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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 
отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих «Научно-исследовательский семи-
нар «Исследования месдсов», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 42.03.05 
«Медиакоммуникации», обучающихся по образовательной программе «Медиакоммуникации». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 
• Стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 42.03.05 «Медиакоммуникации»; 
• Образовательной программой по направлению 42.03.05 «Медиакоммуникации»; 
• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 42.03.05 «Ме-

диакоммуникации», утвержденным в 2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Исследования медиа-

процессов» являются:  
● ознакомить студентов с требованиями к курсовой работе по специальности «Медиа-

коммуникации»; 
● сформировать у студентов базовые навыки научно-исследовательской работы, вклю-

чая разработку методологии исследования;  
● научить студентов использовать различные методы сбора, обработки и интерпретации 

данных, в частности, в процессе написания курсовых работ по медийной тематике; 
● развить навыки научной дискуссии и презентации результатов исследования посред-

ством обсуждения студенческих проектов в ходе их реализации. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 
Знать 

● требования, правила и алгоритмы написания курсовой работы; 
● основные направления, подходы и стратегии медиаисследований; 
● базовые методы медиаисследований (методы исследования контента, аудитории, ме-

диавоздействия, медиаиндустрии); 
● правила и способы представления результатов научного исследования. 

 
Уметь 

● формулировать ключевые методологические элементы курсового проекта; 
● выбирать релевантные исследовательским задачам и гипотезам методы исследования 

медиакоммуникаций; 
● применять изученные подходы и методы в исследованиях медиакоммуникаций (в 

частности, при написании курсовых работ);  
● корректно использовать результаты научных исследований при разработке медиапро-

ектов. 
 
Иметь навыки (приобрести опыт)  

● разработки методологической части курсовой работы; 
● использования методов исследования контента, аудитории и медиавоздействия; 
● использования методов исследования медиасообществ и медиарынка; 

представления результатов исследования, полученных с помощью того или иного метода. 
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Уровни формирования компетенций:  
 

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-
ния); 
 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 
 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-
сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 
 

Компетенция 
Код по 
ОС 
НИУ 
ВШЭ 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-
ния, способствующие фор-
мированию и развитию 

компетенции 
Способен выявлять науч-
ную сущность проблем в 
профессиональной области 

УК-2 

● Определяет проблемные ситуа-
ции медиаотрасли в терминах 
медиаисследований 

● Интерпретирует и критически 
оценивает медийный опыт в 
рамках различных парадигм 
медиаисследований 

● Чтение основной и до-
полнительной литературы 

● Дискуссии на семинарах 
● Разбор исследовательских 
кейсов  

● Выступления с презента-
циями 

Способен работать с ин-
формацией: находить, оце-
нивать и использовать ин-
формацию из различных 
источников, необходимую 
для решения научных и 
профессиональных задач 
(в том числе на основе си-
стемного подхода) 

УК-5 

● Находит релевантные источни-
ки научной информации 

● Критически оценивает инфор-
мацию из найденных источни-
ков, сравнивает и группирует 
данные 

● Корректно использует методы 
сбора данных в эмпирическом 
исследовании 

● Чтение основной и до-
полнительной литературы 

● Дискуссии на семинарах 
● Разбор исследовательских 
кейсов 

Способен вести исследова-
тельскую деятельность, 
включая анализ проблем, 
постановку целей и задач, 
выделение объекта и 
предмета исследования, 
выбор способа и методов 
исследования, а также 
оценку его качества 

УК-6 

● Понимает сущность научного 
исследования и принципы его 
организации 

● Способен разработать ключе-
вые элементы методологии ис-
следования (включая формули-
ровку проблемы, целей и задач, 
объект и предмета, гипотезы, 
обоснование методов исследо-
вания) 

● Чтение основной и до-
полнительной литературы 

● Дискуссии на семинарах 
● Разбор исследовательских 
кейсов 

● Выступления с презента-
циями 

Способен работать в ко-
манде УК-7 

● Участвует в академических 
дискуссиях и работе мини-
групп 

● Дискуссии на семинарах 
● Коллективная подготовка 
и защита презентаций 

Способен критически оце-
нивать и переосмыслять 
накопленный опыт (соб-
ственный и чужой), ре-
флексировать профессио-
нальную и социальную 
деятельность 

УК-9 

● Критически оценивает работу 
медиа с учетом современных 
знаний о природе медиакомму-
никаций 

● Использует результаты своих и 
других исследований для пони-
мания текущих медиапроцессов  

● Чтение основной и до-
полнительной литературы 

● Дискуссии на семинарах 
● Разбор исследовательских 
кейсов 

● Выступления с презента-
циями 

Способен использовать 
информационные техноло- ПК-12 ● Использует информационные 

технологии для поиска инфор-
● Домашнее задание 
● Дискуссии на семинарах 
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Компетенция 
Код по 
ОС 
НИУ 
ВШЭ 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-
ния, способствующие фор-
мированию и развитию 

компетенции 
гии для поиска информа-
ции и идей как на родном, 
так и на иностранном язы-
ке 

мации на родном и иностран-
ном языках в процессе подго-
товки курсовой работы и до-
машних заданий 

● Разбор исследовательских 
кейсов 

● Онлайн-демонстрации 
 

Способен отслеживать 
тенденции развития отече-
ственного и зарубежных 
медиарынков и рынков 
культуры и использовать 
данные тенденции в про-
фессиональной деятельно-
сти   

ПК-18 

● Понимает структуру медиарын-
ка, использует различные кри-
терии его сегментации  

● Способен использовать резуль-
таты социологических исследо-
вания стиля жизни для зада ме-
диамаркетинга 

● Чтение основной и до-
полнительной литературы 

● Дискуссии на семинарах 
● Разбор исследовательских 
кейсов 

● Выступления с презента-
циями 

Способен применять раз-
личные методы для анали-
за данных о коммерческой 
привлекательности, значи-
мости, эффективности тех 
или иных медиапроектов 

ПК-21 

● Владеет индустриальными ме-
тодами исследований медиа-
рынков и компаний (SWOT 
анализ, PESTEL анализ, 5 сил 
Портера, Матрица БКГ) 

● Владеет основными методами 
исследования аудитории (коли-
чественный опрос, фокус-
группа, глубинные интервью) 

● Чтение основной и до-
полнительной литературы 

● Дискуссии на семинарах 
● Разбор исследовательских 
кейсов 

● Выступления с презента-
циями 

Способен планировать и 
обсуждать результаты ра-
боты проектных исследо-
вательско-аналитических 
групп ПК-22 

● Способен планировать работу 
проектных исследовательско-
аналитических групп 

● Способен обсуждать и грамот-
но интерпретировать результа-
ты работы проектных иссле-
довательско-аналитических 
групп 

● Чтение основной и до-
полнительной литературы 

● Дискуссии на семинарах 
● Разбор исследовательских 
кейсов 

● Выступления с презента-
циями 

Способен ставить исследо-
вательские задачи для 
оценки текущей деятель-
ности организаций и от-
дельных медиапроектов 

ПК-24 

● Формулирует исследователь-
ские вопросы 

● Составляет ТЗ для медиаиссле-
дователей 

● Понимает процесс разработки 
концепции исследования и кри-
терии выбора методов 

● Чтение основной и до-
полнительной литературы 

● Дискуссии на семинарах 
● Разбор исследовательских 
кейсов 

● Выступления с презента-
циями 

Способен обрабатывать 
данные внешних исследо-
вательских структур, орга-
низовывать взаимодей-
ствие с ними 

ПК-25 

● Знает основные исследователь-
ские компании, производящие 
измерения аудитории 

● Способен использовать данные 
исследования «Российский ин-
декс целевых групп» 

● Чтение основной и до-
полнительной литературы 

● Дискуссии на семинарах 
● Разбор исследовательских 
кейсов 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина является обязательной и относится к циклу «Проектная и исследова-

тельская работа» (Б.ПИР). 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Философия 
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• Социология 
• Теория массовых коммуникаций 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 

• Знание ключевых понятий, тем и концепций социальной философии; 
• Знание основных понятий, проблемных областей, теорий и методов социологии; 
• Знание основных теорий медиакоммуникаций и умение использовать их в качестве 
теоретической рамки исследования. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 
следующих дисциплин: 

• НИС «Исследование медиапроцессов» (3 курс) 
• Медиаграмотность 
• Курсовая работа и ВКР 

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар «Исследования медиапроцессов» читается 
на втором и третьем году обучения студентов.  

