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Iн вен та ри за ция на уч ных ра бот, ис сле до ва те ль ских уси лий и 
дан ных  ис сле до ва те лей, ра бо та ю щ их с сфе ре мас со вых ком-

му ни ка ций – од на из глав ных за дач На ци о на ль ной ас со ци а ции ис-
сле до ва те лей масс-ме диа.  Ло ка ли за ции на уч ных ис сле до ва ний, 
замк ну то сть их вну три уни вер си те та, го ро да, на уч ной ко а ли ции – 
се рь е зный ба рь ер на пу ти фор ми ро ва ния но вых под хо дов и ре ше-
ния ак ту а ль ных за дач на шей на у ки. Од ним из объ я сне ний та ко го 
по ло же ния дел явля ет ся то, что фор ми ру ет ся су щ е ствен но но вая 
для на шей стра ны на у ка о мас со вых ком му ни ка ци ях . И ее фор-
ми ро ва ние про ис хо дит в усло ви ях опе ре жа ю щ ей тран сфор ма ции 
на ци о на ль ной ме ди а ре а ль но сти.  В этой си ту а ции прин ци пи а ль но 
ва жным для про фес си о на ль но го ис сле до ва те ль ско го со о бщ е ства 
ста но вит ся вы ра бот ка те за у ру са, клас си фи ка ций и т.д., отра жа ю-
щ их ре а ль ное по ло же ние дел с отра сли.  Прин ци пи а ль но ва жно 
при этом ис хо ди ть из име ю щ их ся на ра бо ток, а не пы та ть ся из од-

1) На уч но-ис сле до ва те ль ская ра бо та вы пол не на в рам ках го су дар ствен но го за да ния Ми-
ни стер ства обра зо ва ния и на у ки Рос си й ской Фе де ра ции в 2012 го ду.
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но го цен тра, од ной «фа бри ки мы слей» ,  да ва ть ре ко мен да ции для 
всех ис сле до ва те лей, ра бо та ю щ их в раз лич ных ре ги о нах, в раз лич-
ных усло ви ях, с су щ е ствен но раз ня щ им ся ма те ри а лом и ра зным 
ре сур сом. Ко неч но, так или ина че про цесс уни фи ка ции дол жен 
про и зо й ти и общ ие усло вия долж ны бы ть кем-то оформ ле ны. Но 
они долж ны раз де ля ть ся и при ни ма ть ся про фес си о на ль ным со о-
бщ е ством, бы ть ле ги тим ны ми в его гла зах. Ро ль та кой «фа бри ки 
мы сли» («ThinkTank»)по на ше му убе жде нию долж на вы пол ня ть 
На ци о на ль ная ас со ци а ция ис сле до ва те лей масс-ме диа. А для то го, 
что бы ее ре ко мен да ции раз де ля ли сь со о бщ е ством, они долж ны ба-
зи ро ва ть ся на ре а ль ном ма те ри а ле, учи ты ва ть име ю щ и е ся прак ти-
ки ме ди а ис сле до ва ний, раз ви ва ю щ и е ся в стра не. 

Эти со о бра же ния бы ли под дер жа ны Пра вле ни ем НАМ МИ и 
на од ном из пер вых его за се да ний был анон си ро ван про ект «Атлас 
рос си й ских ме ди а ис сле до ва ний» [http://nam mi.ru/no de/16] .

   Пер вым ша гом в ре а ли за ции это го про ек та ста ло пи лот ное 
ис сле до ва ние, ре зу ль та ты ко то ро го и ле гли в осно ву дан ной ста-
тьи.  По сле об су жде ния ди за йн ис сле до ва ния вы гля дел так:  

– фор ми ру ет ся вы бор ка уни вер си те тов, в ко то рых ве дет ся 
под го тов ка жур на ли стов и ко то рые за ни ма ют ся на уч ны ми 
ис сле до ва ни я ми в сфе ре масс-ме диа;  

– вы бор ка вклю ча ет в се бя то ль ко ре ги о на ль ные уни вер си те-
ты, уни вер си те ты Мо сквы и Санкт-Пе тер бур га в нее не вхо-
дят; 

