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1. Область	применения	и	цели	дисциплины 
 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направлений подготовки академического бакалавра, изучающих майнор «Меж-
дисциплинарные исследования медиа».  

В курсе «Новые направления в исследованиях медиа» будут рассмотрены новые инструменты 
для анализа.  

В соответствии с принятым в НИУ ВШЭ учебным планом, программа курса предполагает лек-
ционную форму занятий и семинарские занятия. Помимо этого предполагается самостоятельная под-
готовка студентов: ознакомление с учебной литературой, выполнение домашнего задания и кон-
трольной работы, выступление с докладами в форме презентаций. Предусмотрены консультации пре-
подавателя по интересующим студентов вопросам. 

Для направления подготовки бакалавра данная дисциплина является курсом по выбору для всех 
специализаций бакалавриата. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
• Общий курс «Социология».  
• Философия (Философия науки и история философии); 
• Психология; 
• Иностранный язык. 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компе-

тенциями: 
• иметь навыки работы с учебной литературой по гуманитарным и общественным наукам; 
• владеть основными навыками работы с компьютером; 
• владеть навыками чтения литературы на иностранном языке. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 

• социологические понятия и концепции (в объеме и рамках, предусмотренных содержанием 
этой дисциплины); 

• новые направления в исследованиях.  
 
Уметь: 

• ориентироваться в широком спектре литературе по исследуемым проблемам; 
• грамотно пользоваться понятийным аппаратом при анализе конкретных ситуаций; 
• применять полученные знания для анализа фактов и событий действительности с позиций со-
циологии. 

 
Иметь навыки (приобрести опыт): 

• работы с научной литературой по теме курса; 
• устных выступлений, докладов, презентаций по определенной теме; 
• осуществления информационного поиска, написания рефератов,  научных докладов, презен-
таций по тематике курса. 
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3. Тематический план учебной дисциплины 
  

№ Название раздела Всего часов  
Аудиторные часы Самостоя-

тельная ра-
бота Лекции Семинары 

3 модуль 
1 Инновационные технологии в медиа-

метрии 
27 4 8 15 

2 Автоматизированное распознавание 
эмоций 

16 2 4 10 

3 Окулографические исследования в 
медиа 

16 2 4 10 

4 Исследования трансмедийных нарра-
тивов и конвергентных аудиторий 

27 4 8 15 

4 модуль 
5 Обзор рынка онлайн-исследований 16 2 4 10 
6 Цифровая этнография 16 2 4 10 
7 Мониторинг социальных медиа 16 2 4 10 
8 Мониторинговые исследования поль-

зовательского контента 
20 4 4 12 

9 Сетевой анализа. Теоретические ос-
новы и использование в исследова-
ниях медиа 

20 4 4 12 

10 Трекинг аудитории интернета 16 2 4 10 
 Итого 190 28 48 114 

 

4. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип кон-
троля 

Форма контроля Модули  Параметры 
3 4 

Текущий Домашнее задание 1 *
* 

 Эссе на методическую тему (1-1,5 ты-
сяч слов) 

Домашнее задание 2  * Проект по мониторингу социальных 
медиа 

Итоговый Экзамен  * Тест  
 

5. Порядок формирования оценки 
 
Преподаватели оценивают работу студента на семинарских занятиях и два домашних задания. 

Оценки за эти виды работы влияют на итоговую (результирующую) оценку по дисциплине. 
Преподаватели оценивают работу студентов на семинарских занятиях по следующим крите-

риям: регулярность выступления на занятиях и участия в дискуссиях; формулировка релевантных 
вопросов; соответствие выступлений на занятиях обсуждаемым вопросам; точность высказываний; 
грамотное пользование понятиями; отсылки к социологической литературе и обсуждаемому матери-
алу. Оценку за работу на семинарских занятиях преподаватели выставляют в рабочие ведомости. 
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Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед 
итоговым контролем — Отекущая.  

Самостоятельная работа студентов отдельно не оценивается. Качество этой работы оценива-
ется через качество выступлений на семинарских занятиях, домашних заданий, докладов на занятиях. 

 
Оценка: 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следу-
ющей формуле, где Оэкзамен — оценка за работу непосредственно на экзамене, а именно за-
щита группового проекта: 

 
Оитог = 0,3*Оэкзамен + 0,7*Отекущий 

 
Отекущий  = 0,3*Одомашнее задание1  +0,3*Одомашнее задание2  + 0,4*Оработа на семинаре 

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

чение составляет только итоговая оценка. Итоговые оценки менее 4-х баллов округляются в мень-
шую сторону. На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнитель-
ный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 
6. Содержание программы 

Тема 1. Инновационные технологии в медиаметрии 
Современные тенденции развития медиаметрии, новые направления и технологии. Медиамет-

рия и большие данные. Медиаметрические технологии в сегментах онлайн и мобильного медиапо-
требления. Анализ возвращенных данных (return-path-data) в сегменте цифрового телевидения. Со-
временные исследования наружной рекламы. 