5 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела, темы 

Всего 
часов  Аудиторные часы Самосто-

ятельная 
работа 

 
 
 

Лекции Семинары 
 

2 модуль 
«Введение в медиаисследования» 

 
Раздел 1. Специфика социально-гуманитарного знания (8 ч.) 
Преподаватель Верещагина Н.В. 
1 Способы определения науки: формы, структура,  

сообщество 
6  2 4 

2 Критерии научности и проблема демаркации 6  2 4 
3 Статус социально-гуманитарного знания в системе 

наук: особенности и структура 
10  4 6 

  22  8 14 
Раздел 2. Медиаисследование: дизайн, методы, оформление (16 ч.) 
Преподаватель Ним Е.Г. 
1 Методология и дизайн медиаисследования 8  4 4 
2 Теория и обзор литературы  8  4 4 
3 Методы и стратегии медиаисследований 10  4 6 
4 Выбор исследовательского подхода 6  2 4 
5 Оформление научного текста 6  2 4 
  38  16 22 

3 модуль 
«Исследование медиаконтента» 

 
Раздел 3. Количественный анализ медиатекстов (8 ч.) 
Преподаватель Казун А.Д. 
1 Теоретические основания количественного анализа 

медиатекстов 4  2 2 
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№ Название раздела, темы 
Всего 
часов  Аудиторные часы 

Самосто-
ятельная 
работа 2 Анализ политических и экономических новостей. Ана-

лиз поисковых запросов в Интернете. Опросы обще-
ственного мнения. 6  2 4 

3 Использование баз «Интегрум», Медиалогия и Factiva 6  2 4 
4 Презентация и обсуждение мини-исследований  6  2 4 
  22  8 14 
Раздел 4. Качественный анализ медиатекстов (8 ч.) 
Преподаватель Исаев Е.М. 
1 Введение в качественный анализ текстов.  

Нарративный анализ 6  2 4 
2 Семиотический анализ 6  2 4 
3 Дискурс-анализ 8  2 6 
4 Применение методов в собственном исследовании 6  2 4 
  26  8 18 
Раздел 5. Анализ визуальных образов: фотография (8 ч.) 
Преподаватель Чумакова В.П. 
1 Направления исследования фотографии  4  2 2 

2 
Функции и практики использования фотографии в со-
временном обществе  6  2 4 

3 Клише и архетипы в фотографии 6  2 4 
4 Анализ вернакулярной фотографии в социальных медиа 6  2 4 
  22  8 14 

4 модуль  
«Исследования аудитории» 

Раздел 6. Исследования медиа-аудиторий (12 ч.) 
Преподаватель Надеждина Е.В. 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
  30  12 18 
Раздел 7. Исследования стиля жизни и медиапотребления (12 ч.) 
Преподаватель Надеждина Е.В. 
1 Потребительское поведение как предмет исследования 

в социально- гуманитарных науках 
6  2 4 

2 Социальное поведение и его модели в истории  
социальных наук 

4  2 2 

3 Особенности маркетингового подхода к изучению  
потребительского поведения 

4  2 2 

4 Понятие рынка 4  2 2 
5 Исследование «Российский индекс целевых групп» 6  2 4 
6 Визуализация статистической информации в программе 

Data Friend Web 
6  2 4 

  30  12 18 
  

ИТОГО (ВСЯ ДИСЦИПЛИНА): 190  72 118 
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6 Формы контроля знаний студентов 
В соответствии с Положением об организации промежуточной аттестации и текущего кон-

троля успеваемости студентов НИУ ВШЭ, п. 10, итоги промежуточной аттестации по Дисциплине 
подводятся только на основании результатов текущего контроля, без проведения экзамена в 4     
модуле. 

 
 
Тип 

контроля 
Форма 
контроля 

2  
модуль 

3  
модуль 

4  
модуль 

Параметры 

Раздел 1.  
Специфика  
социально-
гуманитарного 
знания  
(Текущий) 
 

Работа на  
семинарских  
занятиях 

 
 
 
* 

  Выполнение заданий в группах 
по 5-6 человек. Каждая группа 
готовит ответы на 2-3 вопроса / 
решает кейсы 

Раздел 2.  
Медиаисследова-
ние: дизайн, мето-
ды, оформление 
(Текущий) 

Оценка активно-
сти на семинарах 
 
Оценка презен-
таций коллек-
тивного проекта 

 
 
* 

  Участие в работе на семинарах  
 
 
Групповая работа, не более 4 
человек в группе, не менее 10 
слайдов в презентации, выступ-
ление не более 15 минут 

Раздел 3.  
Количественный 
анализ  
медиатекстов 
(Текущий) 

Командное зада-
ние: подготовка 
и защита проек-
та исследования  
 
 
 
 
 
 
Письменное  
задание 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
* 

 Задание выполняется в коман-
дах по 5-6 человек. Команды 
разрабатывают программу ис-
следования: постановка про-
блемы и обоснование актуаль-
ности, цель и задачи, теоретиче-
ская основа исследования, не-
обходимые данные, их источни-
ки, предполагаемые способы 
работы с данными.  
 
Исследовательские коллективы 
предоставляют преподавателю 
презентацию проекта исследо-
вания. Задание оценивается ис-
ходя из ясности, полноты и ка-
чества визуализации презента-
ционных материалов, а также 
обоснованности всех этапов ис-
следования. 

Раздел 4.  
Качественный ана-
лиз медиатекстов 
(Текущий) 

Презентация 
группового ис-
следования с 
применением 
методов, изу-
ченных в ходе 
занятий 

  
 
* 

 Текст медиаисследования с 
применением методов нарра-
тивного, семиотического и дис-
курс-анализа. 20-30 страниц 
(times new roman 14, 1,5 интер-
вал). Презентация 10-20 слай-
дов, описывающих исследова-
тельский вопрос, гипотезу, ис-
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Тип 
контроля 

Форма 
контроля 

2  
модуль 

3  
модуль 

4  
модуль 

Параметры 

точники, методы, теорию и вы-
воды. 

