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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

2.  

Цель данной дисциплины – сформировать у студентов понимание основ 

методологии социологического исследования, развить их навыки проведения 

количественного и качественного сбора и анализа данных, в также сформировать 

знания по основным стратегиям планирования успешной коммуникации в 

социологическом исследовании. 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин направления (базовая 

часть). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Современная социологическая теория  

                                           
1
 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Научно-исследовательский семинар 

 Количественный анализ социологических данных  

 Качественный анализ социологических данных 

 Молодежные исследования: субкультуры, солидарности, поколения и 

молодежная политика 

 Язык программирования Python и социальные сети 

 

Также могут быть использованы при подготовке курсовой работы и ВКР.  

 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание учебной дисциплины, направление «Качественное 

исследование» 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах
1
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. Введение в 

качественное 

исследование в 

социальных науках 

Содержание темы: 

Описание 

методологических и 

теоретических оснований 

качественного 

исследования. Принципы 

и логика качественного 

исследования.  

Чтение и обсуждение 

текстов по теме занятия 

(текст уточняется 

преподавателем перед 

занятием из списка 

литературы к курсу) 

Опционно: обсуждение 

специфики качественной 

методологии на примере 

художественных 

 Выбирает релевантную 

методологию для 

выбранной темы 

исследования. 

Применяет 

методологические 

принципы для 

формулирования дизайна 

исследования.  

Активность на 

семинаре. Домашнее 

задание 1. Домашнее 

задание 2. Домашнее 

задание 3.  

6 

6 

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

Тема 2. Дизайн 

качественного 

исследования, правила 

исследовательской этики 

Содержание темы: 

Исследование как 

процесс. Понятие дизайна 

в качественном 

исследовании. 

Структурные элементы 

дизайна. Выборка 

качественного 

исследования. Этика 

качественного 

исследования.  

Анализ дизайна 

исследования на примере 

эмпирических статей. 

Задача: реконструировать 

дизайн исследования из 

статьи. 

Разработка черновика 

дизайна проекта: 

студенты делятся на 

малые группы, выбирают 

тему исследования и 

разрабатывают черновик 

дизайна. 

 Разрабатывает дизайн 

исследования 

Активность на 

семинаре. Домашнее 

задание 1. Домашнее 

задание 3. 

6 

8 

Тема 3. Этнографическая 

стратегия и наблюдение 

Содержание темы: 

Понятие и типы стратегий 

качественного 

исследования. 

Характеристика 

этнографической 

стратегии. Наблюдение 

как метод качественного 

исследования: правила, 

процедуры, трудности 

Чтение и обсуждение 

текстов по теме занятия 

(текст уточняется 

преподавателем перед 

занятием из списка 

литературы к курсу) 

Обсуждение полевых 

наблюдений студентов. 

Задание к занятию: 

разбиться на пары и 

провести наблюдение в 

 Проводит наблюдение. 

Ведет дневник наблюдения.  

Активность на 

семинаре. Домашнее 

задание 3. 

8 

8 
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публичном пространстве 

Санкт-Петербурга (место 

согласуется с 

преподавателем). 

Написать дневник 

наблюдения и 

представить его на 

занятии.   

Тема 4. Интервью в 

качественном 

исследовании 

Содержание темы: 

Понятие интервью. Виды 

интервью в качественном 

исследовании. Интервью 

как процесс, этапы 

проведения интервью. 

Ошибки качественного 

интервью. Как оценить 

качество качественного 

интервью.  

Работа с гайдом – 

разработка гайда 

интервью для групповых 

проектов.  

Обсуждение опыта сбора 

исследовательских 

интервью. Задание: 

студентам нужно взять по 

1 качественному 

интервью по 

разработанному гайду, 

оттранскрибировать их. 

На занятии обсуждаются 

успехи и ошибки 

интервью. 

 Разрабатывает гайд 

интервью. Проводит 

качественное интервью.  

Активность на 

семинаре. Домашнее 

задание 3. 

8 

8 

Тема 5. Качественный 

анализ интервью: общий 

обзор 

Содержание темы: Виды 

качественного анализа. 

Процедуры качественного 

анализа. Триангуляция  

Анализ интервью. В 

рамках занятия студенты 

анализируют собственные 

материалы наиболее 

релевантным методом. 

 Проводит качественный 

анализ интервью с 

применением нескольких 

методов анализа.  