– в  ис сле до ва нии учи ты ва ет ся то ль ко уни вер си тет ская на у ка, 
по э то му не учи ты ва ют ся мо ни то рин го вые, ана ли ти че ские, 
ин фор ма ци он ные цен тры, ко то рые ве дут ме ди а и зме ре ния и 
т.д.; 

– все эти огра ни че ния но сят чи сто тех ни че ский ха рак тер и 
вы зва ны зон да жным ха рак те ром про во ди мо го ис сле до ва-
ния; в слу чае про дол же ния про ек та уни вер си те ты Мо сквы и 
Санкт-Пе тер бур га, ис сле до ва те ль ские цен тры так же во й дут 
в вы бор ку;

Фор ма и ме то ды  ис сле до ва ния: ан кет ный опрос пред ста ви те-
лей уни вер си те тов- чле нов Учеб но-ме то ди че ско го со ве та по жур-
на ли сти ке при МГУ; вы бо роч ный ана лиз са й тов ву зов; ана лиз го-
су дар ствен ной ста ти сти ки в сфе ре жур на листско го обра зо ва ния и 
спра воч ных ука за те лей, из дан ных в по след ние го ды.
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   Основ ная про бле ма, за труд ня ю щ ая ис сле до ва ние на этом по-
ле – от сут ствие пол ной и до сто вер ной ста ти сти ки. Так, на при мер, 
ответ на во прос: ско ль ко же уни вер си те тов и фи ли а лов го то вят бу-
ду щ их жур на ли стов, по тре бо вал спе ци а ль ных ра зы ска ний. Спра-
воч ник «Жур на листское обра зо ва ние в Рос сии» да ет 94 ву за, нов  
спе ци а ль ном при ло же нии в нем пе ре чи сле ны 83 фа ку ль те та жур-
на ли сти ки [Жур на листское обра зо ва ние…, 2007]. В пу бли ка ци ях 
на эту те му по я вля ет ся чи сло 120 ву зов. За яв ку на по лу че ние  бюд-
жет ных мест в этом го ду по на пра вле нию жур на ли сти ка по да ли 110 
ву зов…   По сле ана ли за ис точ ни ков бы ло при ня то ре ше ние в ка че-
стве на и бо лее ав то ри тет но го рас сма три ва ть ба зу Ро сак кре да гент-
ства – го су дар ствен но го ор га на (в со ста ве Ми ни стер ства обра зо ва-
ния и на у ки) , упол но мо чен но го ве сти кон тро ль за  со о твет стви ем 
ка че ства под го тов ки го су дар ствен ным обра зо ва те ль ным стан дарт. 
Агент ство взя ло на се бя функ ции ин фор ми ро ва ния аби ту ри ен тов 
о на ли чии/от сут ствии ак кре ди та ции по тем или иным спе ци а ль-
но стям всех рос си й ских ву зов. В элек трон ном спра воч ни ке «Все 
ву зы Рос сии» пред ста вле ны дан ные по уни вер си те там, ве ду щ их 
под го тов ку жур на ли стов по ра зным уров ням (спе ци а лист, ба ка ла-
вр, ма ги стр) и име ю щ им го су дар ствен ную ак кре ди та цию.  Нео б-
хо ди мо на пом ни ть, что обра зо ва те ль ная про грам ма мо жет по лу чи-
ть го су дар ствен ную ак кре ди та цию то ль ко по сле пер во го вы пу ска 
сту ден тов, а сам про цесс ак кре ди та ции идет на про тя же нии все го 
учеб но го го да и по то му дан ные в ба зе по сто ян но ме ня ют ся. Так, 
на 1 июня под го тов ка жур на ли стов осу щ ествля ла сь в 149 ву зах, 
на 10 июня – в 169. Это не зна чит, что уве ли чи ло сь чи сло ву зов, 
ве ду щ их под го тов ку жур на ли стов, это озна ча ет, что уве ли чи ло-
сь чи сло ак кре ди то ван ных обра зо ва те ль ных про грамм. Со о твет-
ствен но, ме ня ет ся и со от но ше ние ме жду ву за ми ре ги о на ль ны ми 
и ву за ми Мо сквы и Санкт-Пе тер бур га, го то вя щ и ми жур на ли стов. 
Эти дан ные спе ци а ль но не пре до ста вля ют ся, по э то му опи ра ем ся 
на соб ствен ные под сче ты. Итак, на 1 июня 2012 го да из 149 ву зов, 
ве ду щ их под го тов ку жур на ли стов, 15 учеб ных за ве де ний на хо дят-
ся в Санкт-Пе тер бур ге, 25 – в Мо скве. Оста ль ные 109 – в ре ги о нах 
(по со сто я нию на 01.06.2012).
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География подготовки  журналистов в вузах и филиалах, 
имеющих госаккредитацию (149 вузов и филиалов)

