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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к обра-

зовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание 

и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Ком-

плексный анализ информации», учебных ассистентов и студентов направления под-

готовки 42.04.02 «Журналистика», обучающихся по образовательной программе 

«Мультимедийная журналистика». Программа учебной дисциплины разработана в 

соответствии с: Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по  направлению подготов-

ки: 42.04.02 Журналистика. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Комплексный анализ информации» являются: 

• формирование у студентов целостного представления о том, что такое 

комплексный анализ информации, 

• глубокое и всестороннее изучение методологии научных исследований в 

области гуманитарных наук, ее сопряженности с современными отраслями междис-

циплинарных исследований, открывающих общие и частные закономерности функ-

ционирования современных медиа;  

• понимание специфики научного подхода к изучению медиа, выбора мето-

дики исследования функций, предмета, методов формирования содержания массовых 

информационных потоков;  

• закрепление представлений о легитимности и корректности использова-

ния информационных ресурсов в научной и творческой деятельности. 

Для достижения поставленных целей (овладение теоретическими знаниями и 

выработка практических умений и навыков), лекционный материал закрепляется в 

ходе семинарских занятий. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

Знать: основные тенденции развития современного научного знания в области 

социальных и гуманитарных наук; реалии информационного общества и научных па-

радигм его анализа; особенности и принципы организации фундаментально-

теоретических и прикладных медиа-исследований; специфику междисциплинарных 

подходов к исследованию институциональных, функциональных характеристик раз-

личных типов медиа. 

Уметь: грамотно анализировать и интерпретировать полученную информацию; 

использовать знания исследовательского характера в профессиональной деятельно-

сти; осуществлять поиск информации, необходимой для научной деятельности; кор-

ректно работать с информацией, ориентироваться в мире научной и профессиональ-

http://ma.hse.ru/programs/page1.html?year=2016&dir=53352650
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ной информации, представленной на разных носителях - от ресурсов библиотек до 

научных порталов в компьютерных сетях; составлять аналитические записки. 

Владеть: основами методологии научного исследования; навыками определе-

ния релевантных целям и задачам научного исследования методов конкретного ана-

лиза деятельности медиасистем и методов количественного и качественного анализа 

контента, медиатекстов различных видов и жанров; навыками использования про-

граммных средств обработки и представления эмпирического материала научного 

исследования. 

  

В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетен-

ции: 

Компетен-

ция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рова-

ния 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен к 

восприя-

тию, обоб-

щению, 

анализу 

информа-

ции, поста-

новке цели 

и выбору 

путей еѐ 

достижения 

(формиру-

ется ча-

стично) 

ОК-1 МЦ, СД – воспроизводит алго-

ритмы решения задач 

по поиску полнотек-

стовых источников, 

статистических и со-

циологических данных; 

– использует приобре-

тенные навыки по ра-

боте со статистиче-

скими данными и пер-

вичной социологиче-

ской информацией. 

Посещение 

лекций 

Чтение основ-

ной и допол-

нительной ли-

тературы 

Дискуссии на 

семинарах 

 

Эссе 

Экзамен 

Стремление 

к самораз-

витию, по-

вышению 

своей ква-

лификации 

(формиру-

ется ча-

стично) 

ОК-6 СД – критически анализи-

рует социологические 

публикации и публи-

кации исследователь-

ских данных, критиче-

ски разбирает проекты 

коллег, высказывает 

замечания и рекомен-

дации. 

Посещение 

лекций 

Чтение основ-

ной и допол-

нительной ли-

тературы 

Дискуссии на 

семинарах 

 

Эссе 

Экзамен 

Способен 

анализиро-

вать соци-

ОК-10 РБ, СД – использует приобре-

тенные навыки по 

анализу социологиче-

Посещение 

лекций 

Чтение основ-

Эссе 

Экзамен 
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Компетен-

ция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рова-

ния 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

ально-

значимые 

проблемы и 

процессы 

(формиру-

ется ча-

стично) 

ских публикаций и 

публикаций исследо-

вательских данных, 

выстраивает аргумен-

тированный и обосно-

ванный анализ какой-

либо темы, проблема-

тики, явления. 

