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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются систематизация и критическое осмысление со-

временных дебатов, формирующихся вокруг феномена новых медиа. Теоретический ма-

териал рассматривается через призму как уже созданных за ближайшие десятилетия эм-

пирических исследований, так и собственных наблюдений студентов. Мы рассмотрим, 

как новые технологии изменяют социальные практики межличностных отношений, уча-

стия в политической жизни, образования и другие практики повседневности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 социологические понятия и концепции (в объеме и рамках, предусмотренных со-

держанием этой дисциплины); 

 новые направления в исследованиях цифровых медиа.  

 

Уметь: 

 ориентироваться в широком спектре литературе по исследуемым проблемам; 

 применять полученные знания для анализа фактов и событий действительности с 

позиций социологии. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 устных выступлений, докладов, презентаций по определенной теме; 

 осуществления информационного поиска, написания рефератов,  научных докла-

дов, презентаций по тематике курса. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Теоретические подходы к изучению коммуникации. Цифровая культура и 

новые медиа. Особенности онлайн дискурса. 
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Понятие коммуникации. Субъекты массовой коммуникации и каналы воздействия. Ос-

новные тексты массовой коммуникации; понятие медиатекста. Проблема воздействия 

массовой коммуникации на аудиторию.  

Ведущие концепции массовой коммуникации западных и отечественных ученых. Ос-

новные теории медиа (теория «магической пули», теория «потребления и удовлетворе-

ния, «культивационная теория», медиа как повестка дня, семиотическая теория и др.). 

Социокультурные изменения, связанные с распространением цифровых технологий и се-

тевых коммуникаций. История цифровой культуры. Смена парадигмы «традиционные 

средства массовой информации – «новые медиа». Медиа как культурная индустрия 

 

Тема 2. Лабиринты коллективных действий в сети. Киберактивизм. 

Медиа как социальная инфраструктура. Дифференциация между активизмом, свободой, 

либерализмом, идентичностью, обществом и потреблением. Протестные движения. Мо-

дели мобилизации средств и сил. Протестный репертуар в сети. Антиглобализм 

 

Тема 3. Визуальные средства новых медиа. 

Понятие невербальной коммуникации и ее разновидности. Визуальный сегмент невер-

бальной коммуникации. Способы организации визуального пространства.  Формы и 

жанры визуальной коммуникации в новых медиа. Ведущие приемы воздействия на ауди-

торию в визуальной коммуникации. Учет психологических особенностей восприятия 

аудитории в визуальной массовой коммуникации.  

Визуальная коммуникация в новых медиа. Методы анализа визуальной массовой комму-

никации. 

 

Тема 4. Социальная стратификация в сети. Сексуальность и пол. Религия. Статусы 

Манипуляции идентичностями в новых медиа. Конструирование идентичности в рамках 

коммуникацию новые медиа как агенты социализации. Стиль унисекс и гиперкастомиза-

ция 

Связь технологий и меняющихся представлений о религии. Концепции религии, религи-

озного опыта и изменения медиа среды. Феномен религиозных ритуалов в Интернете.  

 

Тема 5. Онлайн-исследования коммуникаций. Типология методов онлайн-

исследований, возможности и ограничения 

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

онлайн-среду. Примеры использования традиционных социально-научных методов ис-

следований в онлайн-среде. Типология методов онлайн-исследований. Возможности и 

особенности применения онлайн-методов в исследованиях коммуникации. Общаяпред-

варительная характеристика онлайн-методов: опрос, эксперимент, интервью, наблюде-

ние, фокус-группа, контент-анализ, анализ социальных сетей и «больших данных»–цели, 

задачи, достоинства и недостатки.  

Возможности и ограничения онлайн-исследований, проблема качества данных. Базовые 

представления о выборке и генеральной совокупности в онлайн-исследованиях, пробле-

ма репрезентативности данных.  