Активность на 

семинаре. Домашнее 

задание 3. 

8 

8 

Тема 6. Биографический 

метод (стратегия «история 

 Проводит биографическое 

интервью. Анализирует 

Активность на 

семинаре.  6 
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жизни») в социальных 

исследованиях 

Специфика 

биографических данных. 

История развития 

биографической 

стратегии в социальных 

науках. Особенности 

сбора и анализа 

биографий.  

Чтение и обсуждение 

текстов по теме занятия 

(текст уточняется 

преподавателем перед 

занятием из списка 

литературы к курсу) 

Анализ биографий. В 

рамках занятия студенты 

работают с 

биографическими 

материалами, 

анализируют их в парах. 

6 биографические 

материалы.  

Тема 7. Стратегия кейс-

стади 

Стратегия кейс-стади. 

Понятие кейса. Виды 

кейсов. Особенности 

реализации стратегии.  

Чтение и обсуждение 

текстов по теме занятия 

(текст уточняется 

преподавателем перед 

занятием из списка 

литературы к курсу) 

 Выбирает и обосновывает 

кейсы для исследования. 

Проводит исследование 

кейса.  

Активность на 

семинаре.  
4 

6 

Тема 8. Дискурс-анализ. 

Понимание дискурса. 

Подходы к дискурс-

анализу. Основные 

техники дискурс-анализа. 

Задание студентам: 

проанализировать медиа-

дискурс 

 Проводит дискурс-анализ 

текста.  

Активность на 

семинаре.  6 

8 

 

Тема 9. Оценка и 

презентация результатов 

качественного 

исследования и жанры 

качественного письма 

Содержание темы: 

Формы презентации 

исследовательских 

результатов. Жанры 

качественного письма. 

 Знает жанры презентации 

результатов качественного 

исследования. Готовит 

презентацию в научном и 

публичном формате.  

Активность на 

семинаре. Домашнее 

задание 2. Домашнее 

задание 3. 

4 

6 
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Публичная наука.  

Особенности научной 

презентации.  

Чтение и обсуждение 

текстов по теме занятия 

(текст уточняется 

преподавателем перед 

занятием из списка 

литературы к курсу) 

Презентация творческого 

домашнего задания  

Часов по видам учебных 

занятий: 

 

56 

64 

Итого часов: 120 

 

 

Содержание учебной дисциплины, направление «Количественное 

исследование» 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах
1
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. Измерение в 

количественном 

социологическом 

исследовании 

 Различает разные виды 

измерения в 

социологическом 

исследовании, умеет 

выбрать правильный 

способ измерения 

Домашняя работа 1 

2 

6 

Тема 2. Выборка в 

количественном 

исследовании 

 Различает разные 

процедуры построения 

выборочной совокупности 

социологическом 

исследовании, умеет 

выбрать правильный тип 

выборки 

Домашняя работа 1 

2 

6 

Тема 3. Введение в R  Умеет выполнять основные 

виды манипуляций с 

данными при помощи R. 

Лабораторная работа 1, 

контрольная работа 1 4 

8 

Тема 4. Логика 

статистического вывода, 

 Понимает логику 

статистического вывода. 

Лабораторная работа 1, 

контрольная работа 1 6 

                                           
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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биномиальный тест 8 Умеет применять 

биномиаль 

Тема 5: Тест хи-квадрат  Умеет применять тест хи-

квадрат для анализа данных 

Лабораторная работа 2, 

контрольная работа 1 4 

8 

Тема 6: t-тест  Умеет применять t-тест для 

анализа данных 

Лабораторная работа 2, 

контрольная работа 1 6 

8 

Тема 7: 

Непараметрические тесты 

 Умеет применять 

непараметрические тесты 

для анализа данных 

Лабораторная работа 3, 

контрольная работа 2 4 

6 

Тема 8: Корреляционный 

анализ 

 Умеет применять 

корреляции для анализа 

данных 

Лабораторная работа 3, 

контрольная работа 2 6 

8 

Тема 9: Однофакторный 

дисперсионный анализ 

(ANOVA) 

 Умеет применять тест 

ANOVA для анализа 

данных 

Лабораторная работа 3, 

контрольная работа 2 4 

8 

Тема 10: Линейная 

регрессия 

(многофакторный анализ) 

