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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Качественные методы исследования 

медиакоммуникации» относится к дисциплинам модуля «Социальная 

аналитика в интернете» профиля 2 «Медиаисследования и социальная 

аналитика» компонента учреждения образования. 

Учебная программа дисциплины «Качественные методы исследования 

медиакоммуникации» разработана в соответствии с образовательным 

стандартом и учебным планом по специальности высшего образования второй 

ступени (магистратуры) 1-23 81 08 Медиакоммуникации. 

 Цель учебной дисциплины – ознакомить магистрантов с 

качественными методами исследования медиакоммуникации и сформировать 

навыки их практического применения. 

Задачи учебной дисциплины: 

 расширить и углубить знания, полученные магистрантами по 

специальности высшего образования первой ступени;  

 дать целостное представление о теоретических и методологических 

основах качественных исследований в социальных науках;  

 рассмотреть основные методы качественных исследований в области 

медиакоммуникаций и проанализировать опыт таких исследований; 

 сформировать у студентов базовые навыки проведения исследований  

медиакоммуникации с использованием качественных методов. 

Учебная дисциплина «Качественные методы исследования 

медиакоммуникации» читается в первом семестре и имеет непосредственную 

тематическую и предметную связь с дисциплинами «Методология 

медиакоммуникаций», «Мониторинг социальных медиа», «Исследования 

СМИ». 

По завершению изучения учебной дисциплины «Качественные методы 

исследования медиакоммуникации» магистрант должен знать, понимать и 

уметь использовать теории и модели коммуникации в решении 

профессиональных задач: 

 знать: 

– методологические основания качественных исследований в области 

медиакоммуникаций; 

–  основные методы качественных исследований в области 

медиакоммуникаций; 

– проблематику качественных исследований медиакоммуникаций в 

современном обществе; 

 уметь: 

– планировать и проводить качественные исследования 

медиакоммуникации, интерпретировать полученные результаты; 

– разрабатывать методологию качественных  исследований 

медиакоммуникаций; 

– разрабатывать инструментарий для проведения качественнных 

исследований аудитории и содержания медиакоммуникации; 
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– организовывать и проводить полевые исследования  

медиакоммуникаций с использованием качественных методов; 

– анализировать и интерпретировать данные качественных исследований 

медиакоммуникаций; 

– готовить аналитические материалы и презентации результатов 

качественных исследований медиакоммуникаций; 

владеть: 

–методологией и методами качественных исследования 

медиакоммуникации; 

– современной ситуацией в области качественных исследований 

медиакоммуникаций; 

– навыками проведения исследований, а также навыками анализа, 

интерпретации и презентации результатов проведенных качественных 

исследований. 

 

Форма получения высшего образования: очная. 

 

На изучение учебной дисциплины «Методы качественных исследований 

медиакоммуникаций» учебным планом отводится всего 108 учебных часов, из 

них 36 – аудиторных, примерное распределение которых по видам занятий 

включает: 

18 лекционных часов, 10 часов семинарских занятий и 8 часов 

управляемой самостоятельной работы. 

 Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Введение.  Проектирование и проведение качественных 

исследований  медиакоммуникации 

 

Сравнительный анализ качественной и количественной методологии. 

Функции количественных и качественных методов. Область применения 

качественных исследований. Особенности качественного исследования: 

множественность истин, личностность (присутствие личности исследователя и 

испытуемого), процессуальность, эмпирическая обоснованность.  Виды 

качественных исследований и общий порядок действий исследователя. 

Процессуальный подход к методологии исследования. Принцип двойной 

рефлексивности. Гипотеза как промежуточный или окончательный итог 

исследования. Постановка проблемы исследования, исследовательские 

вопросы. Типы выборок и критерии выбора. Построение выборки. Априорная 

выборка. Пошаговое определение выборки в процессе исследования: 

теоретическая выборка. Концепции последовательного формирования выборки.  

Конституирование случая (единицы выборки).  Транскрипция 

аудиовидеозаписей, обработка полевых записей и протоколов. Анализ 

материалов.  