73%

17%

10%

Региональные вузы Москва Санкт-Петербург

Росаккредагентство
«Все вузы страны»: 
http://abitur.nica.ru/. 

2

 
При  все й изменчи вости реа ль ных ц и фр , проп ор ци и, в целом, 

о тражаю т  реально е полож ен ие  дел в сфере ж урналис тск ого обр-
азовани я.

     Н а перв ом, п ило тн ом  э тапе,  и сс л ед ов ание бы ло  сосред оточен о 
 на  р егион ал ьн ом сег ме нте. Была  разработана небольша я а нк ет а 
[Вс е вузы  Р оссии]. В ней содерж ал ись таки е п озиции : 

ФИО,ВУЗ,должность,контакты
•	 П ол ные на зва ния с тру кт ур , в рамках  которых  ведутс я иссл-

едо ва ния ма сс -м ед иа в В аш ем вузе  ( ин ст итута, факульте та , 
 кафед ры,  л аборат ории и  т.д.).

•	 Назо ви те нес колько,  са мы х важных,   по Ва шем у  мн ению, 
дости жений в  област и иссле дований м асс-ме диа   вуза 
 (то чные да нные –  т очные названия, в ых од ные данн ые изда-
ни й и т.д. -  у казывать  не  нужно,  то лько т о, что  м ож но вс п-
ом нить и  н аз ват ь сразу )

•	 Назо ви те на иболее  а вт о р ит етных уч ен ых  В а шего вуза , 
занимающи хся и сл ед овани ям и  в  области  масс-м едиа .

•	 Укаж ит е координаты  (лю бой  к он тактн ый  теле фон, e -m ail) 
представи те ля  в ашего  вуз а,  котор ый  мо г бы под го т ов ить 
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раз верну тую  и нф ор мацию о  ведущихся  в вузе исследов ани-
я х  в сф ере масс- мед иа . 

•	 Есл и в  насто ящий  м ом ен т предс та вить к он та к ты  зат ру-
днительно, укажите ,  пожалуй ст а,  телефон или e-ma il  ка фе-
др ы, деканат а и т.д.,  гд е можно получи ть эти  да нн ые.

В  ф ев рале 2012 во в ре мя  оч ередного за седани я  УМ С по 
 жу рн ал ис тике в МГУ б ыл о проведе но  анк е т ирован ие  50 уча-
стников , предс тав ляющих  различ ные  вузы стра ны .  Ко неч-
но,  д анн ая выборка не являет ся р епрезент ативно й,  да  и  вряд  ли 
 избран ный  п редмет  и сследов ани й п оз вол ит сос тав ить полность ю 
р еп резентативную  вы бор ку . Но он  п озвол я ет  , как  пр едставл яет ся, 
увид еть  наиболее  значи мые те нд е нции.  Соб ра нные   да нн ые  б ыл-
и обо бще ны  (при  помощи  испо лни тельного дире кт ора НАММ И 
Ирин ы Жила вс кой),  и с ве де ны  в  един ую баз у. Одн ако ,  по  з начит-
ель но му  ч ислу анке т  п о требо ва лись дополн итель ны е   у то чн яющие  
 поиск и, для этог о  использ ов ались с айты ву зо в – уч аст ни ков про-
е кты,  сп иски  н ауч ны х публикаций, за щит н ауч ны х  ди ссертаци й 
и  т .д . В итог е  зафиксир ованы по  де кла рациям  у частни ко в  опроса 
84  направле ния на учн ых интере сов и  у си лий.  С тали оч евид ны и 
группы  интерес ов , некие  пр обл ем ны е  ядра,  во круг к ото ры х конце-
нтр ир овалась  на учная  активност ь.  Поско льк у  эт и яде рны е  зо ны  
п о разно му  обозна чались и сследо ва телями, при шл ос ь  взять на себ-
я см елост ь  и  сг руп пироват ь  их по п роблем но- темат ич еск ому при-
нципу.    По сл е обсч ет а   получе нны х  да нных п ол училос ь  сл едующе е 
 р ас пр еделен ие  на уч ны х интересов  региональных  исслед ова тел ей 
масс- ме диа .  

