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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Методология и методы ис-

следований в социологии 2», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 39.04.01 

«Социология», обучающихся по образовательной программе «Современный социальный анализ». 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 39.04.01 «Со-

циология»: 

http://spb.hse.ru/data/2015/10/01/1321444817/39.04.01%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%

D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf 

 Образовательной программой «Современный социальный анализ» по направлению 

подготовки 39.04.01  «Социология»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

39.04.01 «Социология», утвержденным в 2017 г 

2 Цели освоения дисциплины 

Цель данного курса – сформировать у студентов понимание основ качественного исследования, 

а также развить их навыки проведения качественного социологического эмпирического иссле-

дования. Особый фокус будет сделан на рассмотрении возможностей использования качествен-

ной методологии в прикладных исследованиях.  

В рамках курса студенты узнают, какие методологические и теоретические идеи лежат в осно-

вании качественного исследования в современных социальных науках (и почему у качествен-

ных исследователей наблюдается такая страсть к изучению повседневного опыта и смыслов, 

которыми наделяют свою жизнь люди), что собой представляет дизайн исследования, какие ме-

тоды сбора и анализа данных существуют в рамках данной методологии (глубинное интервью, 

включенное наблюдение, дискурс-анализ, анализ методом обоснованной теории и др.). Студен-

ты научатся самостоятельно планировать, организовывать и проводить качественное исследо-

вание, собирать качественные интервью, проводить включенное наблюдение. Особый акцент 

будет сделан на том, как нужно анализировать собранные качественные данные, различные 

текстовые и биографические документы. Исследование будет рассматриваться как целостный 

процесс, начинающийся с придумывания темы и подготовки исследовательской заявки, вклю-

чающий в себя разработку исследовательского дизайна, полевые работы, анализ собранных 

данных, и заканчивающийся написанием научного текста.    

Невозможно научиться методам только по книжкам и статьям, поэтому большой акцент в курсе 

будет сделан на практические занятия, в рамках которых студенты будут пробовать разные ме-

тоды на практике: будут разрабатывать дизайн исследования, опробуют на практике методы 

интервью и включенного наблюдения, будут различными способами анализировать собранные 

материалы и писать научный текст по результатам анализа. Студентам будет предложено 

сформулировать и реализовать собственный исследовательский проект (возможно по тематике 

магистерского исследования). 

В качественном исследовании исследователь выступает главным инструментом познания. Его 

задача понять Другого и узнать его жизненный мир. В этой ситуации собственный бэкграунд, 

опыт, эмоции и даже тело ученого становятся неотъемлемой частью исследовательского про-

цесса и нуждаются в постоянном осмыслении и интерпретации через навыки саморефлексии. В 

курсе мы также будем учиться «настраивать исследовательскую оптику», направленную не 

только на других, но и на себя самого. Также особое внимание будет уделено вопросам этики 

исследования.  

http://spb.hse.ru/data/2015/10/01/1321444817/39.04.01%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
http://spb.hse.ru/data/2015/10/01/1321444817/39.04.01%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
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В результате данного курса студент будет способен самостоятельно организовать и провести 

качественное исследование.   

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по  

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен рефлексировать 

(оценивать и перерабаты-

вать) освоенные научные 

методы и способы дея-

тельности 

СК-1 СД, 

МЦ 

Студент успешно 

применяет методы 

социологического 

исследования для своего 

исследовательского 

проекта 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа 

над индивидуальным 

проектом 

Способен предлагать кон-

цепции, модели, изобре-

тать и апробировать спо-

собы и инструменты про-

фессиональной деятель-

ности 

СК-2 СД, 

МЦ 

Студент способен 

разработать 

концептуализацию 

собранных данных в 

рамках своего 

исследовательского 

проекта 

Работа на семинарских 

занятиях, 

самостоятельная работа 

над индивидуальным 

проектом 

Способен к самостоятель-

ному освоению новых ме-

тодов исследования, из-

менению научного и 

научно- производственно-

го профиля своей дея-

тельности 

СК-3 СД, 

МЦ 

Студент демонстрирует 

умение самостоятельно 

применять методы 

социологического 

исследования 

Самостоятельная 

работа над 

индивидуальным 

проектом 

Способен вести профес-

сиональную, в том числе 

научно-

исследовательскую дея-

тельность в международ-

ной среде  

 

СК-8 СД, 

МЦ 

Магистрант использует 

иностранную литературу 

и иностранный опыт при 

проведении 

исследований 

Практические занятия, 

самостоятельная работа 

над индивидуальным 

проектом 
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Компетенция 
Код по  

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

способен организовать 

самостоятельную профес-

сиональную деятельность 

на основе правовых и 

профессиональных норм 

ПК-1 СД, 

МЦ 

Студент демонстрирует 

знание этических норм 

социологического ис-

следования и следует им 

в своем исследовании 

Практические занятия, 

самостоятельная работа 

над индивидуальным 

проектом 

способен самостоятельно 

формулировать цели, ста-

вить конкретные задачи 

научных исследований в 

фундаментальных и при-

кладных областях социо-

логии и решать их с по-

мощью современных ис-

следовательских методов 

с использованием новей-

шего отечественного и 

зарубежного опыта и с 

применением современ-

ной аппаратуры, оборудо-

вания, информационных 

технологий 

ПК-3 СД, 

МЦ 

Студент способен разра-

ботать программу со-

циологического иссле-

дования 

Практические занятия, 

самостоятельная работа 

над индивидуальным 

проектом 

способен составлять и 

представлять проекты 

научно-

исследовательских и ана-

литических разработок в 

соответствии с норматив-

ными документами 

ПК-4 СД, 

МЦ 

Студент демонстрирует 

знание правил проведе-

ния социологического 

исследования 

Практические занятия, 

самостоятельная работа 

над индивидуальным 

проектом 

Способен разрабатывать 

предложения и рекомен-

дации по решению соци-

альных проблем, а также 

механизмы согласования 

интересов социальных 

групп и общностей  

 

ПК-5 СД, 

МЦ 

Готовит предложения по 

результатам проекта, ос-

новываясь на традициях 

публичной социологии 

 

Подготовка к семинар-

ским занятиям и работа 

на них; 

 

Способен руководить со-

циальными проектами в 

области изучения обще-

ственного мнения, орга-

низации работы марке-

ПК-6 СД Может организовать ра-

боту исследовательской 

группы 

 

Подготовка к семинар-

ским занятиям и работа 

на них; 
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Компетенция 
Код по  

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

тинговых служб, прове-

дения социальной экспер-

тизы политических и 

научно-технических ре-

шений  

 
способен оформлять и 

представлять результаты 

деятельности с использо-

ванием методов, методик 

и приемов презентации 

результатов 

ПК-9 СД, 

МЦ 

Студент демонстрирует 

навыки успешной пре-

зентации собственного 

исследовательского про-

екта 

Практические занятия, 

выполнение домашнего 

задания 

Способность собирать, 

обрабатывать и 

интерпретировать с ис-

пользованием 

современных информаци-

онных технологий 

данные, необходимые для 

формирования 

суждений по соответ-

ствующим социальным, 

научным и этическим 

проблемам 

ПК-11  

 

СД, 

МЦ 

Студент собирает и интер-

претирует данные по за-

данным проблемам 

Практические занятия, 

домашние задания. 

Способность описывать 

проблемы и ситуации-

профессиональной дея-

тельности, используя язык 

и аппарат основ филосо-

фии и социально-

гуманитарных наук для 

решения проблем настыке 

наук, в смежных профес-

сиональныхобластях 

ПК-12  

 

СД, 

МЦ 

Студент владеет языком и 

аппаратом основ филосо-

фии и социально-

гуманитарных наук для 

решения проблем на стыке 

наук 

Практические занятия, 

домашние задания. 

способен использовать 

социологические методы 

исследования для изуче-

ния актуальных социаль-

ных проблем, для иден-

тификации потребностей 

и интересов социальных 

ПК-13 СД, 

МЦ 

Студент проводит соб-

ственное социологиче-

ское исследование 

Практические занятия, 

самостоятельная работа 

над индивидуальным 

проектом 
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Компетенция 
Код по  

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

групп 

Способен задавать, транс-

лировать правовые и эти-

ческие нормы в профес-

сиональной и социальной 

деятельности  

 

ПК-14 СД, 

МЦ 

Рефлексивно относится к 

социологической работе 

Выполнение до-

машних заданий; под-

готовка к семинарским 

занятиям и работа на 

них; 

 

Способен использовать 

социальные и мульти-

культурные различия для 

решения проблем в про-

фессиональной и соци-

альной деятельности  

 

ПК-15 СД, 

МЦ 

Рефлексивно относится к 

социологической работе 

Выполнение домашних 

заданий; подготовка к 

семинарским занятиям 

и работа на них; 

 

способен порождать 

принципиально новые 

идеи и продукты, облада-

ет креативностью, иници-

ативностью 

ПК-21 СД, 

МЦ 

Студент получает новые 

эмпирические результаты в 

рамках проводимого со-

циологического исследо-

вания 

Выполнение домашних 

заданий; подготовка к 

семинарским занятиям 

и работа на них; 

выполнение итогового 

задания 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы (базовая часть). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Современная социологическая теория  

 Методология и методы исследования в социологии 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

СК-1 Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные методы и 

способы деятельности 

ПК-8 Способен осуществлять политологический анализ данных прикладных политических, 

экономических и социологических исследований с использованием качественных и ко-

личественных методов. 