 

Тема 2. Использование интервью и фокус-групп в исследованиях 

медиакоммуникации 

 

Интервью как основной метод опроса в качественных исследованиях. 

Классификация «качественных» интервью по степени стандартизации ситуации 

коммуникации: неформальное интервью в виде беседы, интервью с помощью 

«мягкого» опросника, стандартизированное открытое интервью. Методика и 

техника интервьюирования в  качественном исследовании: общие требования. 

Подготовка вопросника. Обработка материалов, транскрибирование. 

Осмысление и анализ результатов.  Фокус-группа (ФГД) как специфический 

вид группового интервью,  проходящего в форме направленной коллективной 

дискуссии. Ситуация и цели применения ФГД в качественных исследованиях. 

Организация проведения фокус групп. Критерии отбора респондентов,  техника 

набора участников. Роль и функции модератора, основные стили работы 

модератора, требования к модератору, личностные качества модератора, 

подготовка модератора, управление групповой дискуссией. Групповая 

динамика в процессе проведения ФГД. Разработка топик-гайда для фокус-

группы.  Фиксация и транскрипция данных группового интервью. Анализ 

данных группового интервью. Преимущества и слабые стороны  ФГД и 

глубинных интервью.  
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Тема 3. Приемы и техники, используемые в фокус-групповых дискуссиях 

 

 Цели и задачи использования специальных техник на ФГД. Типология 

приемов и техник, используемых в процессе проведения ФГД и глубинных 

интервью. Проективные методы и техники, позволяющие   получить 

информацию, не осознаваемую самими респондентами (вербальные и 

невербальные ассоциации). Зондирующие методы и техники, стимулирующие, 

развивающие и углубляющие осознание респондентами своих мыслей и эмоций 

(лэддеринг, брендмэппинг). Процедуры конструкции (проективные вопросы, 

развитие стереотипа). Подготовка и проведение тестов. Тестирование рекламы  

и других сообщений на фокус-группах. Претесты и посттесты. Тестирование 

концепции, промежуточные тесты, тестирование готовых материалов.  

Обработка, анализ и интерпретация результатов.   Практическая ценность 

тестирования рекламы. 

 

Тема 4. Семантический дифференциал  и  карта восприятия 

 

Лингвистическая парадигма семантического анализа. Принцип 

деятельностного опосредования в анализе значения. Семантическое 

пространство личности. Семантический дифференциал (СД)  Ч.Осгуда как 

проективный  метод, направленный на  оценку эффективности 

медиакоммуникации с точки зрения эмоционального отношения к ней. Явление 

синестезии, т.е. мышления по ассоциации  как основа метода СД. Техника 

организации и проведения исследования с помощью метода СД. Разработка 

биполярных шкал для оценивания объекта и процедура изменения. Варианты 

шкал. Факторный анализ и интерпретация выделенных факторов. Графическое 

представление результатов анализа в трехмерном пространстве координат. 

Примеры использования метода семантического дифференциала в 

исследовании медиакоммуникации. Построения карты восприятия как способ 

наглядного представления относительной оценки различных объектов  по 

заданным критериям (например, рекламы, брендов, источников информации, 

сообщений СМИ). Техника организации и проведения исследования с 

использованием карты восприятия. Интерпретация результатов на примере 

исследования медиакоммуникации.  

 

Тема 5. Конверсационный анализ в исследованиях медиакоммуникации 

 

Изучение составляющих коммуникации посредством конверсационного 

анализа: коммуникативные ходы, поддержание и развитие темы беседы, 

осуществление переходов от одной темы к другой, распределение 

коммуникативных ролей, последовательность коммуникативных действий, 

смежные репликовые пары, предпочитаемые и непредпочитаемые реплики, 

исправление ошибок в коммуникации. Прикладное использование основных 

этапов конверсационного анализа: запись материала на носитель информации, 

транскибирование, выбор из транскрипции эпизодов для анализа в зависимости 
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от целей исследования, интерпретация с целью выявления типичных 

характеристик коммуникации, анализ интерпретации, сопоставление с 

аналогичными случаями в других беседах. Составление инструментария 

конверсационного анализа (протокола). Изучение особенностей 

конверсационного анализа: смена коммуникативных шагов (turn-taking) и 

исправление (repair). Изучение достоинств, недостатков и области применения 

конверсационного анализа. 