1 6 о сновных  нап ра вл ен ий, пр оде кл ар ированных  пре д стави - 
тел я ми ун иверси те т о в, и с ве денные в группы дают следующую  
картину:

1. Язык СМИ  5       (6, 96%)
2. Жанры СМИ –  3 (  3 ,5 7%)
3. Медиатексты:  1   (1 ,2 %)
4. Дискурсол ог ия  –  1 (1, 2)
5.  Ре гиональные  СМИ (изнача ль н а я  де кл арация )    –  31  (36,9%)
6. Медиаэ ко номика (медиаменедж ме н т,  медиа марк етинг) 4 

(4,7%)
7. С оц ио ло г ия масс -м ед иа:   7 (8,3 %)
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8.  Мульти мед ийн ая журналистика и пр обл емы конвер ге н ции 
 СМИ  5 (6,96 %)

9. И нт ернет  ка к  м ед иаплатфор ма  ( трансформ ац ия  м едиакан ал-
о в) : техн ол ог ии , класси ф икации, социальн о- эк он ом ические  
в ли яния  4  ( 4, 7%)

10. Медифилософи я  ( ф ило софия ж ур н ал изма) 1  ( 1, 2% )
11.  Медиаобразы в со ци а л ьны х  ко ммуникаци ях  3 (3,57 %) 
12.  Мед иао бр азование  в Р ос с ии :  от  медиаграмотно ст и  к 

п рофесс ион ализму  7 ( 8,3%)
13.   Ж ур на л истика, рек л ам а,   PR: типы взаимодейс тв ий  и 

 взаимов ли ян ий   – 4 (4,7%)
14.  Жу рналистика  и лите рат ур а ( фикшн  и  н онф ик шн, включая 

публицистик у, медиакритик у)   4 (4, 7% )
15.  СМИ  и пра во  2  (2,3%)
16.  Ми ро вая  журналистика (За ру бе жная ж ур налист ик а)  –  2 

 (2,3 %) 
Некото ры е выводы .
1. Филологоцентричность  большой группы исследований. 

П ода вляюще е  бо льшинство  ц ен тр ов  подгот ов ки  ж ур нал-
истов     а фф ил ирован ы с  филолог ическим и ф ак ул ьтетами. 
Например, сегмент и сследований:

 Язык СМИ     ( 6,9 6%); Жанры СМИ –   (  3 ,5 7%); Медиатексты  
( 1,2 %); Диску рс оло гия   (1 ,2) 

 О н  предста вле н в бол ьш ин ств е  универси тет ов :  Самарск ий  
г осу ни версите т;   Ставроп ол ьс кий  г осуниверс итет; М ар-
ийс кий г осунив ер с ит ет ; Перм ски й  го су да рственны й н ац-
иональны й и сследоват ельский у ни вер ситет, С мо л енский; 
В ят ски й; Новго род ский; Ал та йс кий ; Белгородско й; 
 Ор ловски й;  Че ре повецки й и   еще  не ско лько  ун иверсите то в. 

2. Активная наработка методов и методологии меди
аобразования:

  Мед иао бр азование  в Р ос с ии :  от  медиаграмотнос ти  к профе-
с си она лизму  7 ( 8 ,3% )

 В качеств е  приорит ет ны х   их  заявля ют  Южно-Ур ал ьс кий  
г осунивер си тет ; Тюмен ск ий  го су ниверситет ; Белго род ски й 
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госу нив ерситет;   П ер мский го синс титут и ску сст ва  и культ-
ур ы , Оренбу рг ский го спе динстит ут… 

3. Серьезное внимание проблемам конвергенции СМИ и
мультимедийности:Мульти мед ийн ая журналистика и про-
б ле мы  ко нвергенции  СМИ  5 (6,9 6%) 

 П риори те тн ым и эт и нпра вл ен ия  обозна чаю т 
 Дальнево сточный  ф ед ера ль ный уни ве р ситет;  Вя тск ий го-
сунивер сит ет ; Алтайский г ос ударстве нны й  университет; 
Ю жно -Урал ьс кий  ун иверс ит ет и т .д. 

4. Очевидно недостаточно широко распространенное, но
критическиважноесегоднясоциологическоенаправление:
С о ци оло гия масс-ме ди а:  7  ( 8,3 %).

 При ор ит етн ым  его считают С ар атовски й  го сун ив ерситет ;  
 Южно-Ура ль ск ий  го суниверс ит ет ; С амарски й   г осу ни-
версите т,    Тол ьяттин ск ий  го су ниверсит ет ; Ч ереповец кий  
г осунивер сит ет; Нов го род ский  универс ите т;  Смоленский 
госу дарств енный  униве рси те т;  и т. д.

5.  Пок а  оч ень ни зка акти вност ь в  т ак ой критичес ки   в аж но й 
 сфере  ис с ле дов аний как   м е диа эк ономика (медиаменеджм-
ент, м едиамарке ти н г) - 4  (4 ,7 %). Такие ву зы  ка кАлтайск ий  
г осу ни верситет ; Ст авропольс кий  г осунив е рси тет и ко-
свенн о  ещ е несколько   зая вляют о св оем интересе  к эт о й 
п роблеме,  н о  ск орее это  именно з аявлен ие о  на ме рениях.

6. В  ст оль  же м ал ом пок а ко личестве  пре дс та влена  нау чная 
рефле кс и я в  про блематик е «И нт ернет  ка к  м ед иаплатфор-
ма  ( трансформ ац ия  м едиакан ал о в) : техн ол ог ии , класси ф-
икации, социально-эконо ми ч ес кие вл ия ни я» -   4  (4 ,7%)

 О  с пециал ьном ин те ре се  к  проблеме  за яв ил и Вятск ий  г осу-
ни версите т;  Ст аврополь ски й  госуниве рс и тет; Вор оне жс кий 
университет;  Алатай ск ий униве рс и тет и т. д.

 Но самой ,  пожал уй,    сер ье зн ой  пр облемой  являе тся  н ед-
ифференц иро ван ность  груп пы  ис следований ,  о бознач ен н ой  
р еспондентами как  «Изуч ен ие реги ональны х  СМИ».  Это  с ам ый 
большой сегмент н ау ч н ых иссле д ований  – 39%. 

     При обраще нии  к  сайтам вузов,  заявивших э то  напра вление  
ка к  основн ое ,  при а нализе с пи ска пуб лик ац ий ведущих уч ены х 
 и  научных  колле кти вов  этих у ниверс и те то в стал о о чевид но,  ч то 
здес ь  пр оя вилась  п ро блема  не то чн ости фо рм ул ир овок. Реальн о 
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 исследовани я  различа ютс я и по  предм ет у,  и по научн ой  проблеме. 
Мож но выдел ить , к ак миним у м,  два основных  тр енда: пе р вы й  -  и зу-
чение о бще отрасл ев ых ,  обще на ц ио на льных пробле м на мат ери ал е 
 регионал ьных  СМ И ;  вт орой –  ис сл едован ие  и менно регио н аль ной 
сп ец и фи ки , механи змо в   и проявл ени й  региона ль н ой  и дентич но с-
ти , особе нн ос тей ре ги о на ль ных ме ди а ры нков, типология рег ион-
альных м еди асисте м  и т.д.