 Умеет применять линейную 

регрессию для анализа 

данных 

Домашняя работа 2, 

Контрольная работа 2, 

лабораторная работа 4 

18 

30 

Часов по видам учебных 

занятий: 

 

56 

64 

Итого часов: 120 

 

Содержание учебной дисциплины, направление «Стратегии успешной 

исследовательской коммуникации»  

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах
1
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Проблемы коммуникации 

в профессиональной 

работе социолога 

 

Понятние успешной 

коммуникации в 

социологической полевой 

работе. Планирование 

социологического 

 Умеет планировать 

социологическое 

исследование с учетом 

стратегий выстраивания 

успешной коммуникации 

на всех его этапах 

Активность на 

семинаре. Домашнее 

задание № 1 

4 

4 

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

стратегий выстраивания 

успешной коммуникации 

на всех этапах 

исследования. Стратегии 

успешной коммуникации 

в ситуации: анкетного или 

глубинного 

интервьюирования, 

наблюдения, 

самоэтнографии. 

 

Профессиональные 

качества социолога: 

установление контакта, 

коммуникация в ситуации 

интервью.  

 

Работа со своими 

стереотипами и 

установками (посмотреть 

на Чужого или на Своего 

как на Другого, умение 

«отстраниться»); 

личностные качества 

исследователя и поле 

(может ли поле делать 

стеснительный человек, 

умение наблюдать, 

умение проявлять 

эмпатию к незнакомым к 

другим людям, оценка 

своих личностных качеств 

как помогающих или 

мешающих для 

реализации эффективного 

поля и т. п.); вхождение в 

поле как важный этап 

исследования. Скрытое 

или открытое 

исследование 

(наблюдение в частности); 

нужно ли раскрывать 

истинные цели 

исследования; получение 

разрешения на аудио-

запись, наблюдение, 

съемку и так далее; 

конфиденциальность; 

безопасность 

исследователя в поле; 

публикация результатов 

 Владеет навыками 

рекрутинга информантов и 

навыками проведения 

интервью 

Активность на 

семинаре. Домашнее 

задание №2 

6 

6 
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исследования; 

обсуждение результатов 

исследования с 

информантами. 

 

 

Коммуникация в 

труднодоступных 

социальных группах 

 

Изучение маргинальных, 

скрытых, 

труднодоступных групп; 

конфликты в поле (между 

информантом и 

исследователем); 

безопасность 

исследователя. Можно ли 

изучать друзей, любовь в 

поле, конфликт в поле; 

исследователь и закон 

(как быть, если Вы 

наблюдаете 

противоправное действие 

со стороны 

информантов?); рисковые 

ситуации (включение в 

рисковые практики 

информантов); работа в 

«трудном» поле (с 

информантами, интересы 

которых Вы не 

разделяете) 

 Обладает навыками для 

изучения маргинальных, 

скрытых, труднодоступных 

групп;  

Домашнее задание №2 

4 

4 

Этика в социологическом 

исследовании 

 

Распределение 

ответственности за 

сохранение 

конфиденциальности в 

коллективном 

исследовании; права 

собственности на 

собранные данные; 

конкуренция и 

сотрудничество в 

исследовательском 

коллективе; 

распределение задач 

 

 Проводит исследование, с 

учетом сохранения 

конфиденциальности в 

индивидуальном и 

коллективном 

исследовании; знает права 

собственности на 

собранные данные;  

Активность на 

семинаре. Домашнее 

задание №3. Домашнее 

задание №4 

4 

4 

Степень включения  Знает, как представлять Активность на 
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исследователя в поле. 

Публичная социология 

 

Влияние личности 

исследователя и ситуации 

исследования на ход 

исследования (гендер, 

возраст, социальный 

статус и т.п.); 

субличность 

исследователя 

(подыгрывание 

исследователем ситуации 

поля); степень включения 

исследователя в жизнь 

сообщества и в поле 

(должен ли социолог 

включаться в жизнь 

сообщества и решать 

проблемы изучаемого 

сообщества, перспективы 

публичной социологии); 

равенство между 

исследователем и 

информантом и власть 

исследователя в поле 

(использование 

исследовательской 

ситуации для реализации 

личных амбиций); 

сохранение достоинства 

информанта; 

 

4 результаты исследования в 

публичном поле с учетом 

этики в социологических 

исследования.  