 

Тема 6. Нарративный анализ в исследованиях медиакоммуникации 

 

 Изучение особенностей проведения нарративного анализа на 

практических примерах. Определение целей нарратологии. Изучение подходов 

к анализу нарратива: синтагматический подход (дискурсивная нарратология), 

парадигматический (К. Леви-Стросс), структурная семантика (А. Греймс). 

Рассмотрение различных нарративных жанров: нарратив о личном опыте, 

библейский нарратив, детский нарратив, семейный нарратив, исторический 

нарратив, судебный нарратив, внутренний нарратив и др. Рассмотрение 

функций нарратива. Изучение четырех моделей нарративного анализа (К. 

Риссман): тематический, структурный, интеракционный, перформативный. 

Практическое применение двух техник нарративного анализа: выслушивание 

или чтение повествования информаторов; наблюдение за действительными 

событиями, о которых повествуется. Определение параметров нарративного 

анализа: характер дискурса, повествователь, персонажи, время, используемое в 

повествовании, события, пространство, взаимоотношения между категориями, 

культурные пресуппозиции и интертекстуальные связи. Определение 

достоинств, недостатков, а также области применения нарративного анализа.  

 

Тема 7. Дискурсный анализ в исследованиях медиакоммуникации 

 

Предпосылки и общие принципы дискурсного анализа. Критический 

дискурсный анализ Н. Фэркло: дискурсивные и социальные практики; 

лингвистический анализ, макросоциологический и микросоциологический 

анализ. Изучение особенностей лингвистического анализа. Выявление 

паттернов, стратегий и функций дискурса. Общие принципы обучения 

дискурсному анализу. Изучение структуры дискурсного анализа: 

макроструктура (глобальная структура) и микроструктура (локальная 

структура). Единицы дискурс-анализа: речевая ситуация, речевое событие, 

коммуникативный ход и др. Категории дискурс-анализа: участники общения, 

условия общения, организация общения, способы общения. Определение 

содержательной составляющей дискурса: эксппликатура, импликатура, 

референция, инференция, пресуппозиция. Сценарная составляющая (скрипт). 

Социально-интерактивная составляющая дискурс-анализа. Процесс 

транскрибирования текста. Стратегии валидизации выводов.  Изучение 

достоинств, недостатков и области применения дискурсного анализа.  

 



 8 

Тема 8. Обоснованная теория как метод качественного анализа текста 

 Обоснованная теория  (ОТ) как  качественный исследовательский метод, 

использующий систематический ряд процедур для разработки индуктивно 

выведенной теории некоего явления. Возможности обоснованной теории (ОТ) 

для анализа данный, собранных разными способами (наблюдение, фокус-

группа, интервью и др.). Источники исследовательских проблем и постановка 

вопроса. Процедура кодирования, ее цели, техника. Три типа кодирования при 

проведении исследования с использованием метода обоснованной теории 

(открытое, осевое, избирательное кодирование). Открытое кодирование:  

формирование понятий, группировка понятий в категории. Развитие категорий: 

выделение свойств категории и измерений.  Вариации способов открытого 

кодирования. Выборка в открытом кодировании. Осевое кодирование: 

связывание категорий в модель парадигмы. Модель парадигмы: каузальные 

условия, феномен, контекст, промежуточные условия, стратегии действия/ 

взаимодействия, следствия. Выборка в осевом кодировании. Избирательное  

кодирование: избрание центральной категории, выявление линии истории,  

валидизация связей, наполнение категорий. Выборка в избирательном 

кодировании.  Примеры использования методы ОТ для качественного анализа 

содержания медиакоммуникации.         
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Название раздела, темы 

Количество 
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часов 

К
о
л
и

ч
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ас
о
в
 

У
С

Р
 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
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н
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и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я 