 
Семинар 1-4  
Вопросы для обсуждения  

1. Обсуждение передовых зарубежных медиаметрических проектов. 
2. Обсуждение перспектив развития отечественных медиасистем в контексте конъюнктуры 
отечественного медиарынка, глобальных тенденций и технологических вызовов. 

 
Литература 

1. Давыдов С. Г. Телевизионные иcследования на этапе перехода с аналогового на цифровое ве-
щание в России и странах Европы // В кн.: От центрального к цифровому: телевидение в Рос-
сии / Под общ. ред.: В. Струков, В. Зверева. Воронеж : Наука-Пресс, 2014. Гл. 4. С. 89-111. 

2. Давыдов С. Г., Искра И. С., Кетов С. В., Клейменов И. И. Онлайн панель зрительских оценок 
телепередач в России: опыт реализации // Социология: методология, методы, математическое 
моделирование. 2015. № 40. С. 59-87. 

3. Bourdon J. (ed.), Méadel C. (ed.) Television Audiences Across the World: Deconstructing the Rat-
ings Machine. — Palgrave Macmillan, 2014. 
 
Тема 2. Автоматизированное распознавание эмоций 
Принципы работы систем распознавания эмоций на изобразительных материалах. Распозна-

вание эмоций в аудиальной информации. Использование систем распознавания эмоций в практике 
медиаисследований. 

 
Семинар 5-6 
Вопросы для обсуждения  
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1. Обсуждение кейсов использования технологии распознавания эмоций в исследованиях ме-
диа 

2. Знакомство с принципами работы технологий распознавания эмоций 
 
Литература 

1. Ахметшин Р.И., Кирпичников А.П., Шлеймович М.П. Распознавание эмоций человека на 
изображениях // Вестник технологического университета. 2015. Т. 18. № 11. С. 160-163. 

2. Изард К. Психология эмоций. — СПб.: Питер, 1999. 

3. Сидоров К.В., Филатова Н.Н. Автоматическое распознавание эмоций человека на основе ре-
конструкций аттракторов образцов речи // Программные системы и вычислительные методы. 
2012. № 1. С. 67-79. 

 
Тема 3. Окулографические исследования в медиа 
Основные принципы окулографических исследований. История окулографии. Современные 

технологии отслеживания движения глаз. Работа с окулографическим оборудованием: настройка, 
сбор информации, обработка и анализ. Окулография в исследовании открытых и закрытых про-
странств. Окулографические исследования чтения печатных изданий, телесмотрения, usability он-
лайн интерфейсов. 

 
Семинар 7-8  
Вопросы для обсуждения  
1. Разбор кейсов исследований медиа с использованием окулографического оборудования 
2. Освоение базовых навыков проведения окулографических исследований 

 
Литература 

1. Duchowski A.T. Eye Tracking Methodology: Theory and Practice. — 3rd ed. — Springer, 2017. 

2. Holmqvist K., Andersson R. Eye tracking: A comprehensive guide to methods, paradigms, and 
measures. — 2nd edition. — CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017. 

3. Horsley M., Eliot M. Current Trends in Eye Tracking Research. — Springer, 2013. 

 

Тема 4 Исследования трансмедийных нарративов и конвергентных аудиторий 
Понятия трансмедийных нарративов и конвергентных аудиторий. Методы анализа трансме-

дийных историй и конвергентных аудторий. 
 
 
Семинар 9-12  
Вопросы для обсуждения  
1. Разбор примеров исследований трансмедийного сторителлинга. 
2. Разбор примеров анализа конвергентных аудиторий. 
 
Литература 

1. Freeman M. (ed.), Rampazzo Gambarato R. (ed.) The Routledge Companion to Transmedia Stud-
ies. — Routledge, 2018. 

2. Jenkins H. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. — NYU Press, 2006. 
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3. Pratten R. Getting Started in Transmedia Storytelling: A Practical Guide for Beginners. — 2nd. — 
London, UK: CreateSpace, 2015. 

 
Тема 5. Обзор рынка онлайн-исследований  
Обзор рынка исследовании: количественный и качественный сегмент исследований, совре-

менное состояние, прогнозы и тренды развития. 
 

Семинар 13-14 
Вопросы для обсуждения  

 
Основная литература 

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

 
 
Тема 6. Цифровая этнография 
Перспективы качественных социологических исследований  ондайн, проблемы адаптации ме-

тодологических приемов взаимодействия между исследователями и респондентами в онлайн среде  
 
Семинар 15-16  
Вопросы для обсуждения  
 
Основная литература 

 
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. Kozinetz N.V. Netnography. Doing Ethnographic Research Online. Sage, 2010.  
3. Рождественская Е., Семенова В. Киберэтнография виртуального сообщества: анализ турист-
ского форума // INTER. 2014. 7. С. 22-43. 