Т ак,  на приме р,  оч ев ид ны  различ ия в постановке иссл едовате-
ль ских зада ч д ву х групп .  С одно й  с то ро ны:  «Особ ен но сти р азв-
ития ре ги он ал ьных  СМИ Д ал ьн ег о Восто ка»  ( Дальневос то чный 
ф ед ер ал ьный у ни в ер си тет),  «Ис тория т еле видения на ци ональных  
р ес пуб лик П ов олжья»,   «И стория   ж ур нал ис тики Чува ши и» (Чу-
ва ш ск ий  госуни ве рс ите т); «Ис тор ия региональн ой журн ал ист-
ики П ермског о к ра я» Пермский  госу да рственн ый  универси те т;  
 «Очерки и ст ории См оле нской жу рна листки»;  « Сл ова рь справо-
чник «Т ам бовская  жу рн ал истика» ,  близкие  п ро екты в Архангель-
ск е, Чуваши и,  Вороне же  и  т. д. а; посо би я  по истор ии журналис тики 
 кр а я,  р егиона…  С д ру го й :   «Этн о-нацио на л ьн ые  и  межэтническ ие 
асп екты фун кционир ования  СМИ (ру сск о- ко ми и фи нн о-у горско- 
рус ские межэ тни чес кие кул ьт ур ные  к онтексты )»   Сы кт ывкарский 
госун ив ерсит ет;   нацио нал ьные СМ И   ил и печа ть  респу бл ик Пов-
ол жь я, Се вер ного Кавказа,  Си бири,  Да ль не го  В ос тока   и  т.д.

П опытка  ди версиф ици ро ва ть боль шо й сегмент  н аучных исс ле-
довани й,  ко торый их а в то ры и у ча с тн ик и обозначаю т как  «И з у чение 
рег иона льных  СМ И» путем  об ращения  к  конкретным ра бот ам  и 
 проект ам,  по зволил ,  ка к предст ав ляется  обос но ванно ,  выд е ли ть  
по ме ньш ей  мере д ес ять са мос то ят ельных направ лений научных 
иссле дован ий.  Е сл и взять за  100 %  вс ю группу  ис сл едований , т о 
 ра спреде ление по т ематик е и  п роблем ат и к е внутр и нее бу де т  в ыг-
лядеть  с л ед ующ им обр азом: 

1.  Ре ги ональные медиасисте мы   Ро сс ии: Ти по л ог ия    - 2 ( 6, 5%)
2. Регион ал ьн ая  медиасистема: опис ан и е  и  класси фи к ац ии  – 

11 (3 5, 5% )
3. Рег ио нальная  м ед иа система: Специфик а  и ст ор ии фор ми р-

ов ани я  6 ( 19,3% )
4.  Р ег ио нальна я  ме диасистема: Этно- на ц ио на льня с пе ц иф ика  

– 4 ( 12 ,9% )
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5. Регио н альная медиасистема :  К ул ьт урные  вл ия ния   - 7 
 (2 2 ,6 %)

6. Рег ио на ль ная меди с истема: Социально-э ко н ом ич еские 
 вл и ян ия   - 2  ( 6, 4 %) 

7. Региональн ые  медиасистемы и соци ол о ги я  их ауд иторий   -  6   
(19, 3%)

8. Региональны е  медиа:  с пе ци фика ти пов СМ К (ТВ, печать, 
издательское  д ел о, радио и т .д. )   -  4 (12,9%)

9. Локальные СМ И  ( ун ив ерсите тс к о е Т В)  –  1 (3,2% )
10. Реги он ал ьное ме ди ао бразование: среда,  методики , 

технологи и    -  3 (9,6%) .
Таки м  образо м,  п ри  о бращении  к  этому , с ам ом у значит ел ь-

ному,   с ег ме нту ис сл е д ований  в  регио нах  выделяют ся  с ле ду ющ ие 
 проблем ы

•	  От с ут ствие  те р мин ологиче ско го и поня тийног о  ед и но обра-
зия .

•	 Отсу тс твие  ед иных п ара ме тров оц енк и степени  нау чн ой 
активн ос ти .  

•	  Отсутст вие  пр оз рачнос ти ,  об ес п ечивае мой  э фф е кт ив ны ми 
ком мун ик а ци ям и  внутр и  н а циональног о  про фессион аль ного 
со общ ества. 

Прове де нный  пер вичный, п ил отный ,  э тап Пр оекта п озв олил не 
тол ьк о  выяви ть данны е  проблемы, н о  и   намети ть пути  и х  р еш ения. 
На  с ледующем  э та пе  принц ип иа льным  яв ляется :   фо рм ирование  
т ип о логии  н ау ч ных исслед ов ани й, при ни ма емой со общес тв ом; ра-
зра бо тка крит е рие в оценки н ау чно й актив нос ти ,  пр иемлемой дл я 
большинст ва  и сследо ва телей мас с-медиа. 