1 

Введение. Проектирование и проведение 

качественных исследований  

медиакоммуникации 

2   

 

2 

Использование глубинных интервью и 

фокус-групп в исследованиях 

медиакоммуникации 

2 2  

опрос, 

практическая 

работа в группах 

3 
Приемы и техники, используемые в 

фокус-групповых дискуссиях 
2 2 2 

опрос, 

практическая 

работа в группах 

4 
Семантический дифференциал и карта 

восприятия 
2  2 

опрос, 

практическая 

работа в группах 

5 
Конверсационный анализ в 

исследованиях медиакоммуникации 
2 2  

опрос, 

практическая 

работа в группах 

6 
Нарративный анализ в исследованиях 

медиакоммуникации 
2   

опрос, 

практическая 

работа в группах 

7 

Дискурсный анализ как метод 

каченственного исследования 

содержания медиакоммуникации 

(текста)  

2 2 2 

коллоквиум, 

практическая 

работа в группах 

8 

Обоснованная теория как метод 

качественного анализа  содержания 

медиакоммуникации (текста) 

4 2 2 

отчёт об 

исследовании, 

контрольная 

работа 

 Итого: 18 10 8  
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социологических исследованиях. – М., 1998. 

4. Леонтович, О.А. Методы коммуникативных исследований. – М.: 

Гнозис, 2011. – 224с. 

5. Мазаник М.Н., Бурина И.Ф., Ефимова Н.В. Методология и методы 

исследования коммуникации. – Минск, БГУ, 2016. – 160 с. 

6. Методы анализа текста и дискурса / Тичер С., Мейер М.,Водак 

Р.,Веттер Е. – Xарьков: Гуманитарный Центр, 2009. 

7. Семенова В.В. Качественные методы: Введение в гуманистическую 

социологию. – М.: Дело, 1998. 

8. Страусс А., Корбин Дж. Основы качественного исследования: 

Обоснованная теория. Процедуры и техники. – М.: Эдиториал УРСС, 2001– 256 

с. 

9. Троцук, И.В. Теория и практика нарративного анализа в 

социологии. – М., РУДН, 2006 – 207 с. 

10. Филлипс, Л., Йоргенсен, М. В. Дискурс анализ: теория и метод / 

пер. С англ. / под ред. А. А. Киселевой. Харьков: Изд-во Гуманитарного центра, 

2004.– 336 с. 

11. Шаховский В.И., Шейгал Е.И. Методика лингвистических   

исследований. – Волгоград: Перемена, 2008 – 440 с. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

 

1. Белановский С.А. Глубокое интервью. – М.: Николо-Медиа, 2005 – 

320 с. 

2.  Брайант Д., Томпсон С. Основы воздействия СМИ. М-СПб-Киев. 

2004. 621 с. 

3. Войскунский А.Е., Скрипкин СВ. Качественный анализ данных как 

инструмент научного исследования // Вестник Моск. ун-та. - Сер. 14, 

Психология. - 2001. - № 2. – С. 93-109. 

4. Исупова О.Г. Конверсационный анализ: представление метода // 

Социология: 4М. - 2002. - № 15. – С. 33-52. 

5. Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. Методы прикладных 

социальных исследований: учебное пособие.  – М.: Норт-Медиа, ЦСПГИ, 2008. 

– 255с. 

http://www.lit.by/books/author/%D0%A2%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80%20%D0%A1.,%20%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80%20%D0%9C.,%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BA%20%D0%A0.,%20%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%95./
http://www.lit.by/books/author/%D0%A2%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80%20%D0%A1.,%20%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80%20%D0%9C.,%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BA%20%D0%A0.,%20%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%95./
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6. Сикевич, З.В. Социологическое исследование: практическое 

руководство. - СПб.: Питер, 2005. – 320с. 

7. Социология: Энциклопедия/ сост. А.А.Грицанов, В.Л. Абушенко, 

Г.М. Евелькин, Г.Н. Соколова, О.В. Терещенко. – Мн.: Книжный Дом, 2003. – 

312с. 