ПК-9 Способен использовать углублённые знания правовых и этических норм при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении со-

циально значимых проектов. 

ПК-10 Способен применять знания о современных методах исследования, интерпретировать 

результаты исследований и профессионально их представлять с соблюдением правил 

профессиональной этики. 
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Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при написании 

выпускной квалификационной работы  

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетных единицы 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Лекции 
Практиче-

ские занятия 
 

1 Тема 1. Введение в качественное исследо-

вание в социальных науках 

14 2 4 8 

2 Тема 2. Дизайн качественного исследова-

ния, правила исследовательской этики 

20 2 4 12 

3 Тема 3. Этнографическая стратегия и 

наблюдение 

14 2 4 8 

4 Тема 4. Интервью в качественном иссле-

довании 

16 2 4 14 

5 Тема 5. Качественный анализ интервью  14 2 4 10 

6 Тема 6. Биографический метод (стратегия 

«история жизни») в социальных исследо-

ваниях  

14 2 4 8 

7 Тема 7. Стратегия «Case study» – исследо-

вание случая в политических исследовани-

ях 

14 2 4 8 

8 Тема 8. Рефлексивность в социологиче-

ском исследовании 

14 2 2 8 

9 Тема 9. Визуальные методы в социологи-

ческом исследовании. 

16 2 4 10 

10 Тема 10. Оценка и презентация результа-

тов качественного исследования и жанры 

качественного письма 

16 2 2 10 

 Итого: 152 20 36 96 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4  

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

*    Подготовка в группах не более 3 

человек и презентация каче-

ственного исследовательского 

проекта, инструментария проек-

та, результатов его пилотажа.  

Домашнее за-

дание 

* *

* 

  Письменная reaction paper на эм-

пирическую статью с использо-

ванием качественных методов 

(1000-1500 слов); 

Транскрипт проведенного ин-
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тервью, а также анализ опыта 

интервьюирования (1000-1500); 

 Подготовка и презентация визу-

ального материала (фотографии 

и видео) по теме выбранного 

проекта. 

 

Аудиторная 

работа 

* *   Работа на семинарах, презента-

ция групповой работы на семи-

нарах (7-10 минут) 

Итоговый Экзамен  *   Экзамен проходит в форме 

групповых презентаций иссле-

довательского проекта (дизайн 

исследования, инструмент, поле-

вой материал, первичный анали-

за данных, рефлексивный  ана-

лиз). 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Текущий контроль по данной дисциплине проходит в форме контрольной работы, домашнего 

задания и оценки аудиторной работы.  

 

Критерии оценки контрольной работы: 

Контрольная работа проходит в форме power-point презентации, подготовленной группой не 

более 3 человек качественного исследовательского проекта, инструментария проекта, результа-

тов его пилотажа. 

Критерии оценивания: 

- корректность применения качественной методологии в рамках предлагаемого проекта; 

- корректность формулировки инструментария; 

- эффективная организация пилотажной работы. 

Работа оценивается по десятибалльной шкале. 

 

Домашняя работа 1: письменная reaction paper на эмпирическую статью с использованием каче-

ственных методов (1000-1500 слов). 

Критерии оценки: 

Оценка за контрольную работу выставляется по 10-ти балльной шкале.  

9-10 баллов – студент выполняет все формальные требования к выполненной работе и демон-

стрирует выдающиеся навыки анализа (рефлексивность, умение вписать анализируемую работу 

в более широкий контекст, переход с уровня анализа на уровень дальнейшего развития иссле-

дования) 

8 баллов – работа соответствует всем формальных критериям (получены ответы на все постав-

ленные вопросы) и в нем представлен развернутый анализ текста, с четким тезисом и разверну-

той аргументацией 

7-6 баллов – формальные требования выполнены, но текст отличается описательностью, в нем 

отсутствует анализ работы.  
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4-5 баллов – формальные требования выполнены не в полном объеме, анализ неполный и по-

верхностный, присутствуют некорректные/неточные трактовки текста (непонимание идей авто-

ра). 

1-3 балла – требования выполнены частично или не выполнены совсем, описание поверхност-

ное, отсутствует понимание идей автора. 

 

Домашняя работа 2: 

Проведение и транскрибирование одного интервью по подготовленному гайду. В качестве отчетно-

го материала предоставляется транскрипт проведенного интервью, а также анализ опыта интервью-

ирования (1000-1500). 

Критерии оценки: 

- длительность проведенного интервью (минимальная длительность 30 минут); 

- качество проведенного интервью; 

- глубина анализа опыта интервьюирования. 

 

Домашняя работа 3: 

Подготовка и презентация визуального материала (фотографии и видео) по теме выбранного 

проекта. 

Критерии оценки: 

- качество отобранного визуального материала, 

- соответствие отобранного материала поставленным задачам.  

 

Аудиторная работа: в рамках практических занятий. Она предполагает выполнение заданий 

преподавателя во время занятий, домашнее чтение текстов, выполнение заданий к практиче-

ским занятиям дома. 

Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяется 

перед итоговым контролем. 

Работа в рамках:  

100% практических занятий – 10 баллов 

90 % - 9 баллов 

80 % - 8 баллов 

… 

20 % практических занятий – 2 балла 

10 % практических занятий – 1 балл 

 

Критерии оценки за участие в практических занятий: 

1. Выполнение заданий к практическим занятиям (чтение текстов, сбор интервью и наблю-

дения, анализ предложенных материалов и др) 

2. Присутствие в классе и активное участие в обсуждении. 

3. Привлечение и использование материалов, понятий, идей и теорий, обсуждаемых в курсе 

(опора на прочитанные тексты) 

4. Высказывание собственных интерпретаций (рефлексия, критическое осмысление текстов) 

5. Формулирование комментариев четко, аргументированно и доступно, следуя логике дис-

куссии.  

6. Взаимоуважение и соблюдение этики академической дискуссии. 
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Итоговый контроль: экзамен 

В рамках экзаменационного задания студенты должны реализовать собственный исследова-

тельский проект в малых группах. К экзамену во 2 модуле необходимо разработать дизайн исследо-

вания и представить первичные результаты качественного анализа. 

 

Критерии оценки за экзамен: 

При выставлении оценки учитываются следующие параметры: 

 Своевременная сдача документов; 

 Качество выполненной работы; 

 Объем выполненной работы; 

 Индивидуальный вклад в работу группы. 

 

Подготовка и презентация дизайна исследования: 

Критерии оценивания качества дизайна: 

1) Наличие развернутого описания всех пунктов  

2) Согласованность пунктов дизайна между собой 

3) Обоснованность выбора проблемы, объекта и предмета исследования 

4) Корректность формулировок 

5) Соответствие выбранной темы возможностям качественной методологии 

 

Критерии оценивания результатов исследования:  

9-10 баллов – студенты выполнили все поставленные задачи (показывают знание методологи-

ческих подходов и умение анализировать эмпирический материала), демонстрирует выдающие-

ся навыки анализа (рефлексивность, умение вписать анализ в более широкий социально-

экономический контекст) 

8 баллов – результаты соответствуют поставленным задачам (развернуто описан и грамотно 

применен методологический подход, проведен анализа материала), и текст ответа логически 

выстроен, представлена развернутая аргументация 

7-6 баллов – все формальные задания выполнены, но презентация отличается поверхностным 

анализом, есть разрывы в логичности изложения.  

4-5 баллов – задание выполнено не в полном объеме (не описан или не применен подход, или 

нет эмпирического анализа), анализ неполный и поверхностный, присутствуют некоррект-

ные/неточные трактовки текста, не выстроена логика. 

1-3 балла – задание выполнено частично или не выполнено совсем, описание поверхностное, 

отсутствует логичность изложения, в ответе есть фактологические ошибки (неправильно опи-

сан подход). 

 

 

 

8 Содержание дисциплины 

Тема Вид занятия Содержание 

Тема 1. Введение в 

качественное ис-

следование в соци-

альных науках 

Лекция (2 часа) Описание методологических и теоретических оснований 

качественного исследования. Принципы и логика каче-

ственного исследования.  

Практическое 

занятие (4 часа) 

Чтение и обсуждение текстов по теме занятия (текст 

уточняется преподавателем перед занятием из списка ли-

тературы к курсу) 
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Обсуждение отличий качественного и количественного 

подходов на примере фильма «Кухонные байки» (реж. 