ной и допол-

нительной ли-

тературы 

Дискуссии на 

семинарах 

 

Способен 

работать с 

информа-

цией в гло-

бальных 

компью-

терных се-

тях (фор-

мируется 

частично) 

ОК-14 РБ, СД – воспроизводит алго-

ритмы поиска источ-

ников в сети интернет 

для составления биб-

лиографической базы;  

– демонстрирует 

навыки поиска источ-

ников в базах полно-

текстовых публика-

ций. 

 

Посещение 

лекций 

Чтение основ-

ной и допол-

нительной ли-

тературы 

Дискуссии на 

семинарах 

 

Эссе 

Экзамен 

способ-

ность и го-

товность 

участвовать 

в составле-

нии и 

оформле-

нии науч-

но-

техниче-

ской 

документа-

ции, науч-

ных отче-

тов, пред-

ставлять 

результаты 

исследова-

ПК-3 СД – демонстрирует 

навыки работы с пол-

нотекстовыми архи-

вами социологических 

публикаций;  

– осуществляет эф-

фективный поиск в 

тематических обла-

стях, связанных с те-

мой собственного ис-

следования; 

– демонстрирует спо-

собность презентиро-

вать в профессиональ-

ной среде разработки 

в рамках собственного 

исследования. 

Посещение 

лекций 

Чтение основ-

ной и допол-

нительной ли-

тературы 

Дискуссии на 

семинарах 

 

Эссе 

Экзамен 
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Компетен-

ция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рова-

ния 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

тельской 

работы с 

учѐтом 

особенно-

стей потен-

циальной 

аудитории 

(формиру-

ется ча-

стично)  

Умение об-

рабатывать 

и анализи-

ровать дан-

ные для 

подготовки 

аналитиче-

ских реше-

ний, экс-

пертных 

заключений 

и рекомен-

даций 

(формиру-

ется ча-

стично) 

ПК-8 СД – систематизирует ко-

личественные эмпи-

рические и качествен-

ные данные;  

– даѐт грамотную со-

держательную интер-

претацию полученным 

эмпирическим резуль-

татам. 

Посещение 

лекций 

Чтение основ-

ной и допол-

нительной ли-

тературы 

Дискуссии на 

семинарах 

 

Эссе 

Экзамен 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Комплексный анализ информации» относится к модулю «Науч-

но-методологические дисциплины». Она базируется на основе курсов философии, 

социологии, политологии, правоведения. Изучение дисциплины «Комплексный ана-

лиз информации» сопрягается с овладением теоретико-методологическим базисом 

дисциплин общенаучного и профессионального циклов. 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

  

№ 
Название разде-

ла/тем 

Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

(эссе) 

Лекции 
Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Другие 

виды ра-

боты  

1 Методология ком-

плексного анализа 

информации. 

10 2 2 - - 6 

2 Методы комплекс-

ного анализа ин-

формации. 

10 2 2 - - 6 

3 Получение первич-

ных и вторичных 

данных как этап 

комплексного ана-

лиза информации. 

10 2 2 - - 6 

4 Социальные про-

цессы как объект 

анализа. 

10 2 2 - - 6 

5 Медиапростран-

ство и медиатек-

сты как объект 

анализа. 

10 2 2 - - 6 

6 Основные подходы 

к анализу медиа. 

10 2 2 - - 6 

7 Основные методы 

медиа-анализа 

11 2 2 - - 7 

8 Современный ин-

струментарий ана-

лиза медиатекстов. 

12 2 2 - - 8 

9 Методы 

графического 

представления 

результатов медиа-

анализа. 

10 2 2 - - 6 

10 Этические аспекты 

медиа-

исследований. 

12 2 2 - - 8 

ВСЕГО: 105 20 20 - - 65 
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6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год Кафедра/подразделение Параметры 

Текущий 

 

 

 

 

Эссе х Департамент медиа 1) умение опериро-

вать теоретическими 

концептами курса;  

2) самостоятельность 

работы;  

3) глубину изучения 

проблемы;  

4) качество прове-

денного анализа, ар-

гументированность 

выводов. 