 

семинаре. Домашнее 

задание №3 4 

Форматы представления 

результатов работы 

 

Правила академической 

дискуссии; обсуждение 

результатов исследования 

с информантами. 

Достоинства и недостатки 

тех или иных способов 

презентации данных. 

 

 Умеет использовать разные 

типы презентации 

результатов исследования 

(устные, видео-

презентации, тексты). 

 

Активность на 

семинаре 

Домашнее задание №5 

4 

4 

Устная презентация 

проекта, результатов 

социологического 

исследования в формате 

TEDx 

 

 

 Умеет представлять 

результаты исследования в 

разных аудиториях с 

участием информантов, 

коллег, не-социологов 

Домашнее задание №5 

6 

6 
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Часов по видам учебных 

занятий: 

 

32 

32 

Итого часов: 64 

 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

4. Оценивание 

 

3.1. Формула результирующей оценки 

 

Орез = 0,3 Орезкачисс+0,4 Орезколисс+0,3 Орезком  

 

Орез – окончательная оценка по курсу (выставляется в диплом) 

 

Орезкачисс –результирующая оценка за направление «качественное исследование» 

Орезколисс –результирующая оценка за направление «количественное исследование»  

Орезком –результирующая оценка за направление «стратегии успешной 

исследовательской коммуникации» 

 

 

Орезкачисс = 0,2 Одз1 + 0,1 Одз2 + 0,4 Одз3 + 0,3 Оактивность 

 

Одз1 – оценка за домашнее задание 1 

Одз2 – оценка за домашнее задание 2 

Одз3 – оценка за домашнее задание 3 

Оактивность – оценка за активность на семинарах 

 

Орезколисс = 0,25 Окр1 + 0,25 Окр2 + 0,05 Одз1 + 0,05 Одз2 + 0,1 Олр1 + 0,1 Олр2 + 0,1 Олр3 

+ 0,1 Олр4  

 

Окр1 – оценка за контрольную работу 1 

Окр2 – оценка за контрольную работу 2 

Одз1 – оценка за домашнее задание 1 

Одз2 – оценка за домашнее задание 2 

Олр1 – оценка за лабораторную работу 1 

Олр2 – оценка за лабораторную работу 2 
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Олр3 – оценка за лабораторную работу 3 

Олр4 – оценка за лабораторную работу 4 

 

Орезком = 0,1 Одз1 + 0,2 Одз2 + 0,1 Одз3 + 0,15 Одз4 + 0.25дз5 +  

 0,2 Оактивность 

 

 

Одз1 – оценка за домашнее задание 1 

Одз2 – оценка за домашнее задание 2 

Одз3 – оценка за домашнее задание 3 

Одз4 – оценка за домашнее задание 4 

Одз5 – оценка за домашнее задание 5 

 

Оактивность – оценка за активность на семинарах 

 

 

Способ округления оценок: арифметический  

 

3.2. Критерии оценивания  

 

Критерии оценивания по направлению «качественное исследование» 

Критерии оценивания домашнего задания: 

Текущий контроль по данной дисциплине проходит в форме домашних заданий, 

которые направлены на стимулирование самостоятельной работы и отработку тех или 

иных исследовательских и аналитических навыков.  

 

Оценка за домашние задания выставляется по 10-ти балльной шкале.  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент выполняет все формальные требования к 

выполненной работе и демонстрирует выдающиеся 

навыки академического письма, презентации, создания 

креативного продукта, в нем представлен развернутый 

анализ собранного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Формальные требования выполнены, но 

текст/презентация/креативный продукт отличается 

описательностью, наличием небольших неточностей 

«Удовлетворительно» 

(5-4) 

Формальные требования выполнены лишь частично, 

анализ неполный и поверхностный, допущены 

содержательные ошибки 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Требования выполнены частично или не выполнены 

совсем, отсутствует теоретическая или эмпирическая 

составляющие работы/презентации, анализ 

поверхностный. 
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Критерии оценки за активность на семинарах (аудиторная работа): 

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий (выступление с устным 

ответом, участие в дискуссии, ответы на вопросы и т.п.). 

Оценка за активность на семинарах выставляется по 10-ти балльной шкале.  

Активность на семинарах предполагает выполнение заданий преподавателя во время 

занятий, домашнее чтение текстов, выполнение заданий к занятиям дома. 

 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется в конце реализации направления «качественное 

исследование». 

 

Работа в рамках:  

100% семинаров - 10 баллов 

90 % - 9 баллов 

80 % - 8 баллов 

… 

20 % семинаров – 2 балла 

10 % семинаров – 1 балл 

 

Критерии оценивания по направлению «количественное исследование» 

 
Текущий контроль для направления количественное исследование проходит в форме 

домашних заданий, контрольных и лабораторных работ.  

 

Домашняя работа 1 представляет собой анализ и обобщение методов эмпирической 

статьи, выполненной с использованием количественных методов. 

Студенту необходимо найти эмпирическую статью, выполненную с использованием 

количественных методов. Описать процедуру построения выборки. Что является 

единицами отбора, что является единицами анализа? Какой тип (типы?) выборок были 

использованы? Все ли хорошо с выборкой? Описать, каким образом были измерены 

основные конструкты исследования. Какие шкалы использованы?  

 

Критерии оценки домашней работы 1 

 
Критерии оценивания Описание Балл 

Выбор статьи Статья является эмпирической и социологичной 1 

Определение типа 

выборки 

Тип выборки определен правильно, дано 

обоснование отнесения использования выборки к 

данному типу 

2 

Критика выборочного 

метода 

Выделены сильные и слабые стороны 

использованного метода построения выборки 

1 

Определение единиц 

анализа и единиц отбора 

Единицы отбора и анализа определены правильно 2 

Определение типов шкал Типы шкал были определены правильно 2 

Описание основных 

концептов исследования 

Концепты исследования описаны подробно и полно 2 
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Домашняя работа 2 представляет собой описание самостоятельно построенной 

регрессионной модели. 

На основе базы данных ESS студенту необходимо выбрать зависимую переменную и 

несколько предикторов (приблизительно 2-3), построить регрессию. Крайне желательно 

найти значимый интерактивный эффект и визуализировать его. Выбрать лучшую модель 

из нескольких проверенных. Провести диагностику полученной модели. Сделать 

сводную таблицу со всеми проверенными регрессионными моделями. 

 

Критерии оценки домашней работы 2 

Критерии оценивания Описание Балл 

Спецификация модели Спецификация модели произведена технически 

верно 

1 

Выбор переменных В качестве зависимой переменной используется 

подходящая переменная, независимые переменные 

включены в модель правильно 

2 

Интерпретация 

результатов 

Результаты моделирования интерпретированы 

полно и правильно 

2 

Поиск интерактивного 

эффекта 

Значимый интерактивный эффект найден и 

правильно интерпретирован 

1 

Выбор лучшей модели Сравнение моделей произведено технически верно, 

выбрана лучшая модель, выбор обоснован 

1 

Визуализация результатов Выбраны правильные средства визуализации, 

представлены все необходимые графики 

2 

Обобщение результатов в 

виде таблице 

Таблица отражает все оцененные модели, выглядит 

аккуратно 

1 

 
Лабораторная работа 1 направлена на контроль понимания студентами основ 

манипуляции с данными в R и логики статистического вывода.  

Лабораторная работа 2 направлена на контроль понимания студентами t-теста и теста 

хи-квадрат. 

Лабораторная работа 3 направлена на контроль понимания студентами 

непараметрических тестов, ANOVA и корреляции. 

Лабораторная работа 4 направлена на контроль понимания студентами процедур 

регрессионного моделирования. 

 

Критерии оценивания лабораторный работ 

 
«Отлично» (8-10) Студент выполнил 81-100 % заданий безошибочно 

«Хорошо» (6-7) Студент выполнил 61-80% заданий безошибочно 

«Удовлетворительно» (4-5) Студент выполнил 40-60 заданий безошибочно 

«Неудовлетворительно» (0-3 ) Студент выполнил менее 40% заданий безошибочно 

 

 

Контрольная работа 1 обобщает материал по статистическим тестам и 

представляет собой несколько типовых задач, которые нужно решить, 

проанализировав данные в R.  
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Критерии оценивания Описание Балл 

Задание с использованием 

теста хи-квадрат 

Правильно выполнены анализ, интерпретация, 

визуализация результатов 

2 

Задание с использованием 

теста для сравнения 

средних в нескольких 

группах 

Правильно выполнены анализ, интерпретация, 

визуализация результатов 

2 

Задача с использованием 

биномиального теста 

Правильно выполнены анализ, интерпретация, 

визуализация результатов 

2 

Задача с использованием 

теста для сравнения 

средних в двух группах 

Правильно выполнены анализ, интерпретация, 

визуализация результатов 

2 

 

Контрольная работа 2 требует навыков построения, интерпретации и 

визуализации результатов линейной регрессии.  