Раздел 5. 
Анализ визуаль-
ных образов:  
фотография 
(Текущий) 

   
 
 
* 

  

Раздел 6.  
Исследования  
медиа-аудиторий 
(Текущий) 

    
 
 
* 
 

 

Раздел 7. 
Исследования сти-
ля жизни и медиа-
потребления 
(Текущий) 

Анализ стиля 
жизни потреби-
телей медиа 
 

   
 
 
 
 
* 
 

Проект выполняется индивиду-
ально в текстовом формате 
Word, объем - 8-10 стр., шрифт 
Times New Roman, кегль 12. 
Статистические данные приво-
дятся в форме таблиц или гра-
фиков. Содержательный текст 
должен составлять не менее 1/2 
работы. Общая численность 
анализируемой группы должна 
составлять не менее 350 чело-
век. Проект сдается в электрон-
ном виде в систему ЛМС. 

 
 

7 Критерии оценки знаний, навыков 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
 
2 модуль: «Введение в медиаисследования» 
 
Раздел 1. Специфика социально-гуманитарного знания  
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность студентов 

в дискуссиях и при обсуждении прочитанных текстов, умение ответить на поставленный вопрос, 
решение предложенных кейсов. 

Критерии оценки заданий: 
• качество проведенного анализа и аргументированность сделанных выводов; 
• логика и структура изложения; 
• использование теоретических концепций, теорий и программ; 
• учет современных особенностей развития науки и культуры; 
• владение базовой терминологией научного исследования. 

 
Раздел 2. Медиаисследование: дизайн, методы, оформление 
 
Критерии оценки активности на семинарах: 

• участие в дискуссиях и работе мини-групп (полнота и аргументация ответа); 
• чтение заданных текстов (объем прочитанного, полнота и аргументация ответа). 
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Критерии оценки за выполнение и презентацию исследовательского проекта: 

• полнота и качество предложенного перечня исследовательских вопросов; 
• корректность формулировки темы, объекта, предмета, целей, задач и гипотез исследователь-
ского проекта; 

• релевантность и качество публикаций по теме проекта, найденных в базах данных; 
• обоснованность выбора стратегии и методов для изучения данного объекта; 
• ясность изложения, качество визуального оформления. 

 
 
3 модуль: «Исследования медиаконтента» 
 
Раздел 3. Количественный анализ медиатекстов 
 
При оценивании заданий преподаватель опирается на следующие критерии: 

• Глубина проработки материалов 
• Обоснованность всех этапов проекта 
• Логичность и сфокусированность проекта 
• Качество презентации проекта, полнота ответов на вопросы 

 
Раздел 4. Качественный анализ медиатекстов 
 
При оценивании заданий преподаватель опирается на следующие критерии: 

• Охват и правильное применение методов исследования 
• Постановка исследовательского вопроса 
• Теоретическая проработанность исследования 
• Репрезентативность выборки источников 
• Логичность выводов и их научная новизна 
• Иллюстративность и наглядность презентации исследования 

 
Раздел 5. Анализ визуальных образов: фотография 
 
 
4 модуль: «Исследования аудитории» 
 
Раздел 6. Исследования медиа-аудиторий 
 
Раздел 7. Исследования стиля жизни и медиапотребления 
 
Оцениваются оригинальность в выборе темы и статистических данных, полнота описания, 

содержательность анализа, наличие интересных выводов, качество оформления. 
 Обязательные элементы работы 
1. Количественные характеристики выбранной аудитории в сопоставлении со всем город-

ским населением России, с медиа в целом (использовать статистики Sample, [000], Vert).  
2. Описание демографических характеристик. Использовать переменные из раздела «Демо-

графия»: распределение по полу, возрастным группам, по размеру городов (численность жителей), 
семейному положению, статусу занятости, занимаемой должности, принадлежности к социальному 
классу. При использовании переменных, которые описывают поведение не индивидов, а домохо-
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зяйств (в круглых скобках рядом с названием указана аббревиатура ОП) обязательно в описании 
указывать вес исследования 

3. Отношение к рекламе  
4. Стиль жизни: потребление других медиа (использовать раздел "Коммуникация 360), по-

ездки в другие регионы России и за рубеж, потребление товаров FMCG (возможные варианты: ал-
коголь, курение, кофе, шоколад в плитках и проч.), проведение свободного времени, питание вне 
дома  (тип предприятия питания), наличие автомобиля, занятия спортом и проч. 

5. Анализ высказываний о стиле жизни по значимым для выбранной аудитории тематикам. 
6. Выводы по работе в целом и практическая значимость результатов работы.   
Правила оформления текста 
1. Работа должна содержать титульный лист с названием проекта, указанием ФИО автора ра-

боты, номера учебной группы, действующим адресом электронной почты. 
2. Таблицы и графики должны быть пронумерованы и подписаны, указаны единицы измере-

ния. Например «Доля зрителей телевизионной программы «Городок» среди населения России в це-
лом, в процентах». Таблицы вставляются в основной текст работы, если на основании таблицы по-
строен график - исходная таблица помещается в приложение.  

3 Таблица должна быть читаемой. Если она занимает страницу А4 целиком, это затрудняет 
восприятие, как и обилие цифр в колонках. Подумайте, может быть, не вся полученная информация 
имеет значимость, скорее всего, количество строк можно сократить без ущерба для анализа.  

4. Используя copy-paste следите, чтобы таблицы были читабельны, не выезжали за поля 
страниц. 

5. При описании данных не стоит автоматически переписывать содержание таблиц. Важно 
то, что показывают полученные вами цифры. Это могут быть различия в бОльшую или мЕньшую 
сторону в сравнении со всем населением России, потребителями этого медиа вцелом, ранжирование 
информации по строкам и проч. Отметьте те цифры, которые показывают какие-либо значимые 
различия, или вызывающие вопросы (почему тот или иной показатель больше/меньше и проч.). 
Напишите о том, что показалось неожиданным, что расходится с общепринятыми представлениями. 

 

8 Содержание дисциплины 
 
2 модуль: «Введение в медиаисследования» 
 
Раздел 1. Специфика социально-гуманитарного знания  
 
Тема 1. Способы определения науки: формы, структура, сообщество (2 ч.) 
Способы определения науки и ее формы. Генезис и типы научной рациональности. Структу-

ра научного знания: теоретический и эмпирический уровни. Вопрос о метатеоретическом уровне 
науки. Понятие и функции научного метода. Объект науки и язык его описания. «Парадигма» и 
«научная революция» в концепции Т. Куна. Научное сообщество и научная этика. Популярная 
наука и медиа. 

Тема 2. Критерии научности и проблема демаркации (2 ч.) 
Проблема демаркации в философии науки. Верифицируемость (М. Шлик) и фальсифициру-

емость (К. Поппер) научного знания. Эпистемологический анархизм П. Фейерабента. Критический 
рационализм К. Поппера. Тематический анализ науки Дж. Холтона. Понятие ad hoc гипотезы (И. 
Лакатос). Место науки в культуре: сциентизм и антисциентизм. 

Тема 3. Статус социально-гуманитарного знания в системе наук: особенности и     
структура (4 ч.) 
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Постановка вопроса о методологии и роли общественных и гуманитарных наук в системе 
научного знания (О. Конт, Дж. С. Милль и Г. Спенсер). Основные исследовательские программы 
социально-гуманитарных наук. 

Особенности теорий, гипотез и мысленных экспериментов в социальных и гуманитарных 
науках. Метафоры в социально-гуманитарном познании. О социокультурной детерминации научно-
го познания. Ценности и их роль в социально-гуманитарном познании. Этические принципы науч-
ной коммуникации. Ангажированность ученого. Кейс «Мистификация Сокала» и кейс The 
«Grievance Studies» affair. Социальная ответственность учёного. 
 

Раздел 2. Медиаисследование: дизайн, методы, оформление 
 

Тема 1. Методология и дизайн медиаисследования (4 ч.) 
Понятие и виды медиаисследований (маркетинговые и академические). Media studies как 

междисциплинарная область. Ключевые этапы исследовательского процесса. Методология медиа-
исследования и ее представление в курсовой работе / ВКР. Проектирование медиаисследования. 
Выбор темы и постановка исследовательских вопросов, формулировка объекта и предмета, целей, 
задач и гипотез исследования. Техника сужения фокуса анализа (трехкомпонентная модель «инду-
стрия – текст – аудитория» J. Stokes и ее развитие). Выбор дизайна исследования: стилевой и про-
цессный подходы. Типологии и модели исследовательских дизайнов (E.R. Babbie, J.W. Creswell, 
M. Saunders и P. Tosey). 

Тема 2. Теория и обзор литературы (4 ч.) 
Почему нужно начинать с теории? Теоретическая нагруженность факта. Фундаментальные 

философские допущения: о природе социальной реальности (реализм-номинализм) и человека (во-
люнтаризм-детерминизм), способах социального познания (позитивизм-антипозитивизм), ценно-
стях и целях исследования (нейтральность-активизм). Основные парадигмы в социальной науке и 
медиаисследованиях. Выбор релевантной теории для медиаисследования, использование и развитие 
ее ключевых понятий и положений. Поиск научной литературы, работа с базами данных зарубеж-
ной периодики и электронных книг. Рекомендации по написанию обзора научной литературы. 

Тема 3. Методы и стратегии медиаисследований (4 ч.) 
Типология методов научного исследования. Методы исследования медиаконтента (контент-

анализ, семиотика, интент-анализ, нарративный анализ и др.). Методы исследования аудиторий и 
сообществ (наблюдение, эксперимент, интервью, фокус-группы и пр.). Методы исследования ме-
диаиндустрии (анализ документов, экспертный опрос и др.). Стратегии исследования: эксперимен-
тальное исследование, опросное исследование, архивное исследование, кейс-стади, этнографиче-
ское исследование, исследование действием, обоснованная теория, нарративное исследование, фе-
номенологическое исследование, дискурс-анализ, визуальное исследование. Временные срезы: 
кросс-секционные и лонгитюдные исследования. 

Тема 4. Выбор исследовательского подхода (2 ч.) 
Проблема методологического выбора: количественный, качественный или смешанный под-

ход? Моно- или мульти-метод? Основные различия количественного и качественного исследования 
(исследовательские вопросы и фокус анализа, логика исследования, тип данных, методы, выборка и 
т.д.). Специфика смешанного подхода (mixed methods) и варианты его реализации. Выбор исследо-
вательского метода: моно-метод (один количественный или качественный), мульти-метод (несколь-
ко количественных или качественных), смешанный метод (в простой или сложной вариации). Ис-
следовательский подход как единство парадигмы, стратегии и методов. 

Тема 5. Оформление научного текста (2 ч.) 
Структура и объем квалификационной работы (КР/ВКР). Типичные ошибки в формулировке 

методологических элементов Введения. Написание и оформление научного текста: цитирование, 
ссылки, сноски, примечания, библиография. Плагиат. Границы между парафразом и плагиатом. 
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ГОСТ 7.1–2003 и ГОСТ 7.0.5–2008. Работа с иностранными источниками. Зарубежные стандарты 
оформления академического текста. Правила оформления рисунков, таблиц и приложений. 

 
 

3 модуль: «Исследования медиаконтента» 
 
Раздел 4. Количественный анализ медиатекстов 
 
Тема 1. Теоретические основания количественного анализа медиатекстов (2 ч.) 
Количественные методы исследования медиатекстов. Постановка проблемы исследования. 

Доступные данные. Концепция публичных арен (Хилгартнер, Боск) и конкуренция проблем за ме-
сто в повестке дня. Теория формирования информационной повестки дня (agenda-setting) и ее мо-
дификации (Маккомбс и Шоу). Навязчивые и ненавязчивые вопросы. Сетевая повестка дня как но-
вое направление исследований СМИ. Количественные методы в анализе фреймов. Коммуникатив-
ная сложность.  

Тема 2. Анализ политических и экономических новостей. Анализ поисковых запросов в 
Интернете. Опросы общественного мнения (2 ч.) 

Исследования политических дискуссий в СМИ. Влияние дискуссий в СМИ на электоральное 
поведение. Консолидация общества и роль СМИ в возникновении «эффекта объединения вокруг 
флага» (rally-around-the-flag effect). Конструирование образов политических лидеров в СМИ. Поли-
тическая персонализация. Теория владения повесткой дня (issue ownership). Теория глобального но-
востного потока, факторы, влияющие на внимание к стране зарубежный СМИ. Особенности осве-
щения экономических новостей: негативный уклон, снижение коммуникативной сложности, вни-
мание к динамике. Роль реальных экономических показателей в формировании дискуссий в СМИ 
по экономическим вопросам. Освещение мошенничества и роль журналиста в обществе. Экономи-
ческие новости в кризис. Влияние экономических новостей на общественное мнение. Ресурсы 
Google Trends и Yandex Wordstat. Особенности представления данных в Google Trends и Yandex 
Wordstat.  Использование данных в медицинских исследованиях (Google Flu Trends). Экономиче-
ские и политические исследования, использующие статистики поисковых запросов в Интернете. 
Анализ запросов в динамике и в региональном разрезе.  Опросы общественного мнения. Ограниче-
ние использования опросов общественного мнения. Концепция спирали молчания (Э. Ноэль-
Нойман). Теория фальсификации предпочтений (Т. Куран). Опросные эксперименты и эффект фор-
мулировки вопроса. 

Тема 3. Использование баз «Интегрум», Медиалогия и Factiva (2 ч.) 
Особенности ресурсов «Интегрум», «Медиалогия», «Factiva»: возможности, ограничения, 

глубина архива, число источников. Правила составления поисковых запросов. Данные об интенсив-
ности дискуссии: анализ числа упоминаний проблем. Дизайн выборки для исследований СМИ. Ис-
пользование рейтингов СМИ. Анализ совместных упоминаний различных сюжетов. Построение се-
тевой повестки дня на материалах «Интегрума» и «Factiva». 

Тема 4. Презентация и обсуждение мини-исследований (2 ч.) 
Используются различные механизмы обратной связи.  
 
Раздел 4. Качественный анализ медиатекстов 
 
Тема 1. Введение в качественный анализ медиатекстов. Нарративный анализ (2 ч.) 
Качественный анализ текста как особая область научного знания и его предпосылки. Цели, 

задачи, предмет и объект качественного анализа текста. Основные аспекты изучения текста. Про-
блема определения текста  

как объекта анализа. Текст и его свойства. Текст в системе языковых  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Исследования медиапроцессов» 

для направления 42.03.05 «Медиакоммуникации» подготовки бакалавра 
 

13 
 

уровней. Уровни текста. Единицы текста и анализа текста. Основные категории и свойства 
текста. Типы текстов. Нарративный анализ. Структурный подход 

Тема 2. Семиотический анализ (2 ч.) 
Семиотика как наука о знаковых системах. Разделы семиотики: семантика, синтактика, 

прагматика. Задачи и методы исследования. Теория знака Ч. С. Пирса. Разновидности знака: индекс 
‒ икона ‒ символ. Теория знака Ф. Де Соссюра. Произвольный характер знака. Знаковая природа 
произведений языка, литературы и искусства.  

Тема 3. Дискурс-анализ (2 ч.) 
Связность и целостность текста. Виды текстовых связей. Коммуникативная организация тек-

ста. Дискурсивное направление в лингвистике: теория анализа дискурса. Французская школа теории 
анализа дискурса. Проблема 

«Я» и «Другой» в дискурсивном анализе. Разные типы дискурсов. Политический дискурс.  
Тема 4. Презентация результатов исследования (2 ч.) 
Практическое занятие, посвященное представлению результатов самостоятельных исследо-

ваний студентов. 
 
Раздел 5. Анализ визуальных образов: фотография 
 
Тема 1. Направления исследования фотографии (2 ч.) 
Визуальный поворот в культуре. Роль фотографии в истории общества. Вида анализа фото-

графии. Влияние фотографии на конструирование идентичности. Социальные практики использо-
вания фотографии. Оператор и зритель фотографии. Анализ контента фотографии. Протокол коди-
рования фотографии. 

Тема 2. Функции и практики использования фотографии в современном обществе (2 ч.) 
Сьюзан Сонтаг и ее философия фотографии. Анализ функция и практик использования со-

временных фотопроектов. Занятие проходит в формате перевернутого класса. 
Тема 3. Клише и архетипы в фотографии (2 ч.) 
Маршалл Маклюэн и его представления о клише и архетипах в медиа. Клише и архетипы в 

современных фотопроектах. 
Тема 4. Анализ вернакулярной фотографии в социальных медиа (2 ч.) 
Digital ethnography применительно к фотографии в социальных медиа. Современные фото-

графические паблики. Занятие проходит в формате перевернутого класса. 
 
 
4 модуль: «Исследования аудитории» 
 
Раздел 6. Исследования медиа-аудиторий 
 
 
Раздел 7. Исследования стиля жизни и медиапотребления 
 
Тема 1. Потребительское поведение как предмет исследования в социально- гуманитарных 

науках: экономика, психология, социология. Общество потребления и его отличительные черты: 
демонстративное потребление, жизнь в кредит, влияние рекламы Экономический, психологический, 
социологический подходы к анализу потребительского поведения. Формирование «общества 
изобилия» в середине ХХ века. Отличительные черты общества потребления: массовый характер 
производства, корпорации, наличие досуга, запланированное устаревание вещи. Потребительское 
поведение как индикатор социального статуса. Влияние моды и рекламы на потребление. (2 ч.) 

Тема 2. Социальное поведение и его модели в истории социальных наук (М. Вебер, К. 
Маркс, Т. Парсонс, Р. Мертон). Пересоциализированный и недосоциализированный человек. Тео-
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рия стиля жизни П. Бурдье. Типы капиталов, их соотношение. Стиль жизни как групповая модель. 
Возможности применения теории П. Бурдье в маркетинговых исследованиях. (2 ч.) 

Тема 3. Особенности маркетингового подхода к изучению потребительского поведения. 
Маркетинговые модели покупательского поведения. Критерии известности продукта. Способы из-
мерений знания и отношения к марке. Изучение системы ценности потребителей. Удовлетворен-
ность и лояльность. Исследования потребительского поведения. (2 ч.) 

Тема 4. Понятие рынка. Сегментирование рынков. Рынок и сегменты рынка. Критерии сег-
ментации. Виды переменных для сегментации: социально-демографические, географическая сег-
ментация, анализ стиля жизни. Социологические исследования стиля жизни. Метод психографики и 
его применение в маркетинге. Позиционирование марки. (2 ч.) 

Тема 5. Исследование «Российский индекс целевых групп». Основы работы с базой «Рос-
сийский индекс целевых групп» и программой Data Friend Web. Основные переменные, используе-
мые в исследовании. Выбор переменных для различных исследовательских задач. Основные стати-
стики: Vert, Hor, Index, их интерпретация.  Понятие характерности медиа. Раздел «Коммуникации 
360». Выбор переменных для описания стиля жизни целевой аудитории. (2 ч.) 

Тема 6. Визуализация статистической информации в программе Data Friend Web. Построе-
ние графиков, гистограмм, диаграмм. Возможности редактирования. Формирование стандартного 
отчета. Основные формы отчетов и способы их визуализации. Правила оформления и презентация. 
(2 ч.) 

 
 

9 Образовательные технологии 
Занятия в рамках курса проходят в виде семинаров. При реализации различных видов учеб-

ной работы используются активные и интерактивные формы проведения занятий – разбор практи-
ческих задач и кейсов, мозговой штурм, парные игры, имитация научной конференции, онлайн де-
монстрация работы с текстом, научной периодикой, данными исследовательских компаний. В пре-
подавании курса также применяются работа в микро-группах, мини-конференции, подготовка пре-
зентаций. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 
2 модуль: «Введение в медиаисследования» 
 
Раздел 1. Специфика социально-гуманитарного знания  
На каждом семинарском занятии группам студентов предлагается проанализировать и отве-

тить на круг вопросов, которые определяются до занятия. Примерный перечень вопросов, обсужда-
емых на семинарских занятиях: 

1. От чего зависит определение науки? Что такое предмет и объект науки? 
2. С чего начинается научное знание? 
3. Что включается в себя теоретический уровень науки? 
4. Что включает в себя эмпирический уровень науки? 
5. Существует ли метатеоретический уровень науки? 
6. В каких отношениях язык и метод науки находятся с объектом исследования? 
7. Какие ограничения научного познания существуют? 
8. Каковы функции научной этики? 
9. Какое отношение популярная наука имеет к фундаментальным исследованиям? 
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10. Какие трансформации происходят с наукой в условиях современных медиа/новых ме-
диа? 

11. Почему существует проблема демаркации научного знания? 
12. Любые ли научные знания верифицируются? 
13. Что не может объяснить наука? 
14. Можно ли противопоставлять социально-гуманитарные науки естественным? 
15. Зачем нужны мысленные эксперименты? 
16. Существуют ли метафоры в естественных науках? 
17. Существует ли ангажированность ученого? Является ли это нарушением научной 
этики? 

18. Кейс «Мистификация Сокала» и кейс The «Grievance Studies» affair: мистификация, 
перформанс или нарушение этических норм? 

 
Раздел 2. Медиаисследование: дизайн, методы, оформление 
 
Задание «Разработка проекта медиаисследования» 
 

1. Выберите объект анализа. Студенческая группа делится на 8 микрогрупп (не более 4 чело-
век в микро-группе). Каждая микрогруппа выбирает один объект анализа для выполнения 
презентации.  

 
Объекты анализа (для примера): 
• Instagram-аккаунты селебрити 
• Telegram-каналы 
• Буктьюб 
• Видеостриминг 
• Википедия 
• Виртуальный музей  
• Интернет-журнал «ПостНаука» 
• Интернет-знакомства 
• Луркоморье 
• Онлайн-игры  
• Онлайн-петиции  
• Сериал «Черное зеркало» 
• Фейковые новости 
• Фэндом Гарри Поттера  

 
2. Сформулируйте любые исследовательские вопросы, отражающие возможные направле-
ния (аспекты) изучения данного объекта. Должно быть не менее 4-х исследовательских во-
просов, каждый из которых включает серию более частных (детализирующих) подвопросов.  
 

3. Теперь выберите одно направление – и сформулируйте тему исследования. Например: 
«Мужские бьюти-блоги на YouTube как инструмент формирования новой модели маскулин-
ности». Сформулируйте объект, предмет исследования, цель, задачи и гипотезы. 
 

4. Найдите и представьте список из 5 научных публикаций по теме вашего коллективного 
проекта, используя электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ (http://library.hse.ru/e-
resources/e-resources.htm), в частности из баз данных: SAGE Journals Online, Taylor & Francis 
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и др. Оформите список по правилам (см. презентации). Публикации должны быть за послед-
ние 5 лет. 
Чем могут быть полезны эти публикации для вашего исследовательского проекта – и какие 

именно понятия, теории, результаты исследований? 
 

5. Спроектируйте дизайн исследования по теме вашего коллективного проекта: 
• Ваше исследование академическое или маркетинговое? 
• Какова методология исследования: количественная, качественная или смешанная? Будет ис-
пользован один метод или несколько (моно- или мульти)?  

• Будет ли применяться определенная исследовательская стратегия (кейс-стади, этнография, 
survey и т.д.)? 

• Какие конкретные эмпирические методы и техники будут использоваться?  
Обоснуйте свой выбор методологии, стратегии, методов. Какие исследовательские задачи 

позволяет решить каждый из методов?  
G Вспомнить стратегии и методы помогут презентации, а также рекомендованная литерату-

ра. 
Объем презентации: не менее 10 слайдов 
Продолжительность выступления: не более 15 минут 
На защиту презентаций будут отведены две последних пары (см. гугл-таблицу). 
 
Структура презентации: 
Название работы: Проект по НИС «Введение в медиаисследование» 
Выполнили: ФИО всех исполнителей, номер группы 

1. Выбранный объект анализа: (укажите) 
2. Возможные исследовательские вопросы 
3. Тема исследовательского проекта, объект, предмет, цель, задачи, гипотезы 
4. Публикации по данной теме исследования 
5. Дизайн исследования 

 
3 модуль: «Исследования медиаконтента» 
 
Раздел 3. Количественный анализ медиатекстов 
 
Командное задание: подготовка и защита проекта исследования 
Задание выполняется в командах по 5-6 человек. Команды разрабатывают программу иссле-

дования: постановка проблемы и обоснование актуальности, цель и задачи, теоретическая основа 
исследования, необходимые данные, их источники, предполагаемые способы работы с данными.  

Письменное задание 
Исследовательские коллективы предоставляют преподавателю презентацию проекта иссле-

дования. Задание оценивается исходя из ясности, полноты и качества визуализации презентацион-
ных материалов, а также обоснованности всех этапов исследования. 

 
Раздел 4. Качественный анализ медиатекстов 
 
Домашнее задание. Студенты разбиваются на группы и проводят самостоятельное исследо-

вание с применением методов нарративного, семиотического и дискурс-анализа. Ставят исследова-
тельский вопрос, вырабатывают гипотезу, прорабатывают теоретическую часть, делают выборку 
источников. Описывают результаты исследования. Готовят презентацию научного исследования. 

 
Раздел 5. Анализ визуальных образов: фотография 
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4 модуль: «Исследования аудитории» 
 
Раздел 6. Исследования медиа-аудиторий 
 
 
Раздел 7. Исследования стиля жизни и медиапотребления 
 
Итоговая работа по разделу "Исследования потребительского поведения" выполняется с 

использованием данных Российского индекса целевых групп (Росиндекс) компании Ipsos Comcon и 
программного пакета Data Friend 

Цель работы: описать и проанализировать стиль жизни потребителей медиа (по выбору сту-
дента) на данных Российского индекса целевых групп компании Synovate Comcon с использованием 
программного пакета Data Friend  

Задача: получить навык работы со статистическими данными, применять теоретические мо-
дели и знания из сопряженных социально-экономических дисциплин для интерпретации данных
 Данные: Российский индекс целевых групп компании Ipsos Comcon за 2014 год. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 
Оценка за 2 модуль рассчитывается по следующей формуле: 
 

Оитог = О1*0,3 + О2*0,7 
 
Где:  
О1 – оценка за раздел 1 «Специфика социально-гуманитарного знания» 
О2 – оценка за раздел 2 «Медиаисследование: дизайн, методы, оформление» 
 
 
Раздел 1. Специфика социально-гуманитарного знания  
 

О1 = Опос * 0,2 + Осем * 0,8, где 
 
Оп — оценка за посещаемость, 
Осем — оценка за работу на семинарских занятиях. 
 
Раздел 2. Медиаисследование: дизайн, методы, оформление 
 

О2 = Осем*0,5 + Одз*0,5, где: 
 
Осем – активность на семинарах (по 10-балльной шкале) 
Одз – оценка за исследовательский проект (по 10-бальной шкале) 
 
 
Оценка за 3 модуль рассчитывается по следующей формуле: 
 

Оитог = 0,33*О1+ 0,33*О2+ 0,33*О3 
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О1 — оценка за раздел 3 Количественный анализ медиатекстов 
О2 — оценка за раздел 4 Качественный анализ медиатекстов 
О3 — оценка за раздел 5 Анализ визуальных образов: фотография 
 
Раздел 3. Количественный анализ медиатекстов 
 

О1 = Опп * 0,6 + Ок * 0,4, где 
 
Опп — оценка за защиту группового проекта исследования и ответы на вопросы, 
Ок — оценка за письменную часть группового задания. 
 
Раздел 4. Качественный анализ медиатекстов 
 

О2 = Оп * 0,5 + Од/з * 0,5 где 
Оп — оценка за посещаемость, 
Од/з — оценка за домашнее задание  
 
Раздел 5. Анализ визуальных образов: фотография 
 

О3 = Опосещаемость*0,4 + (Озадание1 + Озадание2 + Озадание3) / 3 * 0,6 
 
 
Оценка за 4 модуль рассчитывается по следующей формуле: 
 
Раздел 6. Исследования медиа-аудиторий 
 
Раздел 7. Исследования стиля жизни и медиапотребления 
 
Оценка за раздел — оценка за выполнение задания. 
 
 
 
В соответствии с Положением об организации промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ, п. 10, итоги промежуточной аттестации по Дисци-
плине подводятся только на основании результатов текущего контроля, без проведения экзамена в   
4 модуле. 

 
Итоговой оценкой за годовой курс, является усредненная оценка за три модуля: 
 
Орезульт = (О2модуль + О3модуль + О4модуль) / 3 
 
 
Результирующей оценкой за дисциплину, выставляемой в диплом, является усредненная 

оценка за два года изучения НИСа. 
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
Раздел 1. Специфика социально-гуманитарного знания  
 
Базовая литература 

1. Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. М., 2008. 
2. Никифоров А.Л. Философия и методология науки в их истории. М., 2006. 

 
Основная литература 

1. Кун Т. Структура научных революций. М., 2001. 
2. Р. Карнап «Преодоление метафизики логическим анализом языка» // «Вестник МГУ», 
сер. 7 «Философия», № 6, 1993, с. 11–26. 

3. Сокал А., Брикмон Ж. Интеллектуальные уловки. Критика философии постмодерна. 
М., 2002. — 248 с. 

 
Дополнительная литература 

1. Гайденко П.П. Научная рациональность и философский разум. М., 2003. 
2. Гадамер Х.Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М.: Директ-Медиа, 

1988. 
3. Гайденко П.П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой. М.: ПЭР СЭ; 
СПб.: Университетская книга, 2000. 

4. Антология исследований культуры. Т. I. СПб. 1997. 
5. Ахутин А.В. История принципов физического эксперимента. От Античности до XVII в. 
М.: Директ-Медиа, 2014. 

 
Источники 

1. Pluckrose H., Lindsay J. A., Boghossian P. Academic Grievance Studies and the Corruption 
of Scholarship // Areo. URL: https://areomagazine.com/2018/10/02/academic-grievance-
studies-and-the-corruption-of-scholarship/. 

2. Sokal A. A Physicist Experiments with Cultural Studies, Lingua Franca, 1996, p. 62–64. 
3. Sokal Alan D. Transgressing the Boundaries: Toward a Transformative Hermeneutics of 

Quantum Gravity, Social Text 46/47 (spring/summer 1996), p. 217-252. 
4. Boghossian P., Lindsay J.A., Pluckrose H. «The Project Fact sheet», 

http://leiterreports.typepad.com/files/project-summary-and-fact-sheet.pdf. 
5. Фейковые статьи в научных журналах, https://postnauka.ru/talks/90572. 

 
 
Раздел 2. Медиаисследование: дизайн, методы, оформление 

Основная литература 
1. Creswell J.W. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed method approaches. 

Sage, 2014.  
2. Organizing Your Social Sciences Research Paper: Types of Research Designs 

http://libguides.usc.edu/writingguide/researchdesigns 
3. Saunders M., Tosey P. The Layers of Research Design // https://www.academia.edu/ 

4107831/The_Layers_of_Research_Design 
4. Stokes J. How to Do Media and Cultural Studies: SAGE Publications Ltd, 2012. 
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5. Готлиб А.С. Введение в социологическое исследование. Качественный и количествен-
ный подходы. Методология. Исследовательские практики: учеб. пособие. М.: ФЛИН-
ТА, 2014.  

6. Дембицкий С. Методология социальных исследований. Учебное онлайн-пособие // 
http://soc-research.info/material.html 

7. Ильин В.И. Драматургия качественного полевого исследования. СПб.: Интерсоцис, 
2006. С. 8-17. 

8. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понима-
ние социальной реальности. М.: Омега-Л, 2007.  

Дополнительная литература  
1. A handbook of media and communication research. London; New York: Routledge, 2012. 
2. Anderson J.A. Media research methods. Los Angeles [etc.]: SAGE Publications, 2012. 
3. Berger A.A. Media analysis techniques. Los Angeles [etc.] SAGE Publications, 2012. 
4. Berger A.A. Media and communication research methods. Los Angeles [etc.]: SAGE Publi-

cations, 2011. 
5. Brennen B.S. Qualitative research methods for media studies. London; New York: 

Routledge, 2013. 
6. Critical terms for media studies. Chicago: The University of Chicago Press, 2010. 
7. Hartley J. Communication, cultural and media studies. London; New York: Routledge, 

2011. 
8. Kolker R. Media studies. Wiley-Blackwell, 2009. 
9. Media studies: A Reader, 3rd edition. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009. 
10. Sponder M. Social media analytics. New York: McGraw-Hill, 2012. 
11. The media studies reader. London; New York: Routledge, 2013. 
12. Watson J. Dictionary of media and communication studies. Bloomsbury Academic, 2012. 
13. Wimmer R.D. Mass media research. Wadsworth Cengage Learning, 2014. 

 
 
Раздел 3. Количественный анализ медиатекстов 
 
Основная литература 

1. Барсукова С. Ю., Коробкова А. Д. Вступление России в ВТО в зеркале российских пе-
чатных СМИ // Экономическая социология. 2014. № 4. С. 20-44.  

2. Казун А. Д. Как экономика в новостях влияет на новости в экономике? Обзор теорий 
о специфике и роли экономических дискуссий в СМИ // Экономическая социология. 
2017. Т. 18. № 3. С. 97-129. 

3. Казун А. Д. Кому принадлежит повестка дня? Обзор теории issue ownership // Мони-
торинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2018. № 4. С. 
109-123. 

4. Казун А. Д. Коэффициент концентрации общественного внимания: методология рас-
чета // Коммуникации. Медиа. Дизайн. 2017. Т. 2. № 3. С. 103-119. 

5. Казун А. Д. Откуда берется повестка дня? Роль СМИ в конструировании значимости 
событий // Вестник общественного мнения. 2017. № 1–2. С. 182-189. 

6. Казун А. Д. Эффект “rally around the flag”. Как и почему растет поддержка власти во 
время трагедий и международных конфликтов? // Полис. Политические исследования. 
2017. № 1. С. 136-146. 

7. Мавлетова А. М., Лебедев Д. В. Исследования медиа-фреймов: обзор основных мето-
дологических подходов // Коммуникации. Медиа. Дизайн. 2017. Т. 2. № 3. С. 79-102. 
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8. Мягков А. Ю. Влияние известных политических имен в формулировке вопроса на ре-
зультаты социологического исследования // Социологические исследования. 2001. N 
3. С. 94 - 104. 

9. Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания. М.: Прогресс-
Академия. 1996. 

10. Радаев В. В. Как написать академический текст // Вопросы образования. 2011. № 1. С. 
271-293. 

11. Хилгартнер С., Боск Ч.Л. Рост и упадок социальных проблем: концепция публичных 
арен // Социальная реальность. 2008. №2. С. 73-94 

12. Яковлев А. А., Левина И. А., Казун А. Д. Для каких фирм улучшился деловой климат 
в 2012–2014 гг.? // Вопросы государственного и муниципального управления. 2015. № 
3. С. 35-60. 

13. Aaldering L., Vliegenthart R. Political Leaders and the Media. Can We Measure Political 
Leadership Images in Newspapers Using Computer-Assisted Content Analysis? // Quality & 
Quantity. 2016. Vol. 50. № 5. P. 1871–1905. 

14. Balmas M., Sheafer T. Leaders First, Countries After: Mediated Political Personalization in 
the International Arena // Journal of Communication. 2013. Vol. 63. № 3. P. 454–475.  

15. Boomgaarden H., van Spanje J., Vliegenthart R., de Vreese C. Covering the Crisis: Media 
Coverage of the Economic Crisis and Citizens’ Economic Expectations // Acta Politica. 
2011. Vol. 46. № 4. P. 353–379. 

16. Carpenter S. (2010). A study of content diversity in online citizen journalism and online 
newspaper articles. New Media & Society, 12(7), 1064–1084. 

17. Chowanietz C. Rallying around the Flag or Railing Against the Government? Political Par-
ties’ Reactions to Terrorist Acts // Party Politics. 2011. Vol. 17. № 5. P. 673–698. 

18. D'Alessio D., Allen M. Media Bias in Presidential Elections: A Meta-Analysis // Journal of 
Communication. 2000. Vol. 50. № 4. P. 133-156. 

19. Elinder M., Jordahl H., Poutvaara P. Promises, Policies and Pocketbook Voting // European 
Economic Review. 2015. Vol. 75. P. 177–194. 

20. Feeley T., O’Mally A., Covert J. A Content Analysis of Organ Donation Stories Printed in 
U.S. Newspapers: Application of Newsworthiness // Health Communication. 2016. Vol. 31. 
№ 4. P. 495–503. 