Б.Хамер, 2003) 

Тема 2. Дизайн ка-

чественного иссле-

дования, правила 

исследовательской 

этики  

Лекция (2 часа) Исследование как процесс. Понятие дизайна исследова-

ния. Структурные элементы дизайна. Выборка качествен-

ного исследования. Этика качественного исследования 

Практическое 

занятие (4 часа) 

Анализ дизайна исследования на примере эмпирических 

статей. Задача: реконструировать дизайн исследования из 

статьи. 

Разработка дизайна проекта: студенты делятся в малые 

группы, выбирают тему исследования и разрабатывают 

черновик дизайна.  

Тема 3. Этногра-

фическая страте-

гия и наблюдение 

Лекция (2 часа) Понятие и типы стратегий качественного исследования. 

Характеристика этнографической стратегии. Наблюдение 

как метод качественного исследования: правила, проце-

дуры, трудности 

Практическое 

занятие (4 часа) 

Чтение и обсуждение текстов по теме занятия (текст 

уточняется преподавателем перед занятием из списка ли-

тературы к курсу) 

Обсуждение полевых наблюдений студентов. Задание к 

занятию: разбиться на пары и провести наблюдение в 

публичном пространстве Санкт-Петербурга (место согла-

суется с преподавателем). Написать дневник наблюдения 

и представить его на занятии.   

Тема 4. Интервью в 

качественном ис-

следовании 

Лекция (2 часа) Понятие интервью. Виды интервью. Интервью как про-

цесс, этапы проведения интервью. Ошибки качественного 

интервью. Как оценить качество качественного интервью.  

Практическое 

занятие (4 часа) 

Работа с гайдом – разработка гайда интервью для группо-

вых проектов.  

Обсуждение опыта сбора исследовательских интервью. 

Задание: студентам нужно взять по 1 качественному ин-

тервью по разработанному гайду, оттранскрибировать их. 

На занятии обсуждаются успехи и ошибки интервью.  

Тема 5. Качествен-

ный анализ интер-

вью 

Лекция (2 часа) Виды качественного анализа. Процедуры качественного 

анализа. Триангуляция  

Практическое 

занятие (4 часа) 

Анализ интервью. В рамках занятия студенты анализиру-

ют собственные материалы наиболее релевантным мето-

дом.  

Тема 6. Биографи-

ческий метод 

(стратегия) в соци-

альных исследова-

ниях 

Лекция (2 часа) Специфика биографических данных. История развития 

биографической стратегии в социальных науках. Особен-

ности сбора и анализа биографий.  

Практическое 

занятие (4 часа) 

Чтение и обсуждение текстов по теме занятия (текст 

уточняется преподавателем перед занятием из списка ли-

тературы к курсу) 

Анализ биографий. В рамках занятия студенты работают 

с биографическими материалами, анализируют их в па-

рах.  

Тема 7. Стратегия 

«Case study» – ис-

следование случая 

Лекция (2 часа) Определение кейса. Основные принципы стратегии 

«кейс-стади». Виды кейс-стади. Возможности сравнения 

кейсов.  
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в политических ис-

следованиях 

Самоэтнография как метод качественного исследования. 

Практическое 

занятие (4 часа) 

Чтение и обсуждение текстов по теме занятия (текст 

уточняется преподавателем перед занятием из списка ли-

тературы к курсу) 

Поиск кейсов для анализа, обоснование и описание кей-

сов. 

Альтернативное задание: провести самоэтнографический 

анализ.  

Тема 8. Рефлексив-

ность в социологи-

ческом исследова-

нии 

Лекция (2 часа) Рефлексия как метод и практика на разных этапах социо-

логического исследования  

Практическое 

занятие (2 часа) 

Чтение и обсуждение текстов по теме занятия (текст 

уточняется преподавателем перед занятием из списка ли-

тературы к курсу) 

Рефлексивный анализ собственного социологического 

опыта, работы в группе 

Тема 9. Визуаль-

ные методы в со-

циологическом ис-

следовании  

Лекция (2 часа) Типы визуальных данных, использование визуального 

метода, анализ визуальных данных   

Практическое 

занятие (4 часа) 

Чтение и обсуждение текстов по теме занятия (текст 

уточняется преподавателем перед занятием из списка ли-

тературы к курсу) 

Дискурсивный анализ медиа-материалов (работа в парах) 

Тема 10. Оценка и 

презентация ре-

зультатов каче-

ственного исследо-

вания и жанры ка-

чественного пись-

ма 

Лекция (2 часа) Формы презентации исследовательских результатов. 