Итоговый Экзамен (в 

письменной 

форме) 

х Департамент медиа 

 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 5 баллов - «минимальный уровень», от 6 до 7 баллов 

- «базовый уровень», от 8 до 10 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала оцени-

вания 

Понимание 

смысла ком-

петенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапа-

зона выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты, принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить досто-

верные источники информации, обработать, ана-

лизировать информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием 

границ применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уро-

вень 

 

 

 

Высокий уро-

вень 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Комплексный анализ информации» для направления подготовки  

42.04.02 «Журналистика» уровень «Магистратура» 
 

Освоение 

компетенции 

в рамках изу-

чения дисци-

плины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной (вы-

деленной) задаче (1 балл) 

Имеет диапазон практических умений, тре-

буемых для решения определенных проблем в 

области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники ин-

формации, обработать, анализировать информа-

цию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических уме-

ний, требуемых для развития творческих реше-

ний, абстрагирования проблем. Способен выяв-

лять проблемы и умеет находить способы реше-

ния, применяя современные методы и техноло-

гии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый уро-

вень 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, полу-

ченные в ходе 

изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к ре-

шению конкретных задач. (1 балл) 

Может взять на себя ответственность за за-

вершение задач в исследовании, приспосаблива-

ет свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, не-

ординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. 

Умеет выбрать эффективный прием решения за-

дач по возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уро-

вень 

 

 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 

 

 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логи-

ческой последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические по-

ложения конкретными примерами, применять их в новой 
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ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных со-

путствующих вопросов, сформированность и устойчи-

вость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих во-

просов; 

– продемонстрирована способность творчески приме-

нять знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по за-

мечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 

9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последо-

вательно; 

– продемонстрировано умение анализировать матери-

ал, однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литерату-

ры. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в 

изложении допущены небольшие пробелы, не исказив-

шие содержание ответа; допущены один – два недочета 

при освещении основного содержания ответа, исправ-

ленные по замечанию преподавателя; допущены ошибка 

или более двух недочетов при освещении второстепен-

ных вопросов, которые легко исправляются по замеча-

нию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 

7 

3 Удовлетво-

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержа-

ние материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для даль-

нейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому 

и дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, ис-

правленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала вы-

явлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию 
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в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литерату-

ры. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 

4 

4 Неудовле-

творительно 

– не раскрыто основное содержание учебного матери-

ала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей 

или наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при ис-

пользовании терминологии, которые не исправлены по-

сле нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опира-

ются на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении 

имеются незначительные ошибки выводы доказательны, 

но содержат отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетво-

рительно 

Изложение материала не систематизированное, выво-

ды недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовле-

творительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обна-

ружено не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

8. Содержание дисциплины 

 

1. Методология  комплексного анализа информации.  

Определение понятий: «методология» и «метод». Соотношение понятий «мето-

дология» и «метод». Философские начала методологии: диалектический метод Со-

крата и Платона, индуктивный метод Ф. Бекона, рационалистический метод 
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Р. Декарта, антитетический метод И. Фихте, диалектический метод Г. Гегеля и 

К. Маркса, феноменологический метод Э. Гуссерля. Взаимосвязь методологии с ло-

гикой и другими отраслями научного знания. Понятие «парадигма научного исследо-

вания» и его конкретно-научное наполнение. Т. Кун о становлении парадигмальных 

оснований науки Новейшего времени. Многоуровневая концепция методологиче-

ского знания.  

 

2. Методы комплексного анализа информации.  

Специфика методов социально-гуманитарных наук. Новая парадигма социаль-

ной методологии. Объективные основания становления новой методологии социаль-

но-гуманитарного познания. Черты новой парадигмы исследования: сближение есте-

ствознания и социально-гуманитарных наук; взаимодействие рациональных и внера-

циональных методологических подходов; широкое внедрение аппарата герменевтики, 

культурологи, понимающих методик - сближение объяснительного и интерпретаци-

онного подходов; внедрение идей и методов синергетики, статистически-

вероятностных методов и приемов. Формирование «нелинейного мышления» иссле-

дователя. 

Основные группы и характеристики методов научного познания: философские, 

частно-научные, дисциплинарные, междисциплинарные подходы: системный, инсти-

туциональный, деятельностный, бихевиоральный, структурно-функциональный, дис-

курсный и др. 

 

3. Получение первичных и вторичных данных как этап комплексного ана-

лиза информации.  