 

Тема 6. Исследования блогосферы. Анализ «больших данных»  

Основные принципы и возможности анализа социальных сетей. Возможности и перспек-

тивы анализа «больших данных». Проблема исследовательской этики при использовании 

нереактивных данных.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Формы контроля знаний студентов 



Проект заключается в создании программы исследования (итоговая оценка за эту работу 

предполагает учет как содержания программы, так и ее презентации в соотношении 0,7 и 

0,3). 

Оценка письменных работ производится с учетом следующих критериев: стиль и логич-

ность изложения; знакомство с литературой по курсу, умение творчески использовать 

различные источники и корректно ссылаться на них; содержание и качество аргумента-

ции. 

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

 

Порядок формирования оценки 

 

Преподаватель оценивает подготовленность студентов к семинарским занятиям и работу 

студентов на семинарах: отмечается общая активность студентов: активность студентов 

в деловых играх, дискуссиях, подготовка докладов и оппонирование на семинарах, при 

выполнении индивидуальных заданий – качество их выполнения, правильность подхо-

дов к интерпретации и анализу кейсов и текстов на семинаре. Оценки за работу на семи-

нарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка 

по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итого-

вым контролем - Оаудиторная1.  

Преподаватель отмечает посещаемость лекционных занятий студентами - Оаудиторная2 

Преподаватель оценивает итоговую письменную работу (Опроект). 

 

Преподаватели оценивают работу студентов на семинарских занятиях по следующим  

Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю следующим 

образом:  

Онакопленная = 0,5·Оаудиторная2 + 0,5·Опроект 

Способ округления итоговой оценки– в пользу студента. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1.Тематика заданий текущего контроля 

Некоторые темы докладов и сообщений на семинарах 

Перспективы и попытки реализации принципов мультикультурализма в средней школе и 

высших учебных заведениях России. 

Культурное картографирование стран мира.  

Измерения культурных ценностей в России. 

Образы представителей разных культур (по выбору магистранта) в СМИ. 

Исследования толерантности/интолерантности в поликультурных обществах. 

Связь культурных измерений с межэтническими отношениями.  

 

4.2.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 тра-

диционными социально-научными методами исследований? 

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

ций? 

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 ком-

муникации? 

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

данных»? 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, по-

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

http://www.isras.ru/publ.html?id=585  

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, ма-

тематическое моделирование. 2015. № 40. С. 59-87. 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=3803&l=&j=6  

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

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

http://socis.isras.ru/index.php?page_id=453&id=5608&jid=&jj=  

4. Рождественская Е., Семенова В. Киберэтнография виртуального сообщества: анализ ту-

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

http://jour.isras.ru/index.php/inter/article/view/4379  

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Bourdon J. (ed.), Méadel C. (ed.) Television Audiences Across the World: Decon-

structing the Ratings Machine. - Palgrave Macmillan, 2014. 

2. Duchowski A.T. Eye Tracking Methodology: Theory and Practice. - 3rd ed. – Springer, 

2017. https://proxylibrary.hse.ru:2184/search?showAll=false&facet-content-

type=%22Book%22  

3. 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  

4. 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/transc

ript?language=en  

5. Freeman M. (ed.), RampazzoGambarato R. (ed.) The Routledge Companion to Trans-

media Studies. – Routledge, 2018. 

6. Holmqvist K., Andersson R. Eye tracking: A comprehensive guide to methods, para-

digms, and measures. - 2nd edition. - CreateSpace Independent Publishing Platform, 

2017. 

 

5.3.Программное обеспечение 

№ Наименование Условия доступа 
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п/п  

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, ин-

тернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/

п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Вестник общественного мне-

ния. Данные. Анализ. Дискус-

сии 

http://www.levada.ru/zhurnal  

2. База социологических данных 

ВЦИОМ  

http://wciom.ru/database/ 

3. База социологических данных 

ФОМ «Доминанты» 

http://bd.fom.ru/map/dominant?pk_vid=f2c9c03330b3d22515

4790490077cd9a  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/  

2. Федеральный образовательный 

портал «Экономика. Социоло-

гия. Менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru  

 

5.5.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

ставе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антиви-

русные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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