Жанры качественного письма. Публичная наука.  

Особенности научной презентации.  

Практическое 

занятие (2 часа) 

Чтение и обсуждение текстов по теме занятия (текст 

уточняется преподавателем перед занятием из списка ли-

тературы к курсу) 

Презентация результатов реализованных качественных 

исследований 

 

Литература по темам: 

Тема 1. Введение в качественное исследование в социальных науках 

Charmaz, K. (2004). Premises, principles, and practices in qualitative research: Revisiting the foun-

dations. Qualitative health research, 14(7), 976-993. 

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2000). The discipline and practice of qualitative research. Hand-

book of qualitative research, 2, 1-28. 

Guba, E.G. & Lincoln, Y.S. (2005). Paradigmatic controversies, contradictions, and emerging con-

fluences. in N.K Denzin & Y.S. Lincoln (eds.) The Sage handbook of qualitative research (3rd ed.). Thou-

sand Oaks: Sage, pp 191-215. 

John Gerring, “What Makes a Concept Good?,” Polity Spring 1999: 357-93. 

Абельс, Х. (1998). Романтика, феноменологическая социология и качественное социологиче-

ское исследование. Журнал социологии и социальной антропологии, 1(1), 98-124. 

http://ecsocman.hse.ru/data/782/732/1231/009Abelsx284x29.pdf   

Воронков, В. (2004). Этот безумный, безумный, безумный количественный 

мир. Неприкосновенный запас, 3, 35. http://magazines.russ.ru/nz/2004/35/vor5-pr.html  

http://ecsocman.hse.ru/data/782/732/1231/009Abelsx284x29.pdf
http://magazines.russ.ru/nz/2004/35/vor5-pr.html
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Гирц, К. (1997). Насыщенное описание»: в поисках интерпретативной теории культуры. Ан-

тология исследований культуры, 1, 170-199. 
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суалной идентичности//В поисках сексуальности: Сборник статей/ Под ред. Здравомысловой, 
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Тема 6. Биографический метод (стратегия) в социальных исследованиях 

Berto, D., & Berto-Viam, I. (1992). Семейное владение и семья. Социологические исследова-
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Бредникова О. Ценность и «цена» биографии: люди и вещи на блошином рынке // Право на 
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Козлова, Н. Н. (1994). Крестьянский сын: опыт исследования биографии. Социологические 

исследования, (6), 112-123. http://ecsocman.hse.ru/data/270/219/1217/013_Kozlova.pdf  
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http://jour.isras.ru/index.php/socjour/article/viewFile/342/316
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Тема 7. Стратегия «Case study» – исследование случая в политических исследованиях 
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Dion F.D. (1998) “Evidence and Inference in the Comparative Case Study,” Comparative Politics 
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Козина, И. М. (1995). Особенности применения стратегии «исследования случая» (case study) 

при изучении производственных отношений на промышленном предприятии. Социология: методо-
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альных исследований), (10-11), 177-189. http://ecsocman.hse.ru/data/229/307/1217/013kOZINA.pdf  

Фливберг Б. (2004). Кейс-Стади В Контексте Качественно-Количественной Проблематики 

(Five Misunderstandings about Case-Study Research: Part 2). Sociologhicheskye Issledovanya, (9), 15-19. 
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Желнина, А. (2004). Образ города и визуальные методы социологического 
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чественного письма 

Warren, C. A. (1980). Data Presentation and the Audience:" Responses, Ethics, and Effects". Jour-

nal of Contemporary Ethnography, 9(3), 282. 

Denzin, N. (1992). Whose Cornerville is it, anyway. Journal of Contemporary Ethnography, 21(1), 
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9 Образовательные технологии 

В рамках курса используются следующие виды учебной работы: лекции, разбор исследова-

тельских проектов, дискуссии, консультирование исследовательских групп  

Акцент сделан на практическое освоение методов сбора и анализа качественных данных 

 

 

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

В рамках данной дисциплины предусмотрены несколько видов работы студентов: 

1. Посещение лекций и участие в обсуждениях на лекции 

2. Подготовка к практическим занятиям, включая чтение текстов. К разбираемым текстам 

желательно составлять конспект (можно в форме схемы, можно в форме текста) 

https://books.google.ru/books?hl=ru&lr=&id=2ijXBAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&ots=rlFzDeZXFX&sig=cphPZMhWMA8N-oxnO1VdOtU0eiY&redir_esc=y#v=onepage&q=%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&f=false
https://books.google.ru/books?hl=ru&lr=&id=2ijXBAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&ots=rlFzDeZXFX&sig=cphPZMhWMA8N-oxnO1VdOtU0eiY&redir_esc=y#v=onepage&q=%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&f=false
https://books.google.ru/books?hl=ru&lr=&id=2ijXBAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&ots=rlFzDeZXFX&sig=cphPZMhWMA8N-oxnO1VdOtU0eiY&redir_esc=y#v=onepage&q=%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&f=false
https://books.google.ru/books?hl=ru&lr=&id=2ijXBAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&ots=rlFzDeZXFX&sig=cphPZMhWMA8N-oxnO1VdOtU0eiY&redir_esc=y#v=onepage&q=%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&f=false
https://books.google.ru/books?hl=ru&lr=&id=2ijXBAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&ots=rlFzDeZXFX&sig=cphPZMhWMA8N-oxnO1VdOtU0eiY&redir_esc=y#v=onepage&q=%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&f=false
https://books.google.ru/books?hl=ru&lr=&id=2ijXBAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&ots=rlFzDeZXFX&sig=cphPZMhWMA8N-oxnO1VdOtU0eiY&redir_esc=y#v=onepage&q=%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&f=false
https://books.google.ru/books?hl=ru&lr=&id=2ijXBAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&ots=rlFzDeZXFX&sig=cphPZMhWMA8N-oxnO1VdOtU0eiY&redir_esc=y#v=onepage&q=%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&f=false
https://books.google.ru/books?hl=ru&lr=&id=2ijXBAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&ots=rlFzDeZXFX&sig=cphPZMhWMA8N-oxnO1VdOtU0eiY&redir_esc=y#v=onepage&q=%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&f=false
https://books.google.ru/books?hl=ru&lr=&id=2ijXBAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&ots=rlFzDeZXFX&sig=cphPZMhWMA8N-oxnO1VdOtU0eiY&redir_esc=y#v=onepage&q=%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&f=false
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3. Работа на практических занятиях (коллективная и индивидуальная) 

4. Выполнение заданий по текущему и итоговому контролю 

5. Самостоятельная работа студентов, включающая разработку дизайна исследования, 

апробирование метода наблюдения и интервью, анализ качественных данных и презента-

ция результатов исследования 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Текущий контроль: контрольная работа 

Контрольная работа.  

Задание: подготовить исследовательский проект, разработать инструментарий, провести пи-

лотаж инструментария.  

Тема определяется преподавателем и группой студентов,  в качестве инструментария могут 

быть представлены гайды интервью или план наблюдения.   

 

Домашняя работа 1. 

Письменная reaction paper на эмпирическую статью с использованием качественных методов 

(1000-1500 слов). 

Задание: взять статью, в которой представлены эмпирические результаты качественного со-

циологического исследования и проанализировать ее, ответив на следующие вопросы: 

1. Какова исследовательская проблема? Как сформулирован исследовательский вопрос? 

2. Какая стратегия и какие методы качественного исследования применяются? 

3. Какова теоретическая рамка, какие концепции применяются? 

4. Как в тексте присутствует автор/исследователь?  

5. В каком жанре написан текст? 

6. Каковы основные результаты? 

7. Как можно развить данное исследование в будущем? 

 

Домашняя работа 2: 

Проведение и транскрибирование одного интервью по подготовленному гайду. В качестве отчетно-

го материала предоставляется транскрипт проведенного интервью, а также анализ опыта интервью-

ирования (1000-1500). 

 

Домашняя работа 3: 

Подготовка и презентация визуального материала (фотографии и видео) по теме выбранного 

проекта. 

Критерии оценки: 

- качество отобранного визуального материала, 

- соответствие отобранного материала поставленным задачам.  

 

Аудиторная работа: в рамках практических занятий. Она предполагает выполнение заданий 

преподавателя во время занятий, домашнее чтение текстов, выполнение заданий к практиче-

ским занятиям дома. 

 

Критерии оценки за участие в практических занятий: 

1. Выполнение заданий к практическим занятиям (чтение текстов, сбор интервью и наблю-

дения, анализ предложенных материалов и др) 
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2. Присутствие в классе и активное участие в обсуждении. 

3. Привлечение и использование материалов, понятий, идей и теорий, обсуждаемых в курсе 

(опора на прочитанные тексты) 

4. Высказывание собственных интерпретаций (рефлексия, критическое осмысление текстов) 

5. Формулирование комментариев четко, аргументированно и доступно, следуя логике дис-

куссии.  