 
Критерии оценивания Описание Балл 

Задание с 

использованием теста для 

сравнения среднего в 

двух группах 

Правильно выполнены анализ, интерпретация, 

визуализация результатов 

1 

Задание с 

использованием теста 

ANOVA 

Правильно выполнены анализ, интерпретация, 

визуализация результатов 

3 

Регрессионная модель Правильно выполнены анализ, интерпретация, 

визуализация результатов 

4 

Оформление Текст написан научным языком, итоговый файл 

представляет собой файл html созданный при 

помощи R Markdown 

2 

 
Критерии оценивания по направлению «стратегии успешной исследовательской 

коммуникации» 

 

Критерии оценивания домашнего задания: 

Текущий контроль по данной дисциплине проходит в форме домашних заданий, 

которые направлены на стимулирование самостоятельной работы и отработку тех или 

иных исследовательских и аналитических навыков.  

 

Оценка за домашние задания выставляется по 10-ти балльной шкале.  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент выполняет все формальные требования к 

выполненной работе и демонстрирует выдающиеся 

навыки академического письма, в нем представлен 

развернутый анализ собранного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Формальные требования выполнены, но текст отличается 

описательностью. 

«Удовлетворительно» 

(5-4) 

Формальные требования выполнены лишь частично, 

анализ неполный и поверхностный. 

«Неудовлетворительно» Требования выполнены частично или не выполнены 



16 

 

(0-3) совсем, отсутствует теоретическая или эмпирическая 

составляющие работы, анализ поверхностный. 

 

Критерии оценки за активность на семинарах (аудиторная работа): 

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий (выступление с устным 

ответом, участие в дискуссии, ответы на вопросы и т.п.). 

Оценка за активность на семинарах выставляется по 10-ти балльной шкале.  

Активность на семинарах предполагает выполнение заданий преподавателя во время 

занятий, домашнее чтение текстов, выполнение заданий к занятиям дома. 

 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется в конце реализации направления «качественное 

исследование». 

 

Работа в рамках:  

100% семинаров - 10 баллов 

90 % - 9 баллов 

80 % - 8 баллов 

… 

20 % семинаров – 2 балла 

10 % семинаров – 1 балл 

 

 

 

 

3.3. Другое  

 

5. Примеры оценочных средств 

 

Примеры оценочных средств для направления «качественное исследование» 

 

Домашнее задание 1: Разработка дизайна исследования 

Задание:  

Разбиться на малые группы (2-4 человека). Подготовить в группах и презентовать 

дизайн качественного исследовательского проекта, инструментария проекта, 

результатов его пилотажа. 

Структура презентации: 

Проблема исследования 

Объект 

Предмет 

Цель 

Задачи 

Методы 

Выборка 

Инструмент 
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Домашнее задание 2: Развитие навыков pop-sciene 

Задание: подготовить презентацию одного из качественных методов или 

качественной методологии в формате pop-science 

Примеры форматов презентаций: 

- видео 

- комикс 

- блог 

- стихи 

- реклама  

И др.  

 

Домашнее задание 3: Реализация исследовательского проекта 

Задание: По разработанному дизайну собрать и проанализировать данные. 

Подготовить групповые научные презентации результатов исследовательского 

проекта (дизайн исследования, инструмент, полевой материал, первичный анализ 

данных, рефлексивный  анализ). 

 

 

Примеры оценочных средств для направления «количественное исследование» 

 

На лабораторных работах предлагаются задачи, аналогичные тем, что решались 

на семинарах.  

Нужно понять:  

1. Как перевести задачу на статистический язык 

2. Какой метод (тест) оптимален для решения такой задачи 

3. Как записать модель в среде статистического программирования R 

Нужно проверить: 

4. Правильно ли загружены данные, как названы переменные, какие у них 

уровни, какие типы переменных 

5. Работает ли модель, какова ее объяснительная сила 

Затем нужно:  

6. Сделать диагностику (для более сложных моделей) 

7. Проинтерпретировать полученные результаты социологически  

8. Визуализировать результаты 

 

Домашние работы: 

1. Проанализировать статью и описать, какой использован дизайн выборки, 

какие шкалы. 

