод научного 

исследования», «парадигма». Исследуя журналистику, аспирант создает новое знание, 

которое ложится в основу научного представления о процессах и тенденциях развития 

журналистской науки. Именно этому посвящен курс, в котором изучается теория и 

технология научного творчества, особенности его организации и применения 

исследовательских методов. 

Чтобы приблизить весь процесс изучения особенностей научного 

исследования в журналистике к реалиям журнализма, курс организован по принципу 

тематических научно-исследовательских мастерских. Каждая тема представляет собой 

основу для организации научно-исследовательской мастерской. Объединяя разные 

темы самостоятельно слушатели могут создать свою исследовательскую мастерскую, в 

которой отразятся их специальные интересы в соответствии с научной 

направленностью и темой диссертационного исследования.  Научно-исследовательская 

мастерская  представляет собой специально организованную форму исследовательской 

самостоятельной работы аспиранта, в основе которой лежит принцип интегрирования 

теоретического знания и методической/дидактической компетенции для повышения 



эффективности научных исследований и использования методов и методик 

исследований с учетом тематических интересов аспиранта. 

Научно-исследовательская мастерская состоит из: мастерской лектора-мастера 

(ученого, ведущего курса); лабораторий научно-исследовательского творчества; 

лаборатории проектирования методической базы научного исследования. 

Таким образом, предполагается участие аспирантов в лабораториях по 

изучению методов научного исследования и изучения парадигм современной 

журналистской науки. Мастерские предполагают как аудиторную, так и активную 

самостоятельную работу аспиранта.  

Занятия в рамках изучения материала условно делятся на две формы работы: 

лекционно-проблемную, когда аспирант знакомится с основными понятиями курса и 

эвристико-имитационную, способствующую выработке и закреплению 

исследовательских компетенций применения научных методов. 

Лекционно-проблемная форма занятий – это аудиторная работа аспиранта, в 

основе которой – проблемная лекция. Она представляет собой процесс моделирования 

противоречий реальной науки - журнализма на современном этапе через их выражение 

в теоретических концепциях журналистики. Основной целью данной формы работы 

является стимулирование аспирантов к приобретению знаний самостоятельно. 

Эвристико-имитационная форма занятий – это аудиторная и внеаудиторная 

форма занятий, включающая научно-исследовательские лаборатории по решению 

специальных, сформулированных самостоятельно аспирантами и полученных при 

анализе научных парадигм журналистики, исследовательских задач.  

Научно-исследовательская лаборатория имеет целью сформировать и 

закрепить у аспирантов навыки и умения исследовательской работы в условиях 

планирования и осуществления научного исследования. 

К задачам лаборатории относятся:  

а) выработка умений работы с журналистскими текстами;  

б) тренинг познавательных и исследовательских методов и методик;  

в) профессиональный анализ научного поля журналистики; 

г) рефлексия научно-исследовательского процесса в журналистике. 

Данная форма работы предусматривает проектную деятельность с применением 

современных исследовательских методов и форм предоставления результатов: 

презентаций, научных статей, выступлений на видео-конференциях и т.д.   
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ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная 

аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой 

управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации 

любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. 

Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного 

проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также 

интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не 

менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже 

Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, 

блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI. 

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, 

объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом 

преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не 

отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, 

вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и 

доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, 

в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. 

Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. 

Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение. 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не 

менее 15 рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный 

компьютер, лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет 

широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной 

компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен 

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и 

учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих 

российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих 

американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания 

российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный 

доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием 

инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО) нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен 

студентам. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских  
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