6. Взаимоуважение и соблюдение этики академической дискуссии. 

 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Итоговый контроль: экзамен 

В рамках экзаменационного задания студенты должны реализовать собственный исследова-

тельский проект в малых группах. К экзамену во 2 модуле необходимо разработать дизайн исследо-

вания и представить первичные результаты качественного анализа. 

 

Критерии оценки за экзамен: 

При выставлении оценки учитываются следующие параметры: 

 Своевременная сдача документов; 

 Качество выполненной работы; 

 Объем выполненной работы; 

 Индивидуальный вклад в работу группы. 

 

Подготовка и презентация дизайна исследования: 

Критерии оценивания качества дизайна: 

1. Наличие развернутого описания всех пунктов  

2. Согласованность пунктов дизайна между собой 

3. Обоснованность выбора проблемы, объекта и предмета исследования 

4. Корректность формулировок 

5. Соответствие выбранной темы возможностям качественной методологии 

 

Структура проекта исследования: 

Проблему исследования  

Объект исследования 

Предмет исследования 

Исследовательский вопрос 

Цель исследования 

Задачи 

Основные понятия 

Методы 

Выборку  

 

К итоговому контролю в 2м модуле студенты должны провести анализ качественных данных 

(используя один или несколько методов анализа) и представить результаты своей работы.  

 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Методология и методы исследований  

в социологии 2» для направления подготовки 39.04.01 «Социология»  

подготовки магистра  
 

20 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,5· Отекущий  + 0,5·Оауд. 

 

Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, преду-

смотренных в РУП 

Отекущий  =0,25*Од/з1 +0,25*Од/з2 + 0,25*Од/з3 + 0,25*Ок/р 

 

Оауд. – оценка за работу на практических занятиях  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5*Онакопл + 0,5 *Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления результирующей оценки итогового контроля в форме экзамена: арифме-

тический  

У студента есть возможность отработать пропущенные по уважительной причине практиче-

ские занятия (не более 30 %), с повышением оценки за работу на семинарах не более, чем на 2 бал-

ла.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

 

The Oxford Handbook of Qualitative Research (2014) ed. by Patricia Leavy 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199811755.001.0001/oxfordhb-

9780199811755 

 

Учебник доступен студентам в электронном виде в электронных ресурсах ВШЭ 

http://library.spb.hse.ru/el_resources 

  

12.2 Дополнительная литература  

Anzaldúa, G. (1987). Borderlands: la frontera. San Francisco: Aunt Lute. 
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Bennett A. and Elman C. “Qualitative Research: Recent Developments in Case Study Methods.” 
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Berto, D., & Berto-Viam, I. (1992). Семейное владение и семья. Социологические исследова-
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Charmaz, K. (2014). Constructing grounded theory. Sage. 
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na S. Lincoln. The Sage handbook of qualitative research. Sage. 
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http://ecsocman.hse.ru/data/247/684/1217/013.NEWMAN.pdf
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Riessman, C. K. (1993). Doing narrative analysis. Narrative Analysis. London: Sage Publications. 

Saldaña, J. (2011). Fundamentals of qualitative research. OUP USA. Chapter 3 

Sandelowski, Margarete (1995) «Sample Size in Qualitative Research», Research in Nursing & 

Health, Vol. 18, No. 2, pp179-183.  

Schmidt, V. A. (2008). Discursive institutionalism: The explanatory power of ideas and dis-

course. Political science, 11(1), 303. 

http://www.annualreviews.org/eprint/hCx7tEH8KRtttF9iBiRT/full/10.1146/annurev.polisci.11.060606.135

342  

Shaw, I. (2008). Ethics and the practice of qualitative research. Qualitative Social Work, 7(4), 400-

414. 

Shenhav S.R. (2005) “Thin and Thick Narrative Analysis: On the Question of Defining and Analyz-

ing Political Narratives,” Narrative Inquiry 15(1): 75-99  

Shenhav S.R. (2006) “Political Narratives and Political Reality,” International Political Science Re-

view 27(3): 245-262  

The Oxford Handbook of Qualitative Research (2014) ed. by Patricia Leavy. Разделы: The Qualita-

tive Tradition; Approaches to Qualitative Research; Analysis, Interpretation, Representation, and Evalua-

tion  http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199811755.001.0001/oxfordhb-

9780199811755  

The Oxford Handbook of Qualitative Research (2014) ed. by Patricia Leavy, Глава Unstructured 
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http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199811755.001.0001/oxfordhb-
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