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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчётности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 39.04.01 «Социология» подготовки магистра (первый 

курс), студентов направления 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» (первый курс), 

изучающих дисциплину «Онлайн-методы в исследованиях коммуникаций». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»   по 

направлению 39.04.01 «Социология» подготовки магистра 

http://www.hse.ru/data/2015/05/08/1098813788/ОС_маг_Социология_зам.pdf; 

 • Образовательным стандартом ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»   по 

направлению  по направлению 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» 

подготовки магистра 

 Образовательной программой 39.04.01 «Комплексный социальный анализ» подготовки 

магистра, образовательной программой 42.04.01 «Интегрированные коммуникации» 

подготовки магистра 

 Рабочим учебным планом магистерской программы «Комплексный социальный анализ» 

(направление 39.04.01 «Социология» подготовки магистра),  утвержденным в  2016 г., 

рабочим учебным планом магистерской программы «Интегрированные коммуникации» 

(направление 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью»), утвержденным в 2016 г.  

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Онлайн-методы в исследованиях коммуникаций» 

является знакомство студентов с основными понятиями и методами исследования 

коммуникации в онлайн-среде и при помощи онлайн-технологий. В курсе последовательно 

рассматриваются эволюция основных социологических и социально-научных методов 

исследований коммуникаций в связи с их использованием в онлайн-среде, а также подробно 

обсуждаются особенности подобного их применения, достоинства и недостатки. Кроме того, 

особое внимание уделяется нереактивным методам изучения коммуникаций в онлайн-среде, 

а также проблеме качества данных, полученных с помощью онлайн-методов, и вопросам 

исследовательской этики. В задачи курса также входит формирование у студентов навыков 

по подготовке программы исследования коммуникаций в онлайн-среде, основанной на 

сочетании теоретически выверенных и обоснованных гипотез с применением релевантной 

методологии. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.hse.ru/data/2015/05/08/1098813788/ОС_маг_Социология_зам.pdf
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен работать в 

команде (формируется 

частично) 

УК-7 

- Умеет обсуждать различные 

исследовательские вопросы и 

находить общее решение в 

исследовательских 

коллективах 

- задания на семинарах, 

решение кейсов, 

подготовка группового 

исследовательского 

проекта 

Способен использовать 

основные положения и 

методы гуманитарных и 

социально-

экономических наук при 

решении 

профессиональных задач 

(формируется частично) 

ПК-4 

- Использует знания по 

социологической теории для 

обоснования применимости 

той или иной методологии 

- Использует знания по 

методологии социальных наук 

и может обосновать 

применимость той или иной 

методологии 

- Способен сформулировать 

теоретические основания и 

ограничения применения 

онлайн-методологии 

- Лекции и презентации 

- Кейсы и примеры из 

реальной 

исследовательской 

практики 

- Самостоятельная  

подготовка итогового эссе 

- Подготовка проекта 

исследованная с 

применением онлайн-

методов 

Способен 

самостоятельно 

формулировать цели, 

ставить конкретные 

задачи научных 

исследований в 

различных областях 

социологии и решать их 

с помощью современных 

исследовательских 

методов 

ПК-6 

- Ставит задачи прикладного 

исследования и показывает 

варианты их решения 

- Рассматривает применимость 

метода онлайн-исследования 

при решении тех или иных 

исследовательских задач 

- обсуждения и работа на 

семинарах 

- подготовка эссе по 

одной из предложенных 

тем 

- Подготовка проекта 

исследованная с 

применением онлайн-

методов 

Способен использовать 

методы сбора, обработки 

и интерпретации 

комплексной 

социальной информации 

для решения 

организационно- 

управленческих    

задач,    в    том    числе    

находящихся    за    

пределами 

непосредственной 

сферы деятельности 

ПК-13 

- Может сформулировать и 

обосновать применимость 

онлайн-методов для решения 

той или иной задачи. 

- Может выбрать и обосновать 

применимость и особенность 

одного или нескольких 

методов онлайн-исследования 

при изучении того или иного 

явления. 

- Может сформулировать 

основные достоинства и 

ограничения различных 

методов онлайн-

исследования, а также 

применить их для  решения 

организационно- 

управленческих    задач. 

 

- лекции и задания на 

семинарах 

- решение кейсов  

- самостоятельная 

подготовка к семинарам 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для магистерской программы «Комплексный социальный анализ» настоящая 

дисциплина является дисциплиной выбору цикла методологических дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Социологическая теория  

 Методы социологических исследований 

 Анализ социологических данных 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практи

ческие 

занятия 

1 Введение в онлайн-исследования 

коммуникаций. Типология методов 

онлайн-исследований. 