Источники данных. Виды источников: открытые и закрытые. Способы и мето-

ды получения данных. Достоинства первичной информации (данные собираются в 

соответствии с точными целями исследовательской задачи, методология сбора дан-

ных контролируется). Недостатки первичной информации (значительные затраты ма-

териальных и трудовых ресурсов. 

Особенности количественных методов сбора информации. Достоинства и недо-

статки количественных методов сбора первичной информации. Количественные ин-

дивидуальные методы: анализ документов (контент-анализ, интент-анализ); интервью 

формализованное (стандартизированное) очное и заочное (телефонное, с помощью 

скайпа); анкетирование (прессовое, почтовое, раздаточное, интернет-анкетирование); 

социометрия; тестирование; семантический дифференциал. 

Особенности качественных методов сбора информации. Достоинства и недо-

статки качественных методов сбора первичной информации. Качественные индиви-

дуальные методы: интервью неформализованное (нестандартизированное) фокусиро-

ванное, свободное, глубинное. Качественные групповые методы: наблюдение (вклю-

ченное, невключенное); эксперимент (лабораторный, полевой), проективные методи-

ки; фокус-групповая дискуссия. 

Подготовка данных к обработке. Первичная обработка данных. Распределение 

вероятностей и проверка гипотез. Определение и интерпретация связей между пере-

менными. Корреляционный и регрессионный анализ. Компьютерные программы об-

работки данных.  
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4. Социальные процессы как объект анализа.  

Понятие социального процесса. Виды социальных процессов. Направления со-

циальных процессов. Движущие силы социальных процессов. Управление социаль-

ными процессами. 

Экономические процессы и экономический анализ. Общеэкономический ана-

лиз. Предметы общеэкономического анализа: мировая экономика, ее отдельные сфе-

ры, хозяйства отдельных стран или регионов, отрасли, отдельные виды бизнеса и т.д. 

Финансовый анализ в специализированных периодических изданиях - финансовых 

газетах и журналах, бюллетенях и пр. Финансовый анализ в публикациях, адресован-

ных широкой публике. Производственно-технический анализ. Необходимость, цели и 

условия проведения производственно-технического анализа.  

Политические процессы и политический анализ. Понятие политического про-

цесса. Структура и акторы политического процесса. Анализ политического процесса. 

Методологические аспекты изучения политических процессов в России. Социальные 

группы и слои в российской политике. Политические элиты России. Динамика инсти-

тутов власти в современной России. Трансформация политического режима в постсо-

ветской России. Возникновение и развитие партийной системы в России. Политиче-

ское сознание и идеологические процессы в современном российском обществе. Из-

бирательный процесс и политическое поведение в России. Политическая коммуника-

ция в российском обществе. Политический процесс в российских регионах.   

Другие виды анализа: юридический, психологический, лингвистический, воен-

ный, спортивный, искусствоведческий, исторический, нравственный, экологический 

и т.д. 

 

5. Медиапространство и медиатексты как объект анализа. 

Медиа, культурные продукты и СМИ как объекты исследования. Информаци-

онная инфраструктура России: современные очертания. Глобализация информацион-

ных процессов на современном этапе. Транснациональные экономические и инфор-

мационные потоки в современном обществе, влияние их на национальные культуры, 

на национальные ценности. Описание, типология и классификация новых или модер-

низированных, в том числе конвергентных СМИ. Российские СМИ в киберпростран-

стве: состояние и перспективы.  

Медиатекст как предмет анализа. Сущность понятия «медиатекст». Широкое и 

узкое понимание медиатекста. Науки, изучающие медиатекст. Лингвистический под-

ход к медиатексту. Коммуникативный подход к медиатексту. Текстовые матрицы. 

Структурные компоненты медиатекста. Основные характеристики медиатекста. Типы 

медиатекстов. Текст и контекст. Задача текстового анализа. Два вида текстового ана-

лиза (в контексте семиосоциопсихологической типологии текстов): семантико-

синтаксический и прагматико-парадигматический (интерпретационно-

деятельностный). Оперирование относительными категориями и акцентирование ди-

намики смысловой структуры текста как отличительные черты прагматического ана-

лиза; взаимосвязь типологии реципиентов и типологической классификации текстов.  

