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4. Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

рабо-

ты
1
 

1 Документ, текст, 

дискурс. Обзор ме-

тодов исследования 

текстов 

8 4 4    

2 История метода 

контент-анализ 

6 2 4    

3 Контент-анализ как 

метод социальных 

исследований: об-

щий обзор 

6 2 4    

4 Основные этапы 

контент-анализа 

6 2  4   

5 Построение выбор-

ки в контент-

анализе 

4 2  2   

6 Специальные при-

емы реализации 

контент-

аналитического ис-

следования 

4 2  2   

7 Анализ данных и 

представление ре-

зультатов контент-

анализа 

6 2  4   

8 Визуальный анализ 

медиатекстов 

4 2 2    

9 Основные приемы 

дискурс-анализа 

6 4 2    

10 Анализ фреймов в 

медиа 

8 4 4    

11 Подходы к анализу 

кинематографиче-

ских текстов 

14 6 8    

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисциплины. 
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1. Содержание программы 

Тема 1.  

 

 

Семинар 1-2  

Вопросы для обсуждения  

1. Что такое 

Обсуждение   

 

Тема 2. История метода контент-анализ  

Контент анализ – предпосылки появления метода и история развития. Исследования церков-

ных книг и анализ американской прессы. Модели построения метода. 

Историческая перспектива усовершенствования основных процедур. Появление базовых по-

нятий и категорий анализа. 

 

Семинар 3-4 

Вопросы для обсуждения  

1. Обсуждение кейсов использования контент-анализа  

2. Работа в мини-группах - выбор формата контент-анализа в зависимости от задач исследо-

вания: интерактивное обсуждение вариантов на примере кейсов.  

 

Основная литература 
1. Аверьянов Л.Я. Контент-анализ. М.: КноРус, 2007. Главы 1-4. 

2. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, понимание соци-

альной реальности. М.: Омега-Л, 2012. Глава 4, п.2. 

Дополнительная литература 

1. Алмакаева А.М. Категория «качество жизни» в научном и общественном дискурсе: опыт кон-

тент-анализа веб-страниц Интернета // Социология: 4М. 2006. № 22. 

2. Кобзева С.В. Россия в зеркале американской прессы: компьютерный контент-мониторинг изда-

ний New York Times, US Today и Wall Street Journal / Материалы III Всероссийского социологи-

ческого конгресса. М.: Институт социологии РАН, Российское общество социологов, 2008. 

3. Мансуров В.А., Семенова А.В. «Московский Комсомолец»: контент-анализ публикаций о терак-

тах 2004 года и терроризме // Социологические исследования. 2007. № 8. 

4. Федотова Л.Н. Анализ содержания – социологический метод изучения средств массовой комму-

никации. М.: Научный мир, 2001.  

5. Neuendorf K.A. The Content Analysis Guidebook. Thousand Oaks (CA): Sage Publications, 2001. 

 

Тема 3. Контент-анализ как метод социальных исследований: общий обзор 

Контент-анализ как социологический метод. Возможности и ограничения метода. Контент-

анализ текстов: понятие, область применения, типы. Виды документов для анализа. Выбор источ-

ников данных. 

 

Семинар 5-6  

Вопросы для обсуждения  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1. Кейсы контент-анализа на рынке исследований 

2. Разработка программы исследования для  

 

Основная литература 
1. Аверьянов Л.Я. Контент-анализ. М.: КноРус, 2007. Главы 1-4. 

2. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, понимание соци-

альной реальности. М.: Омега-Л, 2012. Глава 4, п.2. 

Дополнительная литература 

1. Дридзе Т.М. Информативно-целевой анализ содержания текстовых источников // Методы сбора 

информации в социологических исследованиях / Отв. ред.: В.Г. Андреенков, О. М. Маслова. М.: 

Наука, 1990. (Кн. 2). 

2. Кобзева С.В. Россия в зеркале американской прессы: компьютерный контент-мониторинг изда-

ний New York Times, US Today и Wall Street Journal / Материалы III Всероссийского социологи-

ческого конгресса. М.: Институт социологии РАН, Российское общество социологов, 2008. 

3. Мансуров В.А., Семенова А.В. «Московский Комсомолец»: контент-анализ публикаций о терак-

тах 2004 года и терроризме // Социологические исследования. 2007. № 8. 

4. Шалак В.И. Современный контент-анализ. Приложения в области политологии, психологии, со-

циология, культурологи, экономики, рекламы. М.: Омега-Л, 2004. 

5. Berelson B. Content Analysis in Communication Research, Glance, IL: The Free Press. 1952. 

 

Тема 4 Основные этапы контент-анализа.  