20 3 5 - 12 

2 Традиционные методы исследований в 

онлайн-среде: характерные особенности 

применения. 

28 3 5 - 20 

3 Реактивные методы онлайн-исследований 

в коммуникациях. Онлайн-опросы, 

онлайн-интервью, онлайн-фокус группы. 

33 3 5 - 25 

4 Нереактивные методы онлайн-

исследований в коммуникациях. Контент-

анализ. Анализ социальных сетей. 

Проблемы анализа «больших данных». 

33 3 5 - 25 

 Итого 114 12 20 - 82 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля Параметры ** 

Текущий 

Активность на 

семинарских занятиях 

Подготовка эссе 

5-7 страниц. 

Итоговый 

Подготовка и 

презентация проекта 

исследований в 

области 

коммуникаций с 

применением онлайн-

методов 

Групповая работа (4-5 чел.) 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

В целом, оценка складывается из следующих видов работ: 

 

1. Посещение занятий, участие в обсуждениях, выполнение заданий преподавателя, 

работа на семинарских занятиях 

2. Эссе. 

3. Подготовка и презентация проекта исследования коммуникации при помощи 

онлайн-методов 

7. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1 

 

Введение в онлайн-исследования коммуникаций. Типология методов онлайн-

исследований. 

 

Понятия методологии научного исследования и онлайн-исследований. Типология 

методов онлайн-исследований.  Возможности и особенности применения онлайн-методов в 

исследованиях коммуникации. Общая предварительная характеристика онлайн-методов: 

опрос, эксперимент, интервью, наблюдение, фокус-группа, контент-анализ, анализ 

социальных сетей и «больших данных» – цели, задачи, достоинства и недостатки.  

 

Литература к разделу 1 

Основная: 

1. Девятко И.Ф. Инструментарий онлайн-исследований: попытка каталогизации // 

Онлайн-исследования в России 3.0. / Под ред. Шашкина А.В., Девятко И.Ф., 

Давыдова С.Г. М.: Издательский дом  «Кодекс», 2012. С. 17-30.  

 

Дополнительная: 

1. Делицин Л.Л. Скоро ли пользователь Интернета станет похож на обычного 

россиянина? // Онлайн-исследования в России 2.0. / Под ред. Шашкина А.В., Девятко 

И.Ф., Давыдова С.Г. М.: РИЦ «Северо-восток», 2010. С. 31-42. 

2. Дим П. Онлайн-исследования для телевидения и радио // Онлайн-исследования в 

России 3.0. / Под ред. Шашкина А.В., Девятко И.Ф., Давыдова С.Г. М.: Издательский 

дом  «Кодекс», 2012. С. 271-296.  

3. Mavletova A.M. Data Quality in PC and Mobile Web Surveys // Social Science Computer 

Review. 2013. Vol. 31. No. 6. P. 725-743. 

 

Раздел 2  
 

Традиционные методы исследований в онлайн-среде: характерные особенности 

применения. 

 

 История методологии социальных наук. Эволюция методов исследований, «переход» в 

онлайн-среду. Примеры использования традиционных социально-научных методов 

исследований в онлайн-среде. Возможности и ограничения онлайн-исследований, проблема 

качества данных. Базовые представления о целях, задачах, гипотезах и логике исследования. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Базовые представления о выборке и генеральной совокупности в онлайн-исследованиях, 

проблема репрезентативности данных.  

 

Литература к разделу 2 

Основная: 

1. Девятко И.Ф. Онлайн исследования и методология социальных наук: новые горизонты, 

новые (и не столь новые) трудности // Онлайн-исследования в России 2.0. / Под ред. 

Шашкина А.В., Девятко И.Ф., Давыдова С.Г. М.: РИЦ «Северо-восток», 2010. С. 17-30. 

 

Дополнительная: 

1. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. М., 2006. 

2. Дьякова М.В. Будущее онлайн-исследований: ожидать ли конца света или как 

альтернативные источники формирования выборки придут на смену онлайн-панелям? // 

Онлайн-исследования в России 3.0. / Под ред. Шашкина А.В., Девятко И.Ф., Давыдова 

С.Г. М.: Издательский дом  «Кодекс», 2012. С. 101-108.  