 

6. Основные подходы к анализу медиа. 
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Эмпирико-функционалистский подход к исследованию СМИ. Линейные и не-

линейные принципы функционирования СМИ. Ранние теории - от математической 

теории информации к цикличной модели Шрамма. Модель пропаганды Уолтера 

Липпмана. Теория двухступечатого потока Лазарсфельда. Пятиактантная модель Ла-

суэлла. Парадигма пользователя СМИ в работах Элиху Каца. 

Критическая теория как основа исследования СМИ. Особенности критического 

подхода. Франкфуртская школа. Взаимоотношения ученых Франкфуртской школы и 

представителей эмпириков. Работы по индустриализации культуры (Адорно, Хорк-

хаймер, Беньямин). Поздняя Франкфуртская школа (работы Маркузе). Юрген Ха-

бермас и теория общественной сферы. 

Исследование СМИ с использованием структурной лингвистики. Парадигма 

непрозрач-ности языка. Семиология как наука (Ф. де Соссюр). Мифология и работы 

Барта. СМИ как дис-курс и теория Ван Дейка. Структурная семантика СМИ (Грей-

мас). 

Коммуникативистика: теоретические концепции и методы. Деконструкционизм 

и «новые акценты». Параидеология, контекстуализм и ситуационный подход. Функ-

циональный анализ атрибутики средств массовой информации. Трансляционные си-

стемы мира: опыт сравнительной типологии. 

Культурологические подходы к анализу СМИ. Культурное доминирование и 

модернизация. Культурный империализм. Теория культурных индустрии. От куль-

турных индустрии к индустриям содержания. Критика теорий информационного об-

щества. 

Дискурсивный подход и дискурс-анализ. 

 

7. Основные методы медиа-анализа. 

Контент-анализ как метод исследования содержания текстовых массивов. Тре-

бования, предъявляемые к контент-анализу как к исключительно количественной ме-

тодике. Возможно-сти сочетания качественного и количественного подходов. Основ-

ные этапы контент-анализа и процедура исследования. Особенности осуществления 

контент-анализа СМИ. Выбор категорий анализа и их характеристики. Проблема 

стандартизации категорий анализа, примеры «универсальных» категорий. Содержа-

тельные индексы газетных изданий. Выбор единиц квантификации содержания и 

единиц наблюдения. Рабочие документы. Интерпретация результатов.  

Интент-анализ как метод выявления скрытых убеждений и установок человека. 

Условия необходимости применения интент-анализа. Определение категорий анали-

за. Сложность использования интент-анализа. 

Семантический дифференциал (СД) как комбинация метода контролируемых 

ассоциа-ций и процедур шкалирования. Основная сфера применения методики СД. 

Типы шкал, по которым оцениваются тестируемые объекты. Технологии формирова-

ния и тестирование списка утверждений, для описания тестируемых объектов. Тех-

нологии обработки полученных результатов. 

Информативно-целевой анализ. Иерархический характер семантико-смысловых 

отношений в тексте; понятие адекватности интерпретации текста. Понятие информа-

тивности как ведущий принцип информативно-целевого подхода к анализу текстов. 

Информативность как относительная характеристика текста; понятие первичной и 
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вторичной информативности текста. Понятие макроструктуры текста. Общие прин-

ципы и методика анализа макроструктуры текста. Понятие микроструктуры текста. 

Анализ микроструктуры текста: выделение «логико-фактологической» цепочки тек-

ста. Выделение избыточных речевых средств и сжатие текста. Возможности и значе-

ние сопоставления структурно-смысловой схемы текста и «логико-фактологической» 

цепочки текста. Информативно-целевой анализ больших текстовых массивов.  

 

8. Современный инструментарий анализа медиатекстов. 

Прикладные аналитические методики. Методика ВААЛ. Когнитивное картиро-

вание в исследованиях политических ситуаций и процессов. Актантная модель 

А.Ж. Греймаса. Особенности анализа аудиовизуального выступления. 

Компьютерные системы поддержки опросов CSAQ, CAPI, CATI. Программы 

анализа статистических данных: SPSS, Statistica, «Да-система». Программы для реа-

лизации контент-анализа. Ресурс «Национальный корпус русского языка» и его ис-

следовательский потенциал. Программа NVIVO. 

Системы фиксации вещательного контента «Audio matching», «Picture 

matching», «Frame Grabber» и др. Программные средства для анализа сеток вещания 

на радио и телевидении, выхода анонсов и рекламных роликов.  