Основные этапы контент-анализа: программа исследования, категории анализа – основные 

характеристики. Единицы счета, кодирование. Проверка данных.  

 

Семинар 7-8  

Вопросы для обсуждения  

1. Примеры использования метода контент-анализа для анализа СМИ (Лассуэл и др.). 

2. Разбор кейсов – категории анализа и единицы счета.  

3. Работа в мини-группах: кодировка фрагментов текста (новостная лента СМИ). 

 

Основная литература 
1. Аверьянов Л.Я. Контент-анализ. М.: КноРус, 2007. Главы 1-4. 

2. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, понимание со-

циальной реальности. М.: Омега-Л, 2012. Глава 4, п.2. 

Дополнительная литература 

3. Семёнова А.В., Корсунская М.В. Контент-анализ СМИ: проблемы и опыт применения / Под 

ред. В.А. Мансурова. М.: Институт социологии РАН, 2010. 

4. Neuendorf K.A. The Content Analysis Guidebook. Thousand Oaks (CA): Sage Publications, 2001. 

5. Weber R.Ph. Basic Content Analysis. 2nd ed., Newbury Park (CA): Sage, 1990. 

 

Тема 5. Концептуальная модель исследования, конструирование показателей и инди-

каторов. Основы построения выборки в контент-анализе 
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Понятия и концепты исследования. Интерпретация и операционализация. Роль гипотез, ста-

тистические и исследовательские гипотезы. 

Обсуждение  – анализ исследований с использованием метода контент-анализа 

 

Семинар 9 

Вопросы для обсуждения  

1. Работа в малых группах – лучший дизайн выборки (ее основных параметров – ступени, 

принципы отбора единиц, объем выборки, ошибка) под исследовательскую задачу 

2. Формирование выборки для учебных кейсов 

 

 

Основная литература 

1. Прикладная социология: методология и методы: Интерактивное учебное пособие / М.К. Горш-

ков, Ф.Э. Шереги. М.: Институт социологии РАН, 2011. Глава 3. 

2. Чуриков А.В. Случайные и неслучайные выборки в социологических исследованиях // Социаль-

ная реальность. 2007. №4. 

3. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, понимание соци-

альной реальности. М.: Омега-Л, 2012. Глава 3. 

 

Дополнительная литература 

1. Blalock H.M. Conceptualization and Measurement in the Social Sciences. SAGE Publications, Inc, 

1982. 

 

Тема 6. 

 

Семинар 10 

Вопросы для обсуждения  

 

 

Тема 7. Анализ и интерпретация данных 

Возможности и ограничения программ обработки данных, подготовка инструментария для  

ручной кодировки. 

Общие принципы аналитического описания. Осмысление результатов. 

Первичное описание текстовых данных. Категоризация. Выбор единиц анализа текста. 

Проверка надежности данных. Триангуляция.  

 

Семинар 11-12  

Вопросы для обсуждения  

 

 

Основная литература 
1. Аверьянов Л.Я. Контент-анализ. М.: КноРус, 2007. Главы 1-4. 

2. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, понимание со-

циальной реальности. М.: Омега-Л, 2012. Глава 4, п.2. 

 

Тема 8. Визуальный анализ медиатекстов 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Визуальный анализ – история, основные принципы. Возможности и ограничения примене-

ния. Медиа тексты и их типология в контексте визуального анализа. Понятие контекста и его значе-

ние при анализе. 

Различные языки общения (вербальный и невербальный язык). Язык и его социальное зна-

чение. 

 

Семинар 13.  

Вопросы для дискуссии по главе из книги П. Штомпки "Визуальная социология" 

1. В чем цели визуальной социологии? 

2. Какие объекты изучает визуальная социология? 

3. Что такое "общественный контекст"? Какие "общественные контексты" преимущественно 

находятся в поле зрения "визуальных социологов"? 

4. Какие 6 элементов включает в себя каждый " контекст "? Для чего они нужны? Что можно 

изучать с помощью каждого? 

Фрагменты анализируемых фильмов 

1. [電影]-哈利波特2-消失的密室從未播映片段:http://youtu.be/g4UKdWzevwY 

2. Фрагмент в кафе из фильма "Гарри Поттер и Дары с…:http://youtu.be/WxU33CY7OEY 

3. http://vk.com/video-168080_165266287 

 

Вопросы для дискуссии по анализируемым фрагментам. Проанализируйте предложенные фраг-

менты по схеме П. Штомпки 

1. Каков общественный контекст в данных отрывках? (Личности, действие, взаимодействие, 

коллектив, среда, культура) 

2. Показаны ли символы, выражающие идентичность группы? 