8. Тавокин, Е.П. Основы методики социологического исследования: 

учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 239с. 

9. Ядов, В.А. Стратегия социологического исследования: Описание, 

объяснение, понимание социальной реальности: учебное пособие для вузов /  В. 

А. Ядов – М.: Книжный дом «Университет», 2003 – 596с. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Основным видом задания контролируемой управляемой самостоятельной 

работы является подготовка отчёта о самостоятельно проведенном 

исследовании коммуникации. 

Объем работы не должен превышать 15 страниц формата А4, 

рекомендуемый шрифт – Times New Roman, кегль 14. 

Структура работы 

Введение обозначает намерения автора и общий контекст, необходимый 

для понимания и последующего изложения. Преподаватель должен понять, о 

чем пишется (или о чем не пишется) и чего следует ждать от текста. Как 

правило, заканчивается введение тезисом или тезисами. 

В каждом абзаце основной части обычно обсуждается фрагмент тезиса, 

сформулированного во введении. В совокупности абзацы основной части 

должен полностью раскрыть заявленный автором тезис. Абзацы должен быть 

логически связаны между собой. 

Заключению достаточно посвятить последний абзац. Заключительный 

абзац должен подводить итог работе, содержать выводы. 

Критерии оценки 

1. сформулированная авторская позиция (тезисы); 

2. позиция подкреплена аргументами и доказательствами; 

3. продемонстрировано видение разных позиций; 

4. факты отделены от мнений; 

5. тема раскрыта полностью; 

6. текст структурирован и логичен; 

7. приводятся точные ссылки на обсуждаемый текст. 

 
Примерный список тем для управляемой самостоятельной работы 

 
1. Теоретические основы качественных методов в социальных науках.  
10 принципов применения качественной методологии на практике. 
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2. Проектирование и организация проведения исследования 
медиакоммуникации с использованием качественных методов. 

3. «Качественное» наблюдение и «качественное» интервью: 
особенности инструментария и способов обработки данных. 

4. Фокус-группа как метод исследования медиакоммуникации. 
5. Семантический дифференциал (СД) и варианты его использования 

в количественных и качественных исследованиях медиакоммуникации. 
6. Качественные методы исследования эффективности 

медиакоммуникации и рекламы. 
7. Анализ и интерпретация качественных данных. 
8. Качественные метода исследования содержания 

медиакоммуникации (текстов). 
9. Обоснованная теория как метод качественного исследования 

медиакоммуникации. 
10. Дискурсные методики анализа медиакоммуникации. 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В перечень средств диагностики результатов учебной деятельности по 

учебной дисциплине «Качественные методы исследования 

медиакоммуникации» входят:  

 коллоквиум; 

 опрос; 

 практическая работа в группах; 

 контрольная работа 

 отчёт о самостоятельно проведенном исследовании. 

 

Рекомендуемая форма текущей аттестации – зачет, который может быть 

проведен как в устной, так и в письменной форме. 

 

Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь №53 от 29.05.2012 г.); 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (приказ ректора БГУ от 18.08.2015 г. №382-ОД); 

3. Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства 

образования Республики Беларусь от 22.12.2003 г.) 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
Название учебной 

дисциплины, с которой 

требуется согласование 

 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы 

учреждения 

высшего 

образования по 

учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола)* 

Методология 

медиакоммуникаций 

кафедра 

социальной 

коммуникации 

нет протокол № 13  

от 31.05.2018 г. 

Мониторинг 

социальных медиа 

 

кафедра 

социальной 

коммуникации 

нет протокол № 13  

от 31.05.2018 г. 

Исследования СМИ 

 

кафедра 

социальной 

коммуникации 

нет протокол № 13  

от 31.05.2018 г. 

 

 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на 2019 / 2020 учебный год 

 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

социальной коммуникации (протокол № ____ от ________ 20__ г.) 
 

Заведующий кафедрой 

                                                 _______________    
      (подпись) 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета философии и социальных наук 

                                                 _______________    
                                                                                        (подпись) 