Основные операции программы Excel: вычисления, пользовательские форматы, 

операции сортировки и ранжирования, табличные формулы, использование специ-

альных функций. Построение графиков, круговых диаграмм, гистограмм и столбико-

вых диаграмм, диаграмм рассеяния. Элементы статистического анализа и их реализа-

ция в сфере медиаисследований с помощью программы Excel. Регрессионные моде-

ли. Построение трендов. Анализ временных рядов. Корреляционный анализ и его ис-

пользование для анализа данных. 

Компьютерный анализ аудитории и его использование в практике СМИ. По-

строение позиционных карт СМИ. Расчет погрешности аудиторных показателей. 

Принципы компьютерного прогнозирования аудитории электронных СМИ. Построе-

ние простейших прогнозных моделей поведения аудитории. Компьютерный анализ 

аудитории и его использовании в рекламной и PR-деятельности. Программы для ме-

диапланирования и посткампейн-анализа. 

 

9. Методы графического представления результатов анализа. 

Графические методы представления результатов исследования. Основные тре-

бования к графикам, полигон частоты, линейный график, линейная диаграмма, стол-

биковая диаграмма, секторная диаграмма, гистограмма и др. 

 

10. Этические аспекты исследований. 

Этические проблемы, возникающие в ходе медиаисследований. Кодексы про-

фессионального поведения и этики исследователей и аналитиков: международные 

кодексы, российские кодексы. Цели профессиональных кодексов: укрепление пре-

стижа профессии исследователей; повышение качества проводимых исследований; 

укрепление стандартов их проведения; унификации форм предоставления данных и 

форматов отчетности. 
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Основные принципы аналитической деятельности: честность, объективность, 

уважение прав личности, добросовестная конкуренция, высокие исследовательские 

стандарты, открытость. 

 

9. Образовательные технологии 

Кроме лекционных и семинарских занятий, в процессе реализации дисциплины 

"Комплексный анализ информации" будут использованы деловые и ролевые игры, 

разбор практических задач и кейсов. 

9.1.Методические рекомендации преподавателю 

9.2.Методические указания студентам по подготовке экзаменационного задания. 

Экзаменационное задание должно показать умение студента работать с литера-

турой, анализировать и обобщать статистические и другие материалы, делать само-

стоятельные выводы, обосновывать собственную точку зрения по изучаемой теме, 

находить пути разрешения научных и практических проблем, формулировать реко-

мендации. В процессе работы студент должен применять методологию системного и 

комплексного подходов, широко использовать арсенал современных методов анали-

за. 

Основные требования к содержанию экзаменационного задания: 

 в работе должен содержаться материал, относящийся только к выбранной 

теме; 

 необходимо грамотно и логично, в соответствии с планом работы изложить 

материал по выбранной теме; 

 в работе должно быть отражено авторское мнение и понимание рассматри-

ваемых проблем; 

 в работе должны содержаться анализ проделанной работы и выводы из про-

веденного исследования. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению экзаме-

национного задания.  

Объем - 10-15 страниц. Объем приложения не ограничивается.  

Текст набирается шрифтом Times New Roman 14 кегля через 1,5 интервала. 

Заголовки всех структурных элементов выполняются полужирным шрифтом, без пе-

реносов с выравниванием по центру. Каждый структурный элемент следует начинать 

с новой страницы.  

Текст должен сопровождаться иллюстративным материалом, который придает 

тексту ясность, конкретность и наглядность. Количество иллюстраций определяется 

содержанием работы. 

Все страницы должны быть пронумерованы арабскими цифрами по центру, 

без точек и черточек до и после цифр. Нумерация страниц – сквозная, начинается с 

титульного листа, но номер страницы на нем не ставится.  

Критерии оценки: 

 степень проработки темы; 
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 полнота охвата источников и литературы; 

 самостоятельность мышления и творческий подход к написанию работы; 

 качество проведенного анализа, обоснованность выводов и рекомендаций; 

 стиль изложения; 

 соблюдение требований ГОСТа к оформлению студенческих работ. 

 

10.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1.Эссе. Эссе выполняются студентами по представленным ниже заданиям. Резуль-

таты обсуждаются на семинарских занятиях. Материалы могут использоваться при 

подготовке магистерской диссертации. 