 
 
Тема 7. Мониторинг социальных медиа 
Анализ рынка мониторинговых систем 
.  
Семинар 17-18  
Вопросы для обсуждения  
 
Основная литература 

1. Jordan T., Taylor P. A sociology of hackers//The Sociological Review.-1998.-V.46.-No4. 

2. Russian Blogs as an Alternative Public http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?ab-
stract_id=2427932 
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3. Elazari:K. Hackers: the Internet's immune system// TED2014. 16:39.-· Filmed Mar 2014 
http://www.ted.com/talks/keren_elazari_hackers_the_internet_s_immune_system/transcript?lang 
uage=en 

4. Elazari: K. Some hackers are bad. But a lot are good: Keren Elazari at TED2014 
http://blog.ted.com/2014/03/20/some-hackers-are-bad-but-a-lot-are-good-keren-elazari-at- ted2014 

 

Тема 8. Мониторинговые исследования пользовательского контента 
Разнообразие рынка мониторинга. Возможности и ограничения применения данной группы 

методов.  

 
Семинар 19-20 

1. Разбор кейсов мониторинга с решением аналитических задач 
2. Работа в программе мониторинга: формирование поискового запроса и выгрузка данных, ра-
бота с вторичными данными 
 
Основная литература 

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., Де-
вятко И.Ф., Давыдова С.Г. М.: Издательский дом  «Кодекс», 2012. С. 163-186. 

2. Корытникова Н.В. Online big data как источник аналитической информации в онлайн-иссле-
дованиях // Социологические исследования, 2015, 8. С. 14-24. 
 
 
Тема 9. Сетевой анализа. Теоретические основы и использование в исследованиях медиа 

Обзор рынка онлайн-исследований  
Надежность данных. 

 
Семинар 21-22 
Вопросы для обсуждения  

 
 
Основная литература 
 

1. Smith M., Rainie L., Himelboim I., Shneiderman B. Mapping Twitter Topic Networks: From Polar-
ized Crowds to Community Clusters // Pew Research Center, February 20, 2014/ 
http://www.pewinternet.org/files/2014/02/PIP_Mapping-Twitter-networks_022014.pdf 

 
 

Тема 10. Трекинг аудитории  интернета  
Современные методы анализа аудитории. Формирование базы исследования, работа с инфор-

мационными источниками. Процедура трекинга 
Надежность данных. 

 
Семинар 23-24 
Вопросы для обсуждения  
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Основная литература 
1. Дьякова М.В. Будущее онлайн-исследований: ожидать ли конца света или как альтернатив-
ные источники формирования выборки придут на смену онлайн-панелям? // Онлайн-иссле-
дования в России 3.0. / Под ред. Шашкина А.В., Девятко И.Ф., Давыдова С.Г. М.: Издатель-
ский дом  «Кодекс», 2012. С. 101-108.  

2. Звоновский В.Б. Исследование возможности использования онлайн опросов для репрезента-
ции 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. 

3. Gosling S.D., Johnson J.A. Advanced Methods for Conducting Online Behavioral Research. Wash-
ington, DC: APA, 2012. 

4. Mavletova A.M. Data Quality in PC and Mobile Web Surveys // Social Science Computer Review. 
2013. Vol. 31. No. 6. P. 725-743. 

 
6. 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 (самосто-
ятельно, в малых группах или с преподавателем), учатся его применять, а затем разбирается 
имеющееся решение в исходном проекте); 

3. Проектная работа в мини-группах 
 

7. Оценочные средства для текущего контроля и итоговой аттестации студента  

7.1.Тематика заданий текущего контроля 
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

 
1. В чем заключаются преимущества и недостатки онлайн-методов по сравнению с традицион-
ными социально-научными методами исследований? 

2. Как, по вашему мнению, онлайн-методы могут использоваться в сфере коммуникаций? 
3. На что необходимо обращать внимание для того, чтобы получить качественные (надежные) 
данные с применением онлайн-методов? 

4. Могут ли онлайн-опросы быть репрезентативными? 
5. Каковы преимущества и недостатки проведения экспериментов онлайн по сравнению с тра-
диционными лабораторными экспериментами? 

6. Можно ли заменить интервью «лицо к лицу» при помощи интервью через онлайн-приложе-
ния? 

7. Как грамотно организовать и провести форумную онлайн-дискуссию? 
8. Каковы цели и основные этапы проведения контент-анализа текстов в Интернете? 
9. Каким образом изучение онлайн-сообществ отличается от изучения сообществ «реальных»? 
10. Каким образом можно применить анализ социальных сетей к исследованию коммуникации? 
11. Насколько, по-вашему, перспективным является направление анализа «больших данных»? 

 
 

Экзамен проводится в форме теста 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Новые направления в исследованиях медиа» для майнора «Междисци-

плинарные исследования медиа», уровень бакалавр 
 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

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. 

 
Основная и дополнительная литература приведены отдельно для каждой темы. 

 