2. Самостоятельно подобрать переменные, построить регрессионную модель, 

проинтерпретировать полученные результаты. 

 

Контрольная работа предполагает самостоятельное письменное выполнение 

совокупности задач по пройденным темам. 

 

Пример контрольной работы: 

Используя данные по указанной стране (для каждого студента своя) из базы EVS, 

постройте модель влияния частоты просмотра телевизора и уровня религиозности на 

генерализованное доверие, учитывая базовые социально-демографические контроли. 
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            Проверьте модель на наличие интерактивных эффектов, постройте графики, 

представьте результаты в виде таблицы.  

Проверьте модель на предмет нелинейной связи между зависимой и независимыми 

переменными. Сделайте тест на мультиколлинеарность.  Найдите наилучшую 

комбинацию предикторов. Дайте содержательную интерпретацию полученной модели. 

 

 

Примеры оценочных средств для направления «качественное исследование» 
          

Домашнее задание 1. 

Подготовить план работы над исследованием, в котором должны быть отражены: 

этапы работы над проектом, сроки, агенты, вовлеченные в процесс исследовательской 

коммуникации, возможные сложности на каждом этапе проекта, а также методы их 

разрешения. 

Формат: письменная работа на 2-3 страницы с описанием всех этапов работы над 

исследовательским проектом 

 

Домашнее задание 2. 

 

Каждому студенту необходимо провести интервью с представителем одной из 

маргинальных, скрытых, труднодоступных групп, а затем представить результаты 

работы в виде презентации на 5-10 минут. В презентации студент должен рассказать о 

том, как проводился рекрутинг информанта, кратко рассказать о том, почему была 

выбрана именно эта социальная группа, описать ход проведения интервью, 

проанализировать особенности работы исследователя в «трудном» поле (к примеру, с 

информантами, интересы которых исследователь не разделяет). 
 

Домашнее задание 3 

 

Задание: написать эссе, посвященное анализу коммуникационных проблем, с 

которыми сталкиваются социологи в поле, по статьям двух сборников «Уйти чтобы 

остаться», «Полевая кухня».  

Форма: эссе 3-6 страниц с обоснованием типологизации проблем.  

 

Домашнее задание 4. 

Задание: написать эссе, посвященное анализу этических проблем своего курсового 

или дипломного проекта.  

Форма: эссе 3-6 страниц с обоснованием возможных сложностей. 

 

Домашнее задание 5.  

Задание: домашнее задание 3 должно представлять собой презентацию на 5 минут 

социально-значимой темы с использованием специальных программ для презентации 

данных. Это может быть презентация, подготовленная в духе TED конференций. 

Примерное название тем:  

Оценка стоимости человеческой жизни,  

Осознанное потребление в среде молодежи,  

Буллинг в школе. 
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6. Ресурсы 

6.1. Рекомендуемая основная литература  

Кабаков Р. R в действии. Анализ и визуализация данных на языке R. ДМК-Пресс, 

2014. (в библиотеке НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург - 80 экз.) 

Страусс, А., & Корбин, Д. (2007). Основы качественного исследования. 

Обоснованная теория. Процедуры и техники. М.: КомКнига. пер. с англ. / А. Страусс, Д. 

Корбин . – 2-е изд., стер . – М. : КомКнига, 2007 . – 256 с. Предисловие. (в библиотеке 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург - 40 экз.) 

Головин, Н. А. Современные социологические теории : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Н. А. Головин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 377 

с. — (Серия : НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург Рабочая программа дисциплины 

«Стратегии успешной исследовательской коммуникации» для направления 39.04.01 

«Социология» подготовки магистра 12 Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-00611-7. https://www.biblioonline.ru/book/sovremennye-sociologicheskie-

teorii-399040 

 

6.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

Направление «Качественные исследования» 

Процедуры и методы социологического исследования. Практикум. Кн. 2. 

Качественное социологическое исследование: учебное пособие / А. С. Готлиб, Я. Н. 