Задание 1. 

Обзор теоретических концепций медиа-исследований, базирующихся на обще-

научных методах и принципах социально-гуманитарных исследований: наблюдении, 

этнометодологии, социальном эксперименте, биографическом, идеографическом, мо-

нографическом методах, сравнительном (компаративистском) методе, проективных и 

игровых методах, тестировании, социометриии, медиаметрии, иконографии.  

Задание 2. 

Основные научные течения и школы исследования СМИ. Обзор научной лите-

ратуры по теме. Обоснование целесообразности обращения к той или иной исследо-

вательской парадигме. 

Задание 3. 

Стратегический и структурный анализ текста. На основе представленной  в 

лекционном курсе методологии студенты выполняют анализ текстов с применением 

различных подходов: социо-культурного, феноменологического, герменевтического, 

дискурсивного, семиотического. 

Задание 4. 

Экономический анализ. Студенты на основе материалов, таблиц определяют 

цели и вид возможного исследования, учатся анализировать рынки, получают основ-

ные знания о главных экономических показателях, необходимых для анализа. 

Задание 5. 

Политический анализ. Студенты на основе имеющихся в медиа материалов 

определяют цели и вид возможного выступления на политическую тему, учатся ана-

лизировать политические процессы в России.  

Задание 6. 

Практические приемы. Студенты получают задание провести контент-анализ 

текстов газет, обработать данные и представить выводы.  

Задание 7. 

Практические приемы. Студенты получают задание провести фокусированное 

интервью по поводу просмотра телевизионных сюжетов и обработать данные. Со-

держание материалов анализируется методом семантического дифференциала.  

Задание 8. 

Практические приемы. Необходимо провести исследование творческой лабора-

тории одного из журналистов с применением метода интент-анализа.  
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Задание 9. 

Практические приемы. Студенты обращаются к ресурсам Интернет-порталов 

для поиска данных о проведенных специалистами медиа-исследованиях.  

10.2.Перечень вопросов к экзамену (экзамен проводится в письменной форме) 

1. Наука как социокультурный феномен. Становление научного знания. 

2. Этапы развития, онтологические основания и гносеологические особен-

ности классической, неклассической, постнеклассической науки. 

3. Методология научного исследования. Метод и методология. 

4. Классификация методов научного исследования. Многоуровневая кон-

цепция методологического знания. 

5. Особенности современного социального познания. Социально-

гуманитарное познание как ценностно-смысловое освоение и воспроизведение 

человеческого бытия. Текстовая природа социального познания. 

6. Специфика методов социально-гуманитарных наук. Новая парадигма со-

циальной методологии. 

7. Объективные основания становления новой методологии социально-

гуманитарного познания. Черты новой парадигмы исследования. 

8. Специфика исследования контента и процессов функционирования ин-

формационных систем, обслуживающих социокультурные сферы жизнедея-

тельности современного общества. 

9. Актуализация проблемы междисциплинарных исследований функциони-

рования СМИ и СМК в период становления информационного общества. 

10. СМИ как объект исследования.  

11. СМИ и медиа - различия терминов.  

12. Медиа-исследования и исследования СМИ. Медиа, культурные продукты 

и СМИ как объекты исследования.  

13. СМИ и информационно-коммуникационные технологии. 

14. Информация и коммуникация. 

15. Компоненты СМИ как предмет исследования. 

16. Эмпирико-функционалистский подход к исследованию СМИ. 

17. Критическая теория. 

18. Структурная лингвистика. 

19. Коммуникативистика: теоретические концепции и методы. 

20. Культурологические подходы к анализу СМИ. 

21. Медиаметрия. 

22. Основные методы анализа теорий СМИ. 

23. Концептуальные приемы научных исследований СМИ. 

24. Анализ материалов СМИ. 

25. Техника проведения научных исследований (основные приемы). 

26. Основные научные течения и школы исследования СМИ. 

27. Ведущие исследователи СМИ и СМК: методологические подходы и нова-

торство. 

28. Методика исследования новых сфер функционирования массовой инфор-

мации (специализированных, тематических СМИ, сетевых СМИ, блогосферы). 
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29. Описание, типология и классификация новых или модернизированных, в 

том числе конвергентных СМИ. Опыт зарубежных и отечественных исследова-

ний. 

