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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям 

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Этнографические мето-

ды», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 39.04.01 «Социология», обучаю-

щихся по образовательной программе “Современный социальный анализ». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ https://www.hse.ru/standards/standard; 

 Основной профессиональной образовательной программой «Современный социальный 

анализ» по направлению 39.04.01 «Социология»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Совре-

менный социальный анализ», утвержденным в  2018 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Этнографиеские методы» являются: показать студентам ис-

следовательские преимущества и ограничения этнографических методов исследований, познако-

мить студентов с ключевыми подходами и теоретическими основаниями этнографических методов 

социологических исследований, познакомить студентов с различными типами этнографических 

данных и стратегиями их анализа.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен рефлексиро-

вать (оценивать и пере-

рабатывать) освоенные 

научные методы и спо-

собы деятельности 

УК-1 Обосновывает при-

менение этнографи-

ческих методов в за-

висимости от цели 

исследования; ин-

терпретирует ре-

зультаты примене-

ния этнографических 

методов; оценивает 

связь между теоре-

тическими предпо-

сылками качествен-

ного исследования и 

эмпирическими дан-

ными 

Работа на семинарах, 

групповые обсужде-

ния, презентация эт-

нографического ис-

следования 

Аудиторная ра-

бота, Домашние 

задания, Экза-

мен 

Способен организовать 

многостороннюю ком-

муникацию и управлять 

ею 

УК-7 Имеет навыки поле-

вой работы 

Подготовка к семи-

нарам, ведения по-

левого дневника 

Аудиторная ра-

бота, Домашние 

задания 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен вести профес-

сиональную, в том числе 

научно-

исследовательскую дея-

тельность в междуна-

родной среде 

УК-8 Осваивает профес-

сиональную литера-

туру на русском и 

английском языках 

ведения полевого 

дневника, презента-

ция этнографическо-

го исследования 

Аудиторная ра-

бота, Домашние 

задания 

Способен прогнозиро-

вать социальные явле-

ния и процессы, выяв-

лять социально значи-

мые проблемы и предла-

гать пути их решения на 

основе использования 

соответствующих науч-

ных теорий, концепций, 

подходов и социальных 

технологий 

ОПК-3 Выделяет специфику 

изучаемого феноме-

на 

Работа на семинарах, 

групповые обсужде-

ния, презентация эт-

нографического ис-

следования 

Аудиторная ра-

бота, Домашние 

задания, Экза-

мен 

Способен самостоятель-

но организовать профес-

сиональную деятель-

ность на основе право-

вых и профессиональ-

ных норм 

ОПК-5 Владеет профессио-

нальной этикой 

Работа на семинарах, 

групповые обсужде-

ния, презентация эт-

нографического ис-

следования 

Аудиторная ра-

бота, Домашние 

задания, Экза-

мен 

Способен к обработке и 

интерпретации социаль-

ной, демографической, 

экономической и другой 

релевантной эмпириче-

ской информации с 

использованием объяс-

нительных возможно-

стей 

современной социологи-

ческой теории 

ОПК-7 Владеет навыком 

концептуализации 

изучаемого феноме-

на на ос-нове имею-

щихся данных; 

обосно-вывает вы-

бор концептуальной 

рамки исследования 

и теоретических ос-

нований анализа 

Работа на семинарах, 

групповые обсужде-

ния, презентация эт-

нографического ис-

следования 

Аудиторная ра-

бота, Домашние 

задания, Экза-

мен 

Способен разрабатывать 

методологический ин-

струментарий, теорети-

ческие модели и инфор-

мационные материалы 

для осуществления ис-

следовательской, анали-

тической и консалтинго-

вой проектной деятель-

ности в социологиче-

ском исследовании 

ПК-1 Разрабатывает про-

грамму исследова-

ния учитывая спе-

цифику исследова-

ния 

Работа на семинарах, 

групповые обсужде-

ния 

Аудиторная ра-

бота, Домашние 

задания 

Способен совершен-

ствовать теоретические 

ПК-2 Самостоятельно раз-

рабатывает про-

ведения полевого 

дневника, презента-

Аудиторная ра-

бота, Домашние 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

и методологические 

подходы и исследова-

тельские методы, в том 

числе, методы сбора, 

анализа и интерпретации 

социологической ин-

формации 

грамму исследова-

ния с релевантной 

методологией и ин-

струментом 

ция этнографическо-

го исследования 

задания 

Способен собирать, об-

рабатывать и интерпре-

тировать данные, необ-

ходимые для формиро-

вания суждений по со-

циальным, научным и 

этическим проблемам 

ПК-9 Анализирует и кон-

цептуализирует эм-

пирический матери-

ал, опираясь на акту-

альные теоретиче-

ские разработки и 

профессиональную 

этику. 