Крупец, А. М. Алмакаева [и др.]; под общ. ред. А. С. Готлиб. – Самара: Изд-во 

«Самарский университет», 2014. – 354 с. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=22766838 - (ЭБС elibrary.ru)  

Saldana, Johnny. Fundamentals of Qualitative Research, Oxford University Press USA - 

OSO, 2011. -  Authorized access: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=665394. (Online Digital Library «ProQuestEbook Central») 

The Oxford Handbook of Qualitative Research. Ed. Leavy, Patricia.: Oxford University 

Press, August 04, 2014. -  Authorized access: 

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

b-9780199811755  (Online Digital Library «Oxford Handbooks Online») 

 

Направление «Количественные исследования» 

Huber P. J. Data analysis: what can be learned from the past 50 years. – John Wiley & 

Sons, 2012. – Т. 874. (доступно через http://library.spb.hse.ru/el_resources) 

Donnellan M. B., Lucas R. E. Secondary data analysis //The Oxford Handbook of 

Quantitative Methods in Psychology: Vol. 2. – 2013. -  Authorized access: 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199934898.001.0001/oxf

ordhb-9780199934898-e-028?rskey=Kqnftu&result=1 (Online Digital Library "Oxford 

Handbooks Online”) 

Field A., Miles, J., and Z.Field. Discovering Statistics Using R. Sage, 2012. (в 

библиотеке НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург - 17 экз.)  

 

Направление «Стратегии успешной исследовательской коммуникации» 

 
Прикладная социология: методология и методы: Учебное пособие / М.К. Горшков, 

Ф.Э. Шереги. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 416 с.: ил.; 60x90 1/16. (переплет) ISBN 

978-5- 98281-155-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/147600  

http://95.161.151.9/opac/index.php?url=/auteurs/view/3165/source:default
http://95.161.151.9/opac/index.php?url=/auteurs/view/5769/source:default
http://95.161.151.9/opac/index.php?url=/auteurs/view/5769/source:default
https://elibrary.ru/item.asp?id=22766838
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=665394
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=665394
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://library.spb.hse.ru/el_resources
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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  

Социология: Учебник для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

бакалавров и магистров "Социология" (040100) / Тощенко Ж.Т., - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.:ЮНИТИДАНА, 2015. - 607 с. — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/882965  

 Горелов, Н. А. Методология научных исследований : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 290 

с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5 

 

 

6.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1

  

R свободное лицензионное соглашение 

2 Rstudio свободное лицензионное соглашение 

 

6.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 База данных European 

Social Survey 

Открытая база данных 

2 База данных World 

Values Survey 

Открытая база данных 

  

6.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В рамках курса используется компьютер, проектор, аудио и видео аппаратура (для 

демонстрации фильмов).  

В рамках лабораторных работ по направлению «количественное исследование» 

используется компьютерный класс. 

 

7. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

7.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 
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аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

7.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

7.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

8. Дополнительные сведения 

Методические рекомендации для студента: 

В рамках данной дисциплины предусмотрены несколько видов работы студентов: 

1. Посещение занятий и участие в обсуждениях, мастер-классах, тренингах 

2. Подготовка к семинарским занятиям, включая чтение текстов и выполнение 

домашних заданий. К разбираемым текстам желательно составлять конспект (можно в 

форме схемы, можно в форме текста) 

3. Студентам также необходимо выступить с представлением собственных 

исследовательских проектов  

 

От студентов во время аудиторной работы ожидается:  

1. Активное участие в обсуждении. 

2. Логичная и подготовленная презентация результатов собственной работы. 

3. Высказывание собственных интерпретаций (рефлексия, критическое осмысление 

текстов). 

4. Формулирование комментариев четко, аргументированно и доступно, следуя 

логике дискуссии.  

5. Взаимоуважение и соблюдение этики академической дискуссии. 

6. Соблюдение установленных дедлайнов по каждому этапу проведения научного 

исследования. 

Рекомендации для студентов по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма 

обучения - система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной 

деятельностью по освоению знаний и умений в области учебной деятельности без 

посторонней помощи. Студенту нужно четко понимать, что самостоятельная работа – не 

просто обязательное, а необходимое условие для получения знаний по дисциплине и 

развитию компетенций, необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  
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 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию 

(см.выше). 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа 

студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины, 

раскрывающая и конкретизирующая ее содержание, осуществляется студентом 

инициативно, с целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее 

рациональную методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные 

студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и 

характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать 

индивидуальные особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на 

семинарских или контрольных занятиях. 
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