30. Качественные методы исследования. 

31. Понятие медиапространства. 

32. Границы медиапространства. 

33. Иллюзии масс-медиа. 

34. Политический медиа-анализ. 

35. Медиа-модели и их характеристики. 

36. Понятие и этапы медиа-анализа. 

37. Этапы медиа-анализа. 

38. Недопустимые действия в рамках масс-медиа. 

39. Методика построения стратегического плана медиакампании. 

40. Медиа-модели и их влияние на процесс медиапланрования. 

41. Факторы формирования медиапространства, обязательные для учета при 

медиапланировании и анализе. 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практиче-

ских занятиях. От слушателей требуется обязательное участие выполнение зада-

ний преподавателя. Особо ценится умение вести дискуссию, творческий подход 

к анализу материала, способность ясно и обоснованно формулировать свои мыс-

ли. При этом учитывается активность студентов на семинарах, участие в упраж-

нениях, решениях кейсов, а также посещаемость.   

Критерии оценки знаний, навыков 

В эссе и в экзаменационном задании студент должен продемонстрировать: 

 умение оперировать теоретическими концептами курса;  

 самостоятельность работы;  

 глубину изучения проблемы;  

 качество проведенного анализа, аргументированность выводов. 

 

Алгоритм формирования оценки: 

 Вес посещения занятий и участия в дискуссиях  

W работа на семинарах = 0,25 

 Вес эссе W эссе =  0,25 

 Вес экзамена W экзамен = 0,50 

 

Действует способ округления накопленной оценки текущего контроля в пользу 

студента (при значениях от 0,1 до 0,4 оценка округляется в меньшую сторону, 

от 0,5 до 0,9 – в большую).  
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12.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Базовый учебник 

Базового учебника по данной дисциплине нет. Вместо базового учебника сту-

денты получат электронный ридер. 

 

12.2. Основная литература 

1. Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, ме-

тоды. - Самара, 1995. URL: http://socioline.ru/pages/yadov-va-sotsiologicheskoe-

issledovanie-metodologiya-programmametody 

 

12.3. Дополнительная литература 

2. Гавра Д. П. Основы теории коммуникации. СПб., 2011. 

3. Грушевская Т. М. Политический дискурс в аспекте газетного текста. - 

СПб., 2002. 

4. Гусев Д. Г., Матвейчев О. А., Хазеев Р. Р., Чернаков С. Ю. Уши машут 

ослом. Alex J. Bakster group, 2002.  

5. Информационная и психологическая безопасность в СМИ / Под ред. 

А. И. Донцова, Я. Н. Засурского, Л. В. Матвеевой, А. И. Подольского. М., 2002. 

6. Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием. М., 2000. 

7. Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество, культура / 

Пер. с англ., под науч. ред. Шкаратана О. И. М., 2000.  

8. Петренко В. Ф. Основы психосемантики. М.: Изд-во МГУ, 1997. 

9. Психолингвистика. Учебник для вузов / Под ред. Т.Н. Ушаковой. М.: 

ПЕРСЭ, 2006.  

10. Слово в действии. Интент-анализ политического дискурса / Под ред. 

Т. Н. Ушаковой, Н. Д. Павловой. СПб.: Алетейя, 2000.  

11. Федотова Л. Н. Анализ содержания – социологический метод изучения 

средств массовой коммуникации. М.: Научный мир, 2001.  

12. Чумиков А. Н., Бочаров М. П. Связи с общественностью. Теория и прак-

тика. М.: Дело, 2014.  

13. Шарков Ф. И. Мониторинг напряженности и толерантности: теория и ме-

тодика исследования // Социальное согласие и толерантность в современном мире. - 

М., 2002, Вып.2.  

14. Шерова Л. М. Работаем со СМИ. - М.: Изд. АНО «НИРИПТ «Экспертное 

сообщество», 2002.  

15. Lasarsfeld P., Berelson B., Gaudet H. The Peoples Choise. - N.Y., Free Press, 

1955.  

16. Lasswell H. Ahalysing the Content of Mass Communication: A Brief Introduc-

tion. - N.Y., 1942. 

 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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 Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных 

презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Интернет, муль-

тимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, рабочими учебными 

столами и стульями. 

 