Работа на семинарах, 

групповые обсужде-

ния, презентация эт-

нографического ис-

следования 

Аудиторная ра-

бота, Домашние 

задания, Экза-

мен 

Способен учитывать со-

циальные и мультикуль-

турные различия для 

решения проблем в про-

фессиональной и соци-

альной деятельности 

ПК-13 Осуществляет ре-

флексивную поле-

вую работу 

Работа на семинарах, 

групповые обсужде-

ния, презентация эт-

нографического ис-

следования 

Аудиторная ра-

бота, Домашние 

задания, Экза-

мен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин программы. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Современная социологическая теория 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при написании курсо-

вой работы и выпускной квалификационной работы 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 2 зачетных единицы 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Эпистемология и методология этнографи-

ческого исследования 

16 - 6 - 10 

2 Понятие поля 16 - 6 - 10 

3 Планирование и этика этнографического 

исследования 

44 - 16 - 28 

ИТОГО 76 0 28 0 48 

 

 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Этнографические методы» для направления  

39.04.01 Социология подготовки магистра 
 

5 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля 
Форма 

контроля 

1 год 
Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 
Аудиторная работа   *  

Участие в обсуждении на семина-

рах 

Домашние задания   *  Предоставление полевых данных 

Итоговый  Экзамен   *  

Презентация собственного этногра-

фического исследования, проведен-

ного в ходе курса 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Текущий контроль осуществляется в форме оценки активности на семинарах и выполнения 

домашних заданий. 

Аудиторная работа представляет собой работу на семинарах 

 
Критерии оценивания аудиторной работы 

Оценка 

  

Критерии 

«Отлично» 

     (8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глу-

бокое знание учебно-программного материала; принимает активное 

участие в обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил основ-

ную и дополнительную литературу, рекомендованную программой; 

проявляет творческие способности в понимании, изложении и ис-

пользовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

    (6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса; усвоил основную литерату-

ру, рекомендованную в программе, принимает систематическое уча-

стие в обсуждениях на семинарских занятиях.  

    «Удовлетворительно» 

                  (4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы, знаком с основной литературой, рекомендованной програм-

мой, участвует в обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетворительно»       

                  (0-3) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала. 
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Домашние задания состоят из регулярного ведения полевого дневника, с записью наблюде-

ния по крайней мере один раз в неделю. Объем каждой записи должен быть не менее страницы тек-

ста. В записи должны быть отражены результаты наблюдения, поставлены этнографические вопро-

сы, авторская рефлексия по поводу собственного полевого опыта. 

Критерии оценивания домашнего задания 

Оценка 

  

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская пози-

ция, имеются логичные и обоснованные выводы, работа 

оформлена на высоком уровне. Автор свободно ориентирует-

ся в материале, может аргументировано отстаивать свою точ-

ку зрения, ссылается на других авторов, разрабатывавших 

тему. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская позиция, 

сформулированы необходимые выводы, автор уверенно ори-

ентируется в материале. Имеются замечания / неточности в 

части изложения и отдельные недостатки по оформлению 

работы.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция выра-

жена слабо / выводы не обоснованы; материал изложен непо-

следовательно, без соответствующей аргументации и необхо-

димого анализа. Имеются недостатки в оформлении, нет ссы-

лок на других авторов, разрабатывавших тему.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Тема не раскрыта; материал изложен без собственной оценки 

и выводов. Имеются недостатки в оформлении работы. Автор 

плохо ориентируется в представленном материале, нет ссы-

лок на других авторов, разрабатывавших тему. 

 

Итоговый контроль осуществляется в форме презентации результатов этнографического 

наблюдения. Она должна показать 1) понимание концепции «поля» и умение локалищовать свое 

поле; 2) умение поставить рабочий вопрос и изменить его формулировку в ходе полевого исследо-

вания; 3) понимание этических норм при проведении полевого исследования; 4) знание литературы 

по курсу и умение ее использовать в свое работе; 5) способность к рефлексии над удачами и ошиб-

ками собственного этнографического исследования. 
 

Критерии оценивания итогового контроля 

Оценка 

  

Критерии 
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«Отлично» 

(8-10) 

Тема проекта актуальная и оригинальная. Представлены и обос-

нованы и раскрыты все необходимые элементы исследования 

Презентация структурирована, логична и развернута. 

Формулирование тезисов четко, аргументированно и доступно.  

Студент ответил на все вопросы. Студент соблюдает академиче-

скую этику ведения дискуссии. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема проекта актуальная и оригинальная. Представлены, обосно-

ваны и частично раскрыты все необходимые элементы исследова-

ния. Презентация структурирована, логична и развернута. 

Формулирование тезисов не достаточно четко, аргументированно 

и доступно. Студент ответил на все вопросы. Студент соблюдает 

академическую этику ведения дискуссии. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Исследование выполнено частично. Тема проекта актуальная и 

оригинальная. Фрагментарно представлены, обоснованы и ча-

стично раскрыты необходимые элементы исследования. Форму-

лирование тезисов не достаточно четко, аргументированно и до-

ступно. Студент ответил на все вопросы. Студент соблюдает ака-

демическую этику ведения дискуссии 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Исследование выполнено частично.  

Презентация не сделана и не представлена.  

 

 

 

8 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1 Эпистемология и методология этнографического исследования 

№ темы Название Содержание 

1.1 Становление и развитие этно-

графии 

Проблема метода в социальной 

антропологии конца XIX — 

начала XX вв. Теоретические 

основания этнографии: позити-

визм, интерпретативизм, кри-

тическая традиция, конструк-

тивизм. Чикагская школа со-

циологии. Символический ин-

теракционизм Дж. Г. Мида и Г. 

Блумера. Феноменологическая 

социология А. Шюца. Интерак-

ционный анализ И. Гофмана. 

Этнометодология и конверса-

ционный анализ. Этнография 

как исследования людей в есте-

ственной обстановке. Особен-

ности этнографического мето-

да. «Точка зрения туземца». 
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Рефлексивность в этнографии. 

Роль текста в этнографическом 

методе. Комбинирование типов 

данных в этнографии. Пробле-

ма этнографического прибли-

жения и остранения. Вхожде-

ние и выход из «поля». Этно-

графия в глобализирующемся 

мире. Условия саморефлексии в 

аутоэтнографии. 

Раздел 2 Понятие поля 

№ темы Название Содержание 

2.1 Понятие поля. Позиция иссле-

дователя. Bзаимодействие и 

взаимовлияние исследователя и 

информанта 

Включенное наблюдение. От-

ношение субъект-объект в про-

цессе наблюдения. Проблема 

беспристрастности наблюдате-

ля. Выбор предмета, места и 

времени наблюдения. Единицы 

и категории наблюдения. Опи-

сательное, фокусированное и 

избирательное наблюдение. 

Способы фиксации результатов 

наблюдения. Проблема вмеша-

тельства и влияния исследова-

теля на исследуемых и наобо-

рот. 

Раздел 3 Планирование и этика этнографического исследования 

№ темы Название Содержание 

3.1. Планирование исследования. 

Ключевые этические положе-

ния 

Постановка целей, формулиро-

вание исследовательских во-

просов, выбор объекта и мето-

дов. Построение выборки в ка-

чественных исследованиях. 

Риск и безопасность исследова-

теля. Информированное согла-

сие. Соблюдение анонимности 

и конфиденциальности в каче-

ственных исследованиях. Эти-

ческие дилеммы при проведе-

нии качественного исследова-

ния. Автоэтно-графия 

3.2 Онлайн этнография Этнография онлайн, возможно-

сти и ограничения. Особенно-

сти социальных взаимодей-

ствия и поведения пользовате-

лей в Интернете. Отличие он-

лайн-данных от других типов 

данных в каче-ственных иссле-

дованиях. Границы исследова-

тельского поля в качественных 

онлайн-исследованиях. Про-
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блема достоверности и ано-

нимности онлайн-данных. Со-

циальные сети и возможность 

их использования для проведе-

ния качественных исследова-

ний. Анализ онлайн-

документов. 

3.3 Визуальная этнография Проблема контекста при работе 

с визуальными данными. Поня-

тие «визуальной культуры». 

Визуальные материалы, со-

зданные исследователем, и ви-

зуальные материалы, создан-

ные исследуе-мым. Работа с 

фотографиями в качественных 

исследованиях: метод фотовы-

явления. Анализ визу-ального 

изображения: копия, знак, 

изображение, гиперреальность. 

Изучение ситуативного поведе-

ния с помощью видеографии. 

Техники сбора и анализа видео-

данных. 

3.4  Рефлексивная этнография Ключевые аспекты и современ-

ные подходы к рефлексии в эт-

нографии 

 

 

9 Образовательные технологии 

Курс состоит из семинарских занятий, которые предполагает индивидуальную и групповую 

работу. При чтении курса используются метод проектов, метод групповой дискуссии, разбор прак-

тических кейсов. В рамках преподавания курса широко применяются мультимедийные средства 

демонстрации визуальных (фотографии и видеозаписи) и аудиоматериалов (аудиозаписи). Также в 

обучении используются методы формирования критического мышления, в первую очередь — метод 

проблемных ситуаций.  