3. Что можно сказать о группе? (Тип, тип лидерства) 

4. Что социального позволяет увидеть показанный контекст? Можно ли, например, по выде-

ленным символам определить какова стратификация группы? 

 

Основная литература 

1. Смелзер Н. Социология. Ростов н/д Феникс, 1998. с. 130-167.  

2. Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования. - М.: Логос, 2007. 

 

Дополнительная литература 

1. Кравченко Е. И. Э. Гоффман. Социология лицедейства. М., 1997.  

2. Мид Дж. Г. Я и организм // Социальные и гуманитарные науки. Сер. 11. Социология. 1997, 

№ 4. С. 164-172.  

3. Мид Дж. Г. «I» и «me» // Там же. С. 181-186.  

4. Мид Дж. От жеста к символу // Американская социологическая мысль: Тексты. М., 1996. С. 

213-221.  

5. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.  

 

8. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

 

Оценка за 2 модуль: 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле-

дующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене, а именно 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fg4UKdWzevwY
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fyoutu.be%2FWxU33CY7OEY
http://vk.com/video-168080_165266287
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защита группового проекта: 

 

ОитогС = 0,4·Оэкзамен + 0,6·Отекущий  

 

 

Отекущий= 0,3·Окодировка сообщений + 0,3 Оэссе + 0,4·Оработа на семинаре  

 

 

Все работы оцениваются по шкале от 0 до 10. Правила округления математические. Ис-

ключение составляет только итоговая оценка. Итоговые оценки менее 4-х баллов округляются в 

меньшую сторону. На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополни-

тельный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

10. Образовательные технологии  

В рамках семинаров используются следующие форматы деятельности: 

1. Знакомство с примерами исследований (отдельных фрагментов) с обсуждением на семинаре; 

2. Анализ кейсов реальных исследовательских задач на семинаре (ставится задача, для решения 

которых студенты подбирают наиболее адекватный методический инструментарий (само-

стоятельно, в малых группах или с преподавателем), учатся его применять, а затем разбира-

ется имеющееся решение в исходном проекте); 

3. Проектная работа в мини-группах 

 

 

11. Оценочные средства для текущего контроля и итоговой аттестации студента  

11.1. Тематика заданий текущего контроля 

 

 

11.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

1. Формулировка и обоснование социальной проблемы (проблемная ситуация). Теоретический и 

эмпирический объект, предмет исследования. 

2. Цель исследования, типы задач. Выдвижение и обоснование гипотез. 

3. Генеральная совокупность, выборка, репрезентативность, единицы отбора. 

4. Анализ документов.  

5. Контент-анализ текстов: понятие, область применения, типы.  

6. Виды документов. Выбор источников данных. 

7. Особенности дизайна контент-анализа 

8. Пилотаж: принципы и техники проведения, критерии оценки результатов. 

 

Экзамен проводится в форме защиты групповых проектов: 

 Краткая программа исследования (проблема исследования, цель, задачи и пр.). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Разработка кодировочного листа, кодировка данных 

 Анализ и аналитическая интерпретация полученных результатов. 

 

11.3. Вопросы для теста 

1. Какой тип выборки вероятностный: 

A. стратифицированный отбор 

B. простой случайный отбор 

C. систематический отбор 

D. сплошной отбор 

 

2. Категории контент-анализа 

A. должны быть исчерпывающими 

B. это наиболее общие, ключевые понятия, соответствующие исследовательским задачам 

C. это лингвистическая единица речи или элемент содержания, служащие в тексте индикатором 

явления 

D. должны быть взаимоисключающими 

 

3. Единица счета в контент-анализе это: 

A. единичное присутствие элемента содержания текста 

B. физическая протяженность текстов; 

C. длительность трансляции по радио или ТВ; 

D. метраж пленки при аудио- и видеозаписях, 

 

4. Кто впервые описал процедуру проведения контент-анализа 

A. Г. Лассуэл 

B. К. Лазарсфельд 

C. К. Криппендорф 

 

5.  Альфа Криппендорфа - это 

A. способ определения валидности данных в контент-анализе 

B. один из способов определения корреляций между данными кодировщиков 

C. это коэффициент, которые задается от 1 до 100 

 

12.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Раздел 2. «Контент-анализ»  

Базовые учебники 

Прикладная социология: методология и методы: Интерактивное учебное пособие / М.К. Горшков, 

Ф.Э. Шереги. М.: Институт социологии РАН, 2011. 

Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социаль-

ной реальности. 3-е изд., испр.  М: Омега-Л, 2012. 

 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины “Методы исследований медиатекстов” для майнора «Междисциплинар-

ные исследования медиа», уровень: бакалавриат 
 

Основная и дополнительная литература приведены отдельно для каждой темы. 

 

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