3. Звоновский В.Б. Исследование возможности использования онлайн опросов для 

репрезентации больших социальных групп // Онлайн-исследования в России 2.0. / Под 

ред. Шашкина А.В., Девятко И.Ф., Давыдова С.Г. М.: РИЦ «Северо-восток», 2010. С. 249-

260. 

4. Gosling S.D., Johnson J.A. Advanced Methods for Conducting Online Behavioral Research. 

Washington, DC: APA, 2012. 

 

Раздел 3  

 

Реактивные методы онлайн-исследований в коммуникациях. Онлайн-опросы, 

онлайн-эксперименты, онлайн-интервью, онлайн-фокус группы. 

 

Реактивные методы в онлайн-исследованиях коммуникаций. Онлайн-опросы: базовые 

принципы создания опросника и организации исследования. Понятие онлайн-панели. 

Онлайн-эксперименты: виды и способы организации. Особенности проведения онлайн-

интервью. Онлайн-фокус группа – специфика организации и ведения. Включенное 

наблюдение онлайн.   

 

Литература к разделу 3 

 

Основная: 

 

1. Дим П. Качественные онлайн-исследования // Онлайн-исследования в России 2.0. / Под 

ред. Шашкина А.В., Девятко И.Ф., Давыдова С.Г. М.: РИЦ «Северо-восток», 2010. С. 151-

168.  

2. Лонго Дж. Онлайн фокус-группы в формате форума: эффективность, проверенная 

международной практикой // Онлайн-исследования в России 2.0. / Под ред. Шашкина 

А.В., Девятко И.Ф., Давыдова С.Г. М.: РИЦ «Северо-восток», 2010. С. 169-174. 

3. Мавлетова А.М. Мобильные веб-опросы // Онлайн-исследования в России 3.0. / Под ред. 

Шашкина А.В., Девятко И.Ф., Давыдова С.Г. М.: Издательский дом  «Кодекс», 2012. С. 

59-86.  

  

 

Дополнительная: 

1. Колозариди П.В. Видеоинтервью с помощью онлайн-приложений: методический опыт // 

Социология: Методология, методы, математическое моделирование, 2014, 38, С. 96-127. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2. Лебедев П.А., Полякова В.В. Форумная онлайн дискуссия: проблемы организации и 

проведения // Онлайн-исследования в России 2.0. / Под ред. Шашкина А.В., Девятко 

И.Ф., Давыдова С.Г. М.: РИЦ «Северо-восток», 2010. С. 173-196. 

3. Caro F.G., Ho T., McFadden D., Gottlieb A.S., Yee C., Chan T., Winter J. Using The Internet 

to Administer More Realistic Vignette Experiments // Social Science Computer Review, 2012, 

30. P. 184-201. 

4. Kozinetz N.V. Netnography. Doing Ethnographic Research Online. Sage, 2010.  

 

Раздел 4  

 

Нереактивные методы онлайн-исследований в коммуникациях. Контент-

анализ. Анализ социальных сетей. Проблемы анализа «больших данных». 

 

Нереактивные методы онлайн-исследований коммуникаций. Наблюдение за онлайн-

сообществами. Контент-анализ онлайн-текстов, документов, блогов – методологические 

возможности и ограничения. Основные принципы и возможности анализа социальных сетей. 

Возможности и перспективы анализа «больших данных». Проблема исследовательской этики 

при использовании нереактивных данных.  

 

Литература к разделу 4 

 

Основная: 

1. Кольцова О. Чем дышит блогосфера? К методологии анализа больших текстовых данных 

для социологических задач // Онлайн-исследования в России 3.0. / Под ред. Шашкина 

А.В., Девятко И.Ф., Давыдова С.Г. М.: Издательский дом  «Кодекс», 2012. С. 163-186. 

2. Рождественская Е., Семенова В. Киберэтнография виртуального сообщества: анализ 

туристского форума // INTER. 2014. 7. С. 22-43. 

3. Ярская-Смирнова В.Н., Печенкин В.В., Решетников Д.С. Визуализация сетевой 

структуры групповых отношений в контексте анализа социальной сплоченности // 

Социология 4М, 2014, 39. С. 40-61. 

 

Дополнительная: 

1. Абрамов Р. Н. Методологические и содержательные аспекты социальных исследований 

блогов: аналитический обзор // Социология: 4М. 2012. № 35. С. 90-118. 

2. Кольцова О.Ю., Маслинский К.А. Выявление тематической структуры российской 

блогосферы: автоматические методы анализа текстов // Социология: 4М. 2013. № 36. С. 

113-139. 

