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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчётности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 39.04.01 «Социология» подготовки магистра (1-й курс), 

изучающих дисциплину «Биографический метод в социологии». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»   по 

направлению 39.04.01 «Социология» подготовки магистра 

http://www.hse.ru/data/2015/05/08/1098813788/ОС_маг_Социология_зам.pdf ; 

 Образовательной программой 39.04.01 «Комплексный социальный анализ» подготовки 

магистра 

 Рабочим учебным планом магистерской программы «Комплексный социальный анализ» 

(направление 39.04.01 «Социология» подготовки магистра),  утверждённым в  2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины «Биографический метод в социологии» является 

ознакомление с качественной парадигмой социологического исследования, претендующей на 

изучение течения всей жизни человека, ее внутренней динамики, ее "встроенности" в социум, 

субъективного управления и приобретенного опыта. В рамках курса демонстрируются 

возможности глубинного нарративного интервью, стратегии его анализа. Особое внимание в 

курсе уделяется комплементарным исследовательским стратегиям: излагаются принципы 

интент-анализа (анализ намерений, сфера политического дискурса, потребительского 

поведения), объективная герменевтика как пример анализа латентных структур сознания, 

дискурсивный анализ (сфера коллективных представлений, оформленных в виде дискурса), 

конверсационный анализ (анализ диалога). Курс дополнен визуальной герменевтикой личных 

документов, фотографий, видео. Значительную часть курса составляют практические занятия 

по составлению гайда интервью, поведению полевого этапа, анализу нарратива.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

1. Историю и логику разделения двух парадигм в социологии - качественной и 

количественной. 

2. Основные концепции нарративного анализа. 

3. Границы биографического метода в отношениях с социологией жизненного пути, 

Устной историей, клинической социологией ипсихологией. 

4. Процедуры проведения нарративного глубинного и полуструктурированного 

интервью.  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Уметь: 

1. Ставить исследовательские вопросы, релевантные качественному подходу и 

биографическому методу. 

2. Формулировать вопросы для различных фаз наративного интервью. 

3. Структурировать  и кодировать материал биографического интервью. 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

1. Проведения биографического интервью, работы с диктофоном в ситуации 

интервьюирования, транскрибирования текста. 

2. Анализа нарративного текста по различным методикам. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы (формируется 

частично) 

СК-М1 - обосновывает выбор того или 

иного способа анализа данных, 

интерпретации результатов; 

– применяет методы анализа 

качественных данных для решения 

поставленных задач; 

Лекции, семинары 

практические занятия по 

нарративному анализу и 

работе с транскриптами 

качественных данных. 

Домашнее задание по  

составлению 

опросника/гайда интервью, 

по нарративному анализу. 

Способен предлагать  

концепции, модели 

(формируется частично) 

СК-М2 – применяет знания о 

социологических концепциях для 

анализа эмпирических кейсов по 

материалам качественных 

социологических исследований. 

Лекции, семинары, 

практические занятия по 

нарративному  анализу 

биографического интервью. 

Домашнее задание по 

выбору и обоснованию 

исследовательской стратегии 

биографического 

исследования. 

Способен к 

самостоятельному 

освоению новых методов 

исследования 

(формируется частично) 

СК-М3 – применяет освоенные 

самостоятельно методы анализа 

данных к материалам  

проведенного биографического 

интервью. 

Лекции, семинары, 

практические занятия по 

анализу биографий.  

Домашнее задание по 

проведению интервью и 

анализу биографии. 

Способен анализировать, 

верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости восполнять 

и синтезировать 

недостающую 

информацию и работать в 

условиях 

неопределенности 

(формируется частично) 

СК-М6 – применяет в процессе 

интервьюирования технику  

нарративного расспрашивания, 

умело пользуется формами 

интервенции через 

полуструктурированные вопросы, 

обеспечивая доступ к латентным 

уровням смыслообразования 

собеседника по интервью, 

- использует разнообразные 

источники качественной 

информации (протоколы 

наблюдения, фото- и 

видеоматериалы), расширяющие 

за счет невербального контента 

социальную информацию. 

Лекции, семинары, 

практические занятия  по 

тренировке навыков 

нарративного 

расспрашивания, овладения 

техникой интервенции, а 

также разнообразием 

уместно задаваемых 

вопросов; приемов анализа 

визуальных документов.  

Домашнее задание на 

раскрытие темы 

биографического интервью  

полуструктурированными 

вопросами. 

Способен самостоятельно ИК-3 – демонстрирует навыки работы с Лекции, семинары, 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

формулировать цели, 

ставить конкретные задачи 

научных исследований в 

фундаментальных и 

прикладных областях 

социологии  и решать их с 

помощью современных 

исследовательских 

методов с использованием 

новейшего отечественного 

и зарубежного опыта и с 

применением современной 

аппаратуры, оборудования, 

информационных 

технологий (формируется 

частично) 

различными формами 

интервьюирования, 

- пользуется широтой 

междисциплинарного 

качественного контекста при 

решении конкретной задачи, 

- обосновывает выбор 

исследовательской стратегии,  

- адаптирует задачи 

биографического исследования к 

виртуальной реальности. 

практические занятия по 

построению 

биографического 

исследования, проведению и 

анализу полученных данных. 

Домашнее задание на 

междисциплинарный дизайн 

качественного 

эмпирического кейса. 

Cпособен порождать 

принципиально новые 

идеи и продукты, 

обладает креативностью, 

инициативностью 

(формируется 

частично) 

СЛК-8 − способен применять 

технологию глубинного 

интервьюрования в новых 

исследовательских контекстах,  

 -   обладает логикой 

биографического исследования, 

позволяющей воспользоваться 

программными продуктами 

обработки качественных данных. 

Лекции, семинары, 

практические занятия по 

построению дизайна 

биографического 

исследования.  Написание 

самостоятельной 

исследоватьской работы- 

эссе. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для магистерской программы «Комплексный социальный анализ» настоящая 

дисциплина является обязательной дисциплиной Цикла профессиональных дисциплин 

(Вариативная часть). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Социологическая теория (Общая социология, История социологии и Современные 

социологические теории)  

 Методология и методы социологического исследования. 

 Анализ социологических данных. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знакомство с ведущими направлениями социологической мысли: позитивизмом, 

структурным функционализмом, феноменологией, интеракционизмом, 

этнометодологией;  

 иметь представление о методологических основаниях социологического 

исследования,  обладать навыками эмпирического исследования  как в логике 

количественного, так и качественного исследования, 

 владеть навыками получения информации из различного типа источников. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Научно-исследовательский семинар. 

 Методология социологии. 

 Курсы по выбору. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1. История биографического метода в 

психологии и социологии. 

Классические качественные исследования 

19 2 2 - 15 

2. Устная история и биография. Фреймы 

коллективной памяти, феномены 

культурной и социальной памятей. 

Особенности  автобиографической и 

социальной памяти. Память семьи и клана, 

геносоциограмма 

21 3 3 - 15 

3. Методология качественного подхода как 

общая база для биографических 

исследований. 

21 3 3 - 15 

4. Нарратