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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар 
Исследования стиля жизни и медиапотребления» являются формирование навыков работы 
со статистической информацией, ее использование для описания аудиторий медиа и 
описания стиля жизни аудитории с использованием социально-демографических данных.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: факторы, обусловливающие различия в стилях жизни потребителей и 

теории, объясняющие эти различия 
уметь: описывать социально-демографические характеристики аудитории медиа, 

используя статистические данные  
владеть: навыками интерпретации статистических данных о социально-

демографических характеристиках и особенностях стиля жизни потребителей медиа  
 

2. Содержание учебной дисциплины 
 
 

Тема (раздел 
дисциплины) 

Объем 
в 
часах1 

Планируемые результаты 
обучения (ПРО), 
подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   
см 
onl/cр 

Тема 1 Концепт «стиль 
 
Сравнивает модели стиля 

 

4 

                                         
1 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 



жизни» в гуманитарных 
науках и практической 
маркетинговой 
деятельности 

 жизни в психологии, 
социологии, маркетинге 

Тема 2. Социально-
демографическая 
структура и 
экономическое положение 
населения России 

4 Используя статистические 
данные, характеризующие 
социальное и 
экономическое положение 
населения России, делает 
предположения о 
направлениях развития 
рынков товаров и услуг в 
краткосрочном периоде 

Письменная работа 
45 минут 

Тема 3. Самостоятельная 
работа со 
статистическими данными 
о стиле жизни и 
потребительском 
поведении  

4 Интерпретирует социально-
демографические 
статистические данные, 
использует их для описания 
стиля жизни аудитории 
выбранного медиа 

Аналитическая 
записка 1000 слов 
+ приложение 
(таблицы, 
отражающие 
социально-
демографические 
характеристики 
аудитории медиа)  

Тема 4. Понятие 
аудитории. 

4 Приводит различные 
подходы к описанию 
понятия аудитории СМИ. 
Интерпретирует 
консумпционные 
закономерности поведения 
аудитории на основе 
предложенных графиков 
цикличности. 

Дискуссия в 
рамках 
аудиторного 
занятия. 

Тема 5. Методы изучения 
аудитории. 

4 Воспроизводит краткую 
историю развития методов 
измерения аудитории СМИ. 

Дискуссия в 
рамках 
аудиторного 
занятия. 

Тема 6. Количественные 
параметры аудиторий 
СМИ и их составных 
элементов. 

4 Знает количественные 
параметры аудитории, 
понимает их физический 
смысл. Соотносит 
отдельные параметры и тип 
СМИ, к которому они 
относятся.  
Использует базовые 
формулы для расчета 
аудиторных показателей. 

Дискуссия в 
рамках 
аудиторного 
занятия. 
Письменная работа 
на 45 мин. 



Часов по видам учебных 
занятий: 

 
24 

 
Итого часов:  

 
Формы учебных занятий: 
лк – лекции в аудитории; 
см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 
onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 
ср – самостоятельная работа студента. 
 
Содержание разделов дисциплины: 
Тема 1. Концепт «стиль жизни» в гуманитарных науках и практической 

маркетинговой деятельности.  
Стиль жизни как результирующая чувства общности и творческого Я в концепции 

Альфреда Адлера. Социальный статус, демонстративное потребление в работе Торнстона 
Веблена «Праздный класс». Габитус, понятие капитала, типы капиталов, соотношение 
различных типов капиталов в теории стиля жизни Пьера Бурдье. Прикладные 
исследования стиля жизни в маркетинге. Методы изучения потребительского поведения: 
качественные и количественные. Метод психографики в маркетинге.  

Тема 2. Социально-демографическая структура населения России.  
Структура экономического пространства России (Наталья Зубаревич). Города 

индустриального и постиндустриального типа в России. Структура занятости в городах 
постиндустриального типа. Особенности потребления в постиндустриальных и 
индустриальных городах. Потребление медиа, различия в проведении досуга.  

Тема 3. Исследования стиля жизни и потребительского поведения городского 
населения России.  

Методология, выборка, структура данных. Возрастная структура городского 
населения России. Стратификация городов по численности населения, различия в 
способах проведения досуга горожан. Данные о медиапотреблении и потреблении товаров 
и услуг. Возможности исследования для анализа стиля жизни городского населения 
России. Оформление статистических таблиц и интерпретация данных. 

Тема 4. Понятие аудитории.  
Роль и место аудитории в системе массовых коммуникаций. Типология аудитории 

СМИ. Структура аудитории в массово-коммуникационных процессах. Общие 
закономерности поведения аудитории в массово-коммуникационных процессах. 
Консумпционные и диспозиционные закономерности поведения аудитории. Микро и 
макросоциальная динамика аудитории СМИ. Индивидуальные стили обращения к СМИ. 
Цикличность аудитории СМИ. 

Тема 5. Методы изучения аудитории.  
Краткая история развития методов измерения аудитории СМИ. Современные 

методы измерения аудитории СМИ. Контроль за измерениями аудитории СМИ. 
Качественные методы исследования аудитории СМИ. 

Тема 6. Количественные параметры аудиторий СМИ и их составных элементов. 



Связи между параметрами. Специфика параметров аудитории различных типов 
СМИ. Расчет доли аудитории. Подходы к расчету рейтинга эфирного события. Расчет 
рейтинга по среднему числу зрителей и по среднему времени просмотра. Расчет индекса 
соответствия. Расчет индексов, позволяющих описать конкурентную среду конкретного 
СМИ. 

 
 

3. Оценивание 
Оценка выставляется по формуле  

Омодуль=0.1*О пос + 0.4*Оконт + 0.3*Отест + 0.2*Опроект, где 
Опос – посещаемость занятий по курсу Исследования аудиторий СМИ и социальных 

медиа 
Оконт – контрольная работа по курсу Исследования аудиторий СМИ и социальных 

медиа 
Отест – тест по курсу Исследования стиля жизни и медиапотребления 
Опроект – групповой исследовательский проект по курсу Исследования стиля жизни 

и медиапотребления. 
Способ округления оценки — арифметический. 

 
4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 
Тест по курсу «Исследования стиля жизни и медиапотребления» выполняется по 

темам 1-2. Студентам предлагаются таблицы со статистическими данными, на основании 
которых необходимо сделать предположения о развитии потребительских рынков товаров 
и услуг, а также объяснить разницу в потреблении медиа в различных социальных 
группах.  

Групповой исследовательский проект выполняется на статистических данных. 
Цель проекта: описать и проанализировать социально-демографические 

характеристики и профиль медиапотребления аудитории общероссийского медиа.  
Исследование выполняется группой студентов, численность которой должна быть 

не более трех человек. Работа выполняется в текстовом формате Word, объем – не более 
1000 слов + приложение (таблицы, отражающие социально-демографические 
характеристики аудитории медиа). Общий объем текста – 2-3 стр., шрифт Times New 
Roman, кегль 12. Статистические данные приводятся в форме таблиц, графиков или 
диаграмм. Общая численность исследуемой аудитории медиа должна составлять не менее 
350 человек (статистика total) 

В работе должны содержаться самая общая информация о содержании контента 
медиа (1-2 абзаца) и вывод, в котором обобщаются полученные данные. 

Анализ проводится в сопоставлении с генеральной совокупностью (все городское 
население России) 

Необходимые для анализа данные:  
• общая численность аудитории медиа 
• возрастная структура аудитории (можно также определить средний возраст) 
• гендерный состав (соотношение мужчин и женщин) 
• семейный статус 
• уровень образования 
• статус занятости (работают/не работают) 
• занимаемая должность  



• самооценка материального положения (по домохозяйству в целом) 
• потребление других медиа.  

 
Требования к проекту и демонстрационные варианты размещены в системе LMS. 
 
Контроль знаний по теме 6 осуществляется в рамках письменной работы и 

подразумевает решение студентом ряда задач на расчет различных аудиторных 
показателей с последующим анализом и интерпретацией полученных результатов. 

Формальные критерии к решению задач: 
Для каждой задачи на расчет аудиторных показателей должен быть 

продемонстрирован ход решения со всеми промежуточными вычислениями, дан 
финальный ответ и, если требуется, краткое словестное пояснение. 

Смысловые критерии, на основе которых будет выставляться оценка 
• Логика решения задач; 
• Качество вычислений, выполненных в задачах; 
• Правильность финального ответа; 
• Корректность словестного пояснения и интерпретации результатов решения. 

  
 

5. Ресурсы 
 
5.1. Рекомендуемая основная литература  

1. Бурдье П. Различение: социальная критика суждения//Экономическая 
социология. 2005. Т.6. №3. С. 25-
48. https://ecsoc.hse.ru/data/2011/12/08/1208204931/ecsoc_t6_n3.pdf#page=25  

2. Горбань Е. С. Обзор социологических теорий и интерпретация понятия 
«стиль жизни»: от классового общества до постмодерна// Экономическая 
социология. 2013. Т.14. №3. С. 133-144 
https://ecsoc.hse.ru/data/2013/08/14/1291342150/ecsoc_t14_n3.pdf#page=133 

3. Радаев В.В. Экономическая социология. Глава 18. Человек в роли 
потребителя. С.350-372. М.: Изд.дом ГУ ВШЭ, 
2005 http://socioline.ru/files/5/316/radaev_v.v._-
_ekonomicheskaya_sociologiya_uchebniki_vshe_-_2005.pdf  

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Веселов Ю.В., Чернов Г.И. Еда и мы: гастрономический портрет Петербурга 

// Журнал социологии и социальной антропологии. 2018. Т.XX1. N1. (доступ 

через электронную подписку ВШЭ, Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU)  

2. Гурова О.Ю. Fast Fation: быстро сшить, быстро продать, быстро выбросить. 

Концепция моды и потребления вещей в современном российском 

обществе// Экономическая социология. 2008. Т.9. № 5. С. 56-67 



https://ecsoc.hse.ru/data/2011/12/08/1208204979/november%20volume%202008

_final.pdf#page=56  

3. Ятина Л.И., Калинина Т.С. Изображение стиля жизни молодежи в 

российском кинематографе: трансформация практик в обществе 

потребления// Журнал социологии и социальной антропологии. 2011.Т14. 

N5. С.168-181 (доступ через электронную подписку ВШЭ, Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU)  

 
 

5.3. Программное обеспечение 
№п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 
Microsoft Windows 10 
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

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

3. Microsoft Office Professional Plus 2016 Свободное лицензионное соглашение 
4. Eset Nod32 Из внутренней сети университета 

(договор) 
 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№
п/п 

Наименование  Условия 
доступа/скачивания 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU Электронные ресурсы 
библиотеки, доступные из 
внутренней сети 
университета (договор) 

2. Информация о социально-экономическом положении 
России  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru
/statistics/publications/catalog/doc_1140087276688 

Сайт Государственной 
федеральной службы 
статистики  
 

  
5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 
использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 
дисциплины в составе: 

• персональный компьютер с доступом в Интернет (операционная система, 
офисные программы, антивирусные программы и др.); 

• мультимедийный проектор с дистанционным управлением; 
• звуковое оборудование. 



Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 
оснащены персональными компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет 
и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ, 
оборудованными вышеперечисленным ПО. 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 
следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 
аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 
привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 
документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 
сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 
консультации. 

  
 

 