3. Корытникова Н.В. Online big data как источник аналитической информации в онлайн-

исследованиях // Социологические исследования, 2015, 8. С. 14-24. 

4. Papacharissi Z. Audiences as Media Producers: Content Analysis of 260 Blogs // Blogging, 

citizenship, and the future of media / Ed. M. Tremayne. New York: Routledge, 2007. P. 22–38. 

5. Smith M., Rainie L., Himelboim I., Shneiderman B. Mapping Twitter Topic Networks: From 

Polarized Crowds to Community Clusters // Pew Research Center, February 20, 2014/ 

http://www.pewinternet.org/files/2014/02/PIP_Mapping-Twitter-networks_022014.pdf 

8. Образовательные технологии 

Занятия на курсе проводятся в форме лекций (формат – презентации и обсуждения 

актуальных вопросов онлайн-исследований в сфере коммуникаций) а также дискуссий на 

семинарах, разбора практических задач и кейсов.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

1. Понятие и виды исследований с использованием Интернет.  

2. Преимущества и недостатки онлайн исследований. 

3. Возможности применения онлайн-методов в исследованиях коммуникаций. 

4. Особенности применения традиционных социально-научных методов в режиме 

онлайн. 

5. Ограничения онлайн-исследований коммуникаций и проблема качества данных. 

6. Применение опросов в онлайн-исследованиях. 

7. Эксперименты в онлайн-исследованиях: возможности и ограничения. 

8. Онлайн-интервью: особенности метода. 

9. Онлайн-фокус группы: цели, задачи и процедура. 

10. Особенности контент-анализа онлайн-текстов. 

11. Исследования онлайн-сообществ. 

12. Исследования социальных сетей: перспективы онлайн-методов. 

13. Проблемы и перспективы анализа «больших данных».  

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1.Что такое онлайн-исследования и для чего они нужны? 

2. В чем заключаются преимущества и недостатки онлайн-методов по сравнению с 

традиционными социально-научными методами исследований? 

3.Как, по вашему мнению, онлайн-методы могут использоваться в сфере 

коммуникаций? 

4. На что необходимо обращать внимание для того, чтобы получить качественные 

(надежные) данные с применением онлайн-методов? 

5. Могут ли онлайн-опросы быть репрезентативными? 

6. Каковы преимущества и недостатки проведения экспериментов онлайн по 

сравнению с традиционными лабораторными экспериментами? 

7. Можно ли заменить интервью «лицо к лицу» при помощи интервью через онлайн-

приложения? 

8. Как грамотно организовать и провести форумную онлайн-дискуссию? 

9. Каковы цели и основные этапы проведения контент-анализа текстов в Интернете? 

10. Каким образом изучение онлайн-сообществ отличается от изучения сообществ 

«реальных»? 

11. Каким образом можно применить анализ социальных сетей к исследованию 

коммуникации? 

12. Насколько, по-вашему, перспективным является направление анализа «больших 

данных»? 

9.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

 

Подготовка и защита проекта онлайн-исследования в области коммуникации 

 

Задание выполняется в группах по 4-5 студентов и состоит в подготовке и 

презентации проекта исследования в области коммуникации с использованием онлайн-

методов. Тематика проекта выбирается студентами исходя из их научных или практических 

интересов, и согласовывается с преподавателем. В рамках проекта обязательно должны 

найти отражение следующие вопросы: 

-   Каков объект и предмет исследования?  

-   В чем состоит актуальность исследования? 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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-   Что мы уже знаем о предмете исследования, а что нам необходимо узнать? 

-  Какими методами онлайн-исследований предполагается воспользоваться? В чем 

их преимущества по сравнению с другими методами? А в чем могут быть недостатки? 

- Какие возможности и ресурсы необходимы для организации и проведения 

исследования? 

-  Каковы основные этапы проведения исследования? 

-  В чем будут заключаться основные стратегии анализа данных? 

-  Каковы ожидаемые результаты исследования? 

- Какова ценность ожидаемых результатов исследования? Будут ли они иметь 

научное значение или найдут практическое применение? 

Защита проекта в форме презентации (10-15 мин.) происходит на семинарском 

занятии. Авторам необходимо раскрыть основные положения проекта, а также ответить на 

вопросы коллег и преподавателя. Качество защиты (полнота освещения проекта и ответов на 

вопросы) входит в итоговую оценку проекта. 

  

Итоговое эссе 

 

Итоговое эссе выполняется индивидуально и представляет собой развернутый 

научный очерк с использованием теоретического или теоретико-эмпирического материала. 