Чт о кас ае тся перво го , т о было б ы  ло ги чно вы нес ти  н а обсуж-
де ни е   к л ассификацию  и сс ледован ий, баз иру ющу юся на   п ред ло-
жении  НА М МИ  и   до по лне нную направл ением «мед иа р ег ионали-
сти ка»:

1. ма сс -м ед иа как со циальный  и нст итут 
2. ор ган изации и пр оцесс про из водства про дуктов  мас с-медиа 
3. а удитори я м ас с -м ед иа 
4. эффекты масс-м едиа
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5. профе сс ионал ьны й аспек т масс- ме ди а  в  у сл овиях ци фровой 
сред ы и мул ьт и ме ди й но ст и 

6.  тексты м ас с- медиа 
7.  ме диарег ио налист ика  
 В отношен ии  фи ксации  научн ой ак ти вн ости  на о бсужден ие 

может быть  вы не сена мат рич ная  форма ,  где по  ве рт ик али –  нап-
ра вле ни я научны х ис следова н ий,  по го ри зонтал и –  конкретные 
 пр оявлен ия  на уч ной рефле кс ии – о т  пол евых исследований до 
издания монографий.

уровень

проблема

Изданная
монография

Серийный
сборник 
научных работ 
по проблеме

Отдельны
е 
публикаци
и ученых

Публикации 
в 
рецензируем
ых журналах 
в России

Публикации 
в 
рецензируем
ых журналах 
за рубежом

Проведение
различных, в 
т.ч., полевых 
исследовани
й

Проведени
е научных 
конференц
ий по 
проблеме

Внедрени
е
результат
ов 
исследова
ний в 
практичес
кую
деятельно
сть медиа

масс-медиа
как 
социальный 
институт

организации 
и процесс 
производства 
продуктов 
масс-медиа

аудитория 
масс-медиа

эффекты 
масс-медиа

В заключе ние пред ста вля ет ся умест ным сде ла ть сле ду ю щ ие 
вы во ды и пред ло же ния: 

1. Ис сле до ва ние в рам ках про ек та «Атлас рос си й ских ме ди а-
ис сле до ва ний» долж но бы ть про дол же но.

2. Нео б хо ди мо со зда ние бо лее точ но го ис сле до ва те ль ско го ин-
стру мен та и со гла со ва ние ис сле до ва те ль ских про це дур.

3. Нео б хо ди мы ком му ни ка ци он ные уси лия по про дви же нию 
иде о ло гии про ек та и про па ган де его це лей и за дач.
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AlexanderChernov
RUSSIANMEDIARESEARCHES:REGIONALPARADIGM

Summary
Articleisdevotedtoaquestionofstudyingofaregional
paradigm of the Russian media researches. The author
makesdataofpilotresearchandoffersonfurtherimple
mentationofthedraftoftheanalysisofsystemsofregional
mediaresearches.
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Resume
Articleisdevotedtoaquestionofstudyingofaregional
paradigm of the Russian media researches. The author
makesdataofpilotresearchandoffersonfurtherimple
mentationofthedraftoftheanalysisofsystemsofregional
mediaresearches.
TransformationofnationalsystemofmassmediainRus
sia presses for development of adequate instruments of
researchandlanguageofthedescriptionofthisprocess.
Traditional classifications of scientific researches in the
fieldof the journalism,created insevendecadesofhigh
schoolpractice,demandtodayseriouscorrectionandmo
dernization.Theclearunderstandingofstructureandthe
contents,acurrentstateofscientificactivityinthecountry
shouldbecomebaseof this process.Within this task re
centlycreated,attheinitiativeofdeansofthelargestnati
onalfacultiesofjournalism–theMoscowStateUniversity
andSt.PetersburgStateUniversitytheNationalassocia
tionofresearchersofmassmediastartedimplementation
oftheprojecttheAtlasoftheRussianmediaresearches.
Carriedoutprimary,pilot,thestageoftheProjectallowed
notonlytorevealtheseproblems,butalsotoplanwaysof
theirdecision.Atthefollowingstagebasicis: formation
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oftypologyofthescientificresearchesacceptedbycom
munity; development of criteria of an assessment of the
scientificactivityacceptedforthemajorityofresearchers
ofmassmedia.

 Овај рад је примљен 7. октобра 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 3. 
децембра 2012. године.
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