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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебная дисциплина «Методология и методы исследования коммуникаций» является
общепрофессиональным теоретическим и практическим курсом для студентов,
обучающихся по специальности 1-23 01 07 Информация и коммуникация по направлению
1-13 01 07-02 Информация и коммуникация (социальные технологии, научнопедагогическая деятельность).
Рабочая программа разработана в соответствии с типовой учебной программой
учебной дисциплины «Методология и методы исследования коммуникаций» ТД–Е.207
/тип. от 09.03.2010.
Цель дисциплины – ознакомить студентов с методами исследования различных видов
коммуникации и сформировать навыки их практического применения.
Учебные задачи дисциплины:
 дать представление и сформировать устойчивые навыки использования
некоторых специальных методов эмпирического исследования социальных
коммуникаций: анализа социальных сетей, количественного анализа
содержания сообщений (контент-анализа), качественных методов анализа
текста, таких как обоснованная теория, конверсационный анализ, анализ
дискурса; тестирования концепции товара, рекламного слогана, рекламного
замысла, эффективности рекламы на фокус-группах;
 познакомить с современной литературой по методологии и методам
исследования коммуникаций;
 познакомить с результатами исследований в области коммуникации, а также с
доступными компьютерными программами анализа данных о коммуникации.
В результате изучения дисциплины студенты должны знать:
– современные методы исследования коммуникации;
– критерии выбора и особенности применения методов при решении практических
исследовательских задач;
– методы обработки и анализа данных эмпирического исследования.
В результате изучения дисциплины студенты должны уметь:
– планировать и осуществлять эмпирические исследования социальных сетей;
– планировать и осуществлять качественные и количественные исследования текстов,
содержания сообщений;
– планировать и осуществлять фокус-групповые исследования рекламной продукции;
– представлять, визуализировать и интерпретировать результаты исследования.
Текущий контроль за работой студентов осуществляется на семинарских занятиях и
в форме управляемой самостоятельной работы. В каждом из разделов дисциплины
студенты самостоятельно выполняют по одному исследовательскому проекту. Итоговый
контроль осуществляется в форме теста. Общая оценка по курсу складывается из оценок
за работу на практических занятиях, оценок за выполненные самостоятельные работы и
экзаменационной оценки. Возможны премиальные баллы за оригинальность и/или
трудоёмкость самостоятельных исследовательских проектов, самостоятельный поиск
литературы для подготовки к семинарским занятиям.

РАЗДЕЛ 3. ЧАСТНЫЕ МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
10. Анализ социальных сетей
Социальные группы и общности как сети. Коммуникативные сети.
Развитие исследований социальных сетей: от классической социометрии к
современному анализу социальных сетей. Краткая история анализа
социальных сетей. Типы сетей: социоцентрические, эгоцентрические,
открытые. Основные понятия теории графов. Вершина, ребро, дуга,
смежность, маршрут, цепь, путь, плотность, степень вершины, подграф,
реберная и вершинная связность. Типы данных о сетях: бинарные и
взвешенные, означенные и неозначенные, единичные и множественные,
направленные и ненаправленные, симметричные и асимметричные,
динамичные и статичные. Представление сети в виде социоматрицы.
Мономодальные и бимодальные сети. Центральность как мера заметности,
влиятельности вершины в графе. Центральность по степени близости и
посредничеству. Централизация социальной сети. Идентификация
сплоченных подгрупп. Эго-сети. Размер и диаметр эго-сетей. Сети «тесного
мира» и их прикладное значение. Общие представления о компьютерных
программах для визуализации и анализа социальных сетей.

11. Количественный анализ содержания сообщений (контент-анализ)
Количественный контент-анализ как алгоритмизированный перевод
содержания сообщения в количественные показатели с последующей
обработкой и обобщением результатов. Краткая история метода контентанализа. Область применения контент-анализа. Основные требования к
контент-аналитическому исследованию: объективность, систематичность,
количественное описание, анализ явного содержания, обобщенность.
Разработка методики, обоснование и выделение категорий и подкатегорий
анализа. Требования к категориям и подкатегориям анализа. Единицы
контент-анализа и процедура подсчета. Виды выборок в контент-анализе.
Процесс кодирования. Кодировочная матрица; инструкция кодировщику.
Тренинг и оценка надежности инструментария. Количественная обработка
данных, индексы. Интерпретация результатов исследования, подготовка
отчета. Особенности контент-анализа визуальной информации.

12. Качественный анализ текста: обоснованная теория, дискурс-анализ
Особенности качественного исследования. Различия количественного и
качественного подходов в исследовании коммуникации. Способы
обеспечения объективности качественных исследований. Процессуальная
природа качественного исследования. Обоснованная теория (Б.Глейзер,
А.Страусс). Типы выборок и критерии выбора в качественном исследовании.
Теоретическая выборка. Выборка теоретического насыщения. Начало
исследования:
источник
исследовательских
проблем;
постановка
исследовательского
вопроса.
Процедуры
кодирования.
Открытое
кодирование. Техники для усиления теоретической чувствительности:

принципы сравнивания и вопрошания. Процедуры осевого и избирательного
кодирования. Восхождение к теории.
Определения дискурса. Дискурс и текст. Предпосылки и общие
принципы дискурс-анализа. Критический дискурс-анализ: теоретическая
база; основные теоретические посылки; цели метода. Описание критического
дискурс-анализа (Н.Фэркло). Описание исторического дискурс-анализа.
Англосаксонская традиция (дискурсная психология). Выявление паттернов,
стратегий и функций дискурса. Репертуары интерпретаций. Интересы.
Сценарии (скрипты). Постструктуралистская традиция дискурс-анализа
(М.Фуко). Дискурсивные формации. Дискурс и власть. Дискурс неравенства,
подавления, исключения. Общие принципы обучения дискурсному анализу.