Тема эссе выбирается из списка предложенных преподавателем, либо предлагается 

студентом самостоятельно, с обязательным согласованием с преподавателем. Объем 

итогового эссе: 5-7 страниц.  

 

Примерные темы эссе: 

 

1. Преимущества онлайн-методов исследований по сравнению с «традиционными» (на 

примере…) 

2. Недостатки онлайн-методов исследований по сравнению с «традиционными» (на 

примере…) 

3. Возможности применения онлайн-методов в исследованиях коммуникации 

4. Особенности метода онлайн-опроса. 

5. Лабораторный эксперимент или онлайн-эксперимент? 

6. Фокус-группа: способно ли онлайн-обсуждение заменить «живое» общение? 

7. Контент-анализ: количественный или качественный подход? 

8. Как возможно использовать контент-анализ текстов в Интернете в исследованиях 

коммуникации? 

9. Что нового может предложить анализ социальных сетей с точки зрения теории 

коммуникации? 

10. «Большие данные»: возможности и ограничения для использования в изучении 

коммуникации. 

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка складывается из следующих частей: 

 

1. Работа на семинарах. В оценку входит активность студента на семинарских занятиях, 

участие в дискуссиях и групповых заданиях. 

2. Итоговое эссе. Критериями оценки эссе выступают самостоятельность работы, опора 

на релевантные источники, полнота раскрытия темы, способность к критическому 

мышлению, академический стиль изложения. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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3. Подготовка и презентация проекта исследования. Критериями оценки выступает 

соответствие проекта предъявляемым требованиям (п.9.3), а также качество 

презентации проекта на семинарском занятии (полнота изложения, интересная 

подача материала, ответы на вопросы присутствующих). Оценка, полученная по 

результатам подготовки и презентации проекта исследования, выставляется каждому 

члену группы. 

  

Оценка складывается по следующей формуле: 

 

Отекущий  =  0.5·Оэссе + 0.5·Осеминары  
Оитоговый =  0.6·Отекуший+ 0.4·Опроект 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

Онлайн исследования в России 2.0 / Под ред. Девятко И.Ф., Давыдова С.Г., М. : РИЦ 

«Северо-Восток», 2010.  

Онлайн исследования в России 3.0 / Отв. ред.: И. Ф. Девятко, А. В. Шашкин, С. Г. 

Давыдов; науч. ред.: И. Ф. Девятко. М. Издательский дом  «Кодекс», 2012. 

Электронные версии учебников доступны по адресу: 

http://www.omirussia.ru/ru/analytics/publications/ 

 

11.2 Основная литература 

1. Девятко И.Ф. Инструментарий онлайн-исследований: попытка каталогизации // Онлайн-

исследования в России 3.0. / Под ред. Шашкина А.В., Девятко И.Ф., Давыдова С.Г. М.: 

Издательский дом  «Кодекс», 2012. С. 17-30.  

2. Девятко И.Ф. Онлайн исследования и методология социальных наук: новые горизонты, 

новые (и не столь новые) трудности // Онлайн-исследования в России 2.0. / Под ред. 

Шашкина А.В., Девятко И.Ф., Давыдова С.Г. М.: РИЦ «Северо-восток», 2010. С. 17-30. 

3. Дим П. Качественные онлайн-исследования // Онлайн-исследования в России 2.0. / Под 

ред. Шашкина А.В., Девятко И.Ф., Давыдова С.Г. М.: РИЦ «Северо-восток», 2010. С. 

151-168.  

4. Кольцова О. Чем дышит блогосфера? К методологии анализа больших текстовых данных 

для социологических задач // Онлайн-исследования в России 3.0. / Под ред. Шашкина 

А.В., Девятко И.Ф., Давыдова С.Г. М.: Издательский дом  «Кодекс», 2012. С. 163-186. 

5. Лонго Дж. Онлайн фокус-группы в формате форума: эффективность, проверенная 

международной практикой // Онлайн-исследования в России 2.0. / Под ред. Шашкина 

А.В., Девятко И.Ф., Давыдова С.Г. М.: РИЦ «Северо-восток», 2010. С. 169-174. 

6. Мавлетова А.М. Мобильные веб-опросы // Онлайн-исследования в России 3.0. / Под ред. 

Шашкина А.В., Девятко И.Ф., Давыдова С.Г. М.: Издательский дом  «Кодекс», 2012. С. 

59-86. 

7. Рождественская Е., Семенова В. Киберэтнография виртуального сообщества: анализ 

туристского форума // INTER. 2014. 7. С. 22-43. 