21. Guo L. The Application of Social Network Analysis in Agenda Setting Research: A Meth-
odological Exploration // Journal of Broadcasting & Electronic Media. 2012. Vol. 56. № 4. 
P. 616–631. 

22. Guo L., Chen Y., Vu H., Wang Q., Aksamit R., Guzek D., Jachimowski M., McCombs M.  
Coverage of the Iraq War in the United States, Mainland China, Taiwan and Poland // Jour-
nalism Studies. 2015. Vol. 16. № 3. P. 343–62. 

23. Guo L., Vargo C. The Power of Message Networks: A Big-Data Analysis of the Network 
Agenda Setting Model and Issue Ownership // Mass Communication and Society. 2015. 
Vol. 18. № 5. P. 557–76. 

24. Hester J., Gibson R. The Economy and Second-Level Agenda Setting: A Time-Series Anal-
ysis of Economic News and Public Opinion about the Economy // Journalism & Mass 
Communication Quarterly. 2003. Vol. 80. № 1. P. 73–90. 

25. Hong S. Government Press Releases and Citizen Perceptions of Government Performance: 
Evidence from Google Trends Data // Public Performance & Management Review. 2016. 
Vol. 39. № 4. P. 885–904.  

26. Kazun A. D., Kazun A. A Friend Who Was Supposed to Lose: How Donald Trump Was 
Portrayed in the Russian Media? / NRU Higher School of Economics. Series PS "Political 
Science". 2017. No. WP BRP 51/PS/2017. 
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27. Kleinnijenhuis J., Schultz F., Oegema D. (2015). Frame Complexity and the Financial Cri-
sis: A Comparison of the United States, the United Kingdom, and Germany in the Period 
2007–2012. Journal of Communication, 65(1), 1–23. 

28. Kleinnijenhuis J., Schultz F., Oegema D. Frame Complexity and the Financial Crisis: A 
Comparison of the United States, the United Kingdom, and Germany in the Period 2007–
2012 // Journal of Communication. 2015. Vol. 65. № 1. 

29. Kuran T. The Inevitability of Future Revolutionary Surprises // The American Journal of 
Sociology. 1995. Vol. 100. № 6. 

30. Lockerbie В., Borrelli S. Question wording and public support for contra aid. 1983-1986 // 
Public Opinion Quarterly. 1990. Vol. 54. № 2. P. 195-208. 

31. Matthes J., Kohring M. The Content Analysis of Media Frames: Toward Improving Relia-
bility and Validity // Journal of Communication. 2008. Vol. 58. № 2. P. 258–279. 

32. McCombs M., Shaw D., Weaver D. New Directions in Agenda-Setting Theory and Re-
search // Mass Communication and Society. 2014. Vol. 17. № 6. P. 781–802. 

33. Mellon J. Internet Search Data and Issue Salience: The Properties of Google Trends as a 
Measure of Issue Salience // Journal of Elections, Public Opinion and Parties. 2014. Vol. 24. 
№1. P. 45–72. 

34. Mellon J. Where and When Can We Use Google Trends to Measure Issue Salience? // PS: 
Political Science & Politics. 2013. Vol. 46. № 2. P. 280-290.  

35. Mueller J.E. Presidential Popularity from Truman to Johnson // The American Political Sci-
ence Review. 1970. №. 64. P. 18-34.  

36. Rugg D. Experiments in wording questions: 2 // Public Opinion Quarterly. 1941. Vol. 5. № 
1. 

37. Rugg D., Cantril H. The wording of questions // Gauging Public Opinion. Princeton 
University Press. 1944. 

38. Stubager R. What is Issue Ownership and How Should We Measure It? // Political Behav-
ior. 2017.  P. 1–26. 

39. Tarantino S., Jednak R. A re-examination of factors influencing the evaluation of assertions 
// Public Opinion Quarterly. 1972. Vol. 36. № 1. P. 109-113. 

40. Vu H. T., Guo L., McCombs M. E. Exploring “the World Outside and the Pictures in Our 
Heads”: A Network Agenda-Setting // Journalism & Mass Communication Quarterly. 2014. 
Vol. 91. P. 669—686. 

41. Walgrave S., Lefevere J., Tresch A. The Associative Dimension of Issue Ownership // Pub-
lic Opinion Quarterly. 2012. Vol. 76. № 4. P. 771–782.  

42. Walgrave S., Van Camp K., Lefevere J., Tresch A. Measuring Issue Ownership with Survey 
Questions. A Question Wording Experiment // Electoral Studies. 2016. Vol. 42. P. 290–299. 

 
Раздел 4. Качественный анализ медиатекстов 
 

1. Кронгауз, М. А. Семантика: учебник для вузов / М. А. Кронгауз. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: Академия, 2005. – 351 с.  

2. Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика: Пер. с фр. / Сост., общ. ред. и вступ. 
ст. Г. К. Косикова.— М.: Прогресс, 1989 

3. Барт Р. Введение в структурный анализ повествовательных текстов / пер. 
Г. К. Косикова // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX—XX вв.: трактаты, 
статьи, эссе. — М.: МГУ, 1987. — С. 387—422. 

4. Пропп, В. Я. Фольклор. Литература. История: Собрание трудов / В. Я. Пропп; Науч. 
ред. В. Ф. Шевченко. – М.: Лабиринт, 2002. – 463 с. 
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5. Дейк, Т. А. Ван. Дискурс и власть: репрезентация доминирования в языке и 
коммуникации. М.: УРСС: Книжный дом "Либроком", 2013. – 340 с. 

6. Дейк, Т. А. Ван. Язык. Познание. Коммуникации – Изд. 2-е. – М.: УРСС: ЛЕНАНД, 
2015. – 310 с. 

 
 
Раздел 5. Анализ визуальных образов: фотография 
 
 
 
Раздел 6. Исследования медиа-аудиторий 
 
 
 
Раздел 7. Исследования стиля жизни и медиапотребления 
 
Базовый учебник 

1. Рощина Я.М. Социология потребления. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2007 
2. Блэкуэл Р., Минниард П., Энджел Д. Поведение потребителей. СПб.: «Питер». 2007 
3. DataFriendWeb. Руководство пользователя. (доступно в программе DataFriendWeb) 

 
Основная литература 

1. Автономов В.С. Модель человека в экономической теории и других социальных 
науках. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 1998 

2. Антопова Т. Двойной стандарт. Как изменится поведение потребителей в трудные 
времена//Индустрия рекламы. 2008. №12. http://adindustry.ru/doc/1077 

3. Атанасян   Е.   Что   сибиряку  хорошо,   то   уральцу   –   смерть.   Особенности 
4. регионального восприятия СМИ//Индустрия рекламы. 2006. №1. 

http://adindustry.ru/doc/105 
5. Багиев Г.Л., Богданова Е.Л. Сегментация рынка и диагностика конкурентной среды в 
системе маркетинга. http://www.marketing.spb.ru/read/m9/15.htm?printversion 

6. Бурдье П. Различение: социальная критика суждения//Экономическая социология. 
Т.6. №3. Май 2005. https://ecsoc.hse.ru/data/2011/12/08/1208204931/ecsoc_t6_n3.pdf 

7. Гантер Б., Фернхам А. Типы потребителей. Введение в психографику. Спб.: Питер, 
8. 2001 
9. Голубков Е.П. Изучение потребителей. http://www.cfin.ru/press/marketing/1998-

5/02.shtml 
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13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных лекций: 

видеопроектор, экран настенный, ноутбук, жалюзи на окнах. 
 