13.

Исследование маркетинговых коммуникаций методом фокусгрупп (тестирование рекламных материалов на фокус-группах)

Социально-психологические механизмы функционирования фокусгруппы: групповая динамика; социально-психологические характеристики
группы; личность в групповом процессе. Управление работой группы.
Методы и технологии фокус-группового исследования: вопрос как основной
методический прием; зондирующие методы и процедуры выбора;
проективные методы; ассоциативные методы; процедуры конструкции;
экспрессивные методы. Анализ результатов фокус-группового исследования:
технический этап; аннотирование транскриптов; интерпретация данных;
представление результатов. Основные принципы анализа. Репертуар методов
и приемов для тестирования рекламной продукции на фокус-группе.
Тестирование рекламного текста и слогана; тестирование телевизионной
рекламы; тестирование печатной рекламы; тестирование названия и
упаковки; тестирование концепции товара.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
№п/п

1.
2.
3.

4.

Наименование разделов, тем

Анализ социальных сетей
Количественный анализ содержания
сообщений (контент-анализ)
Качественный анализ текста:
--обоснованная теория
-- анализ дискурса
Исследование
маркетинговых
коммуникаций методом фоку-групп
(тестирование рекламных материалов на
фокус-группах)
ВСЕГО

Количество часов
Аудиторные
Лекции Практич.,
КСР
семинар.
6
6
2
8
6
4

Самост.
Работа
18
22

12

6

4

24

6

6

2

14

32

24

12

78

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

5

6

2

eUniversity
2

eUniversity
eUniversity

2
2

8
[1]
[1], [13],
[14]
[14]
[1], [13],
[37]

9
Тест
Тест
Обсуждение
Тест

2

eUniversity
eUniversity

[14], [23]

Обсуждение
Обсуждение

2

eUniversity

[7], [14]

Обсуждение

eUniversity

[10], [19],
[41]
[4], [10]

Обсуждение

[4], [10],
[19]
[4], [10],
[19]

Тест

2
2

7
eUniversity

Формы контроля
Знаний

4

Литература

контролируемая
самостоятельная
работа студента

3
2

лабораторные
занятия

2
История анализа социальных сетей. Социометрия, структурнофункциональная антропология, теория графов
Анализ социальных сетей: основные понятия. Элементы
матричной алгебры и теории графов
Сбор, ввод и визуализация реляционных данных
Показатели центральности. Фримановы показатели (по степени,
близости и посредничеству)
Показатели центральности: обсуждение случая
Эго-сети: методы сбора и анализа данных. Генератор и
интерпретатор имен
Исследования «тесного мира». Эксперимент С. Милграма.
Топология сетей тесного мира
Контент-анализ: история развития метода, основные принципы,
сообщение как объект анализа
Процесс и техника контент-анализа: разработка методики,
выделение категорий и подкатегорий; требования к категориям
Единицы контент-анализа, процедура подсчета и кодирования;
варианты кодировочной матрицы
Выборки в контент-анализе, количественная обработка данных;
интерпретация результатов исследования
Контент-анализ сообщений СМИ: обсуждение случая
Контент-анализ визуальных материалов: обсуждение случая
Обсуждение исследовательского проекта по контент-анализу

практические
(семинарские)
Занятия

1
1.1

Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов

лекции

Номер раздела,
темы, занятия

Количество аудиторных часов

Материальное
обеспечение занятия

Учебно-методическая карта

2

2

eUniversity
2

2

eUniversity
eUniversity

2
2
2

eUniversity
eUniversity
eUniversity

[42]

Тест

Тест
Обсуждение
Обсуждение
Инд.проект

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4.1
4.2
4.3

4.4
4.5

4.6

Принципы и процедуры качественной методологии. Общие
представления об обоснованной теории
Обоснованная теория: сегментирование, открытое кодирование
текста. Принципы сравнения и вопрошания
Обоснованная теория: осевое и избирательное кодирование.
Восхождение к теории
Исторические предпосылки и принципы дискурсного анализа.
Критический дискурсный анализ. Дискурсивные и социальные
практики; лингвистический анализ, социологический анализ
Процедура дискурсного анализа естественно протекающей речи
(дискурсная психология Дж. Поттера)
Микро- и макроанализ текстов в дискурсном анализе
Обсуждение исследовательского проекта по дискурсному
анализу
Социально-психологические механизмы функционирования
фокус-группы
Методы и технологии фокус-группового исследования
Анализ результатов фокус-группового исследования:
технический этап; аннотирование транскриптов, интерпретация
данных
Тестирование концепции товара на фокус-группе
Тестирование различных видов рекламных материалов на
фокус-группе (слоганов, рекламных роликов, печатной
рекламы)
Обсуждение исследовательского проекта по тестированию на
фокус-группе

2
2

2

2
2
2

2

eUniversity

[15], [40]

Обсуждение

2

eUniversity
eUniversity

2

eUniversity

2
2
2
2
2

Обсуждение

eUniversity

[3], [15],
[28], [40]
[15], [40]

eUniversity

eUniversity
eUniversity

Задание

[20],[25],[29] Обсуждение
[6], [20],
Инд. проект
[21], [27]
[11], [22],
Обсуждение
[25], [26]
20, 23, 32, 39
Тест

Инд. проект

eUniversity

Тест

2

eUniversity
eUniversity

[8]
[8], [5], [9]

Обсуждение
Тест

2

eUniversity

[9]

2

eUniversity

[9]

Мастеркласс
Мастеркласс

2

eUniversity

Инд.проект
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