8. Ярская-Смирнова В.Н., Печенкин В.В., Решетников Д.С. Визуализация сетевой 

структуры групповых отношений в контексте анализа социальной сплоченности // 

Социология 4М, 2014, 39. С. 40-61. 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.omirussia.ru/ru/analytics/publications/


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Онлайн-методы в исследованиях коммуникаций»  

для направления 39.04.01  «Социология» 
 

 11 

11.3 Дополнительная литература  

 

 

1. Абрамов Р. Н. Методологические и содержательные аспекты социальных исследований 

блогов: аналитический обзор // Социология: 4М. 2012. № 35. С. 90-118. 

2. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. М., 2006. 

3. Делицин Л.Л. Скоро ли пользователь Интернета станет похож на обычного россиянина? 

// Онлайн-исследования в России 2.0. / Под ред. Шашкина А.В., Девятко И.Ф., Давыдова 

С.Г. М.: РИЦ «Северо-восток», 2010. С. 31-42. 

4. Дим П. Онлайн-исследования для телевидения и радио // Онлайн-исследования в России 

3.0. / Под ред. Шашкина А.В., Девятко И.Ф., Давыдова С.Г. М.: Издательский дом  

«Кодекс», 2012. С. 271-296.  

5. Дьякова М.В. Будущее онлайн-исследований: ожидать ли конца света или как 

альтернативные источники формирования выборки придут на смену онлайн-панелям? // 

Онлайн-исследования в России 3.0. / Под ред. Шашкина А.В., Девятко И.Ф., Давыдова 

С.Г. М.: Издательский дом  «Кодекс», 2012. С. 101-108. 

6. Звоновский В.Б. Исследование возможности использования онлайн опросов для 

репрезентации больших социальных групп // Онлайн-исследования в России 2.0. / Под 

ред. Шашкина А.В., Девятко И.Ф., Давыдова С.Г. М.: РИЦ «Северо-восток», 2010. С. 

249-260. 

7. Колозариди П.В. Видеоинтервью с помощью онлайн-приложений: методический опыт // 

Социология: Методология, методы, математическое моделирование, 2014, 38, С. 96-127. 

8. Кольцова О.Ю., Маслинский К.А. Выявление тематической структуры российской 

блогосферы: автоматические методы анализа текстов // Социология: 4М. 2013. № 36. С. 

113-139. 

9. Корытникова Н.В. Online big data как источник аналитической информации в онлайн-

исследованиях // Социологические исследования, 2015, 8. С. 14-24. 

10. Лебедев П.А., Полякова В.В. Форумная онлайн дискуссия: проблемы организации и 

проведения // Онлайн-исследования в России 2.0. / Под ред. Шашкина А.В., Девятко 

И.Ф., Давыдова С.Г. М.: РИЦ «Северо-восток», 2010. С. 173-196. 

11. Caro F.G., Ho T., McFadden D., Gottlieb A.S., Yee C., Chan T., Winter J. Using The Internet 

to Administer More Realistic Vignette Experiments // Social Science Computer Review, 2012, 

30. P. 184-201. 

12. Gosling S.D., Johnson J.A. Advanced Methods for Conducting Online Behavioral Research. 

Washington, DC: APA, 2012. 

13. Kozinetz N.V. Netnography. Doing Ethnographic Research Online. Sage, 2010.  

14. Mavletova A.M. Data Quality in PC and Mobile Web Surveys // Social Science Computer 

Review. 2013. Vol. 31. No. 6. P. 725-743. 

15. Papacharissi Z. Audiences as Media Producers: Content Analysis of 260 Blogs // Blogging, 

citizenship, and the future of media / Ed. M. Tremayne. New York: Routledge, 2007. P. 22–38. 

16. Smith M., Rainie L., Himelboim I., Shneiderman B. Mapping Twitter Topic Networks: From 

Polarized Crowds to Community Clusters // Pew Research Center, February 20, 2014/ 

http://www.pewinternet.org/files/2014/02/PIP_Mapping-Twitter-networks_022014.pdf 

 

11.5 Программные средства 

Рекомендованные программы для полноценного освоения курса: 

 Статистический пакет для обработки данных SPSS 

 Софт для проведения онлайн-опросов LimeSurvey (https://www.limesurvey.org) 
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12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Использование проектора на лекциях и семинарах для визуализации подаваемого 

материала 

2. Использование компьютера с доступом в интернет для наглядного представления 

материалов (например, примеры запрограммированных анкет), панельных сайтов и т.д. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