 

Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Во время самостоятельной работы – поиска и чтения литературы – рекомендуется: 

1. Прочитать текст целиком для получения общего представления.  

2. Прочитать текст второй раз и выделить: ключевой вопрос, которому посвящен текст; 

ключевые тезисы, которые заявляет автор; аргументы, доказывающие каждый из тезисов.  

3. Зафиксировать основные подходы и ключевые категории, с которыми работает автор. 

4. Зафиксировать, на какую литературу и на какие источники/данные опирается автор. 

5. Схематично для себя изобразить и записать ключевые идеи, аргументы, источники. 
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Тематика аудиторной работы (семинаров) представлена в разделе 8 (Содержание дисципли-

ны). 

 

Примеры домашних заданий: 

Задание: Проведите включенное наблюдение длительностью 2 часа. Зафиксируйте в дневни-

ке. Подготовьте устную презентацию на 7-10 минут. 

Задание: Осуществите поиск и отбор on-line материала по вашей теме. Зафиксируйте в днев-

нике. Приготовьте устную презентацию на 7-10 минут. 

 

Примерный перечень вопросов к промежуточному контролю для самопроверки студентов. 

1. В чем заключается отличие этнографических методов от прочих методов социологическо-

го анализа? 

2. Существует ли дихотомия «качественное/количественное» в методологии социальных 

наук или это миф? 

3. Какова роль исследователя в этнографических исследованиях? Влияет ли «поле» на иссле-

дователя? 

5. В чем состоит понятие «поля» в этнографической работе? 

6. В чем состоит суть этических проблем в социальной антропологии? Каковы способы их 

разрешения? 

7. Что такое «насыщенное описание»? Приведите примеры. 

8. В чем заключалась проблема метода в социальной антропологии конца XIX — начала XX 

вв.? 

9. Какова история использования этнографических методов в социологии? Наховите не-

сколько работ, селанны с использованием этнографического метода. 

10. Каковы теоретические основания этнографическихх исследований? 

11. Каковы основные принципы символического интеракционизма Дж. Г. Мида и 

Г. Блумера? 

13. Каковы основные принципы феноменологической социологии А. Шюца? 

14. Каковы основные принципы обоснованной теории А. Стросса и Дж. Корбин? 

15. Каковы основные принципы интеракционного анализа Э. Гофмана? 

16. Каковы основные принципы этнометодологии и конверсационного анализа? 

17.  Что такое «проблема доступа» в поле? Как она решается в качественных исследованиях? 

18. Какие существуют подходы к работе с визуальными данными в качественных исследова-

ниях? Что такое фотовыявление и видеография? 

19. Какие данные можно собирать в сети Интернет и как их можно анализировать? 

20. Что такое визуальная этнография и каковы ее возможности в социологическом исследо-

вании? 

 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Итоговый контроль осуществляется в форме презентации результатов этнографического наблюде-

ния. Тему исследования студент выбирает самостоятельно, согласовывая ее с преподавателем не 

позднее 2 учебной недели курса. 

Примерные темы: 

Феминистская молодежная инициативы Санкт-Петербурга 

Сообщество роллеров.  
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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· Отекущий1 + 0,5· Отекущий 2 где 

 

Отекущий1 – оценка за аудиторную работу 

Отекущий2 – оценка за полевой дневник 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезульт = 0,7·Онакопл + 0,3·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: в пользу студента.  

 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

Методы социологического исследования: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко - М.: 

ИНФРА-М, 2013. - 768 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (п) ISBN 978-5-16-003457-7 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/394159  

12.2 Дополнительная литература  

de Laine M. Fieldwork, Participation and Practice: Ethics and Dilemmas in Qualitative Research. 

London: SAGE, 2000. URL: http://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=254668  

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

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

9780199811755   

 

12.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

www.gks.ru  – Федеральная служба государственной статистики 

 

12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

● Базовое программное обеспечение для работы с текстовыми документами 

http://znanium.com/catalog/product/394159
http://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=254668
http://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=254668
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199811755.001.0001/oxfordhb-9780199811755
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199811755.001.0001/oxfordhb-9780199811755
http://www.gks.ru/
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13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В рамках курса используется компьютер, проектор, колонки.   

 

14 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья 
  

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

 

1) для лиц с нарушениями зрения:в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электрон-

ного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); инди-

видуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные зада-

ния и консультации. 

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. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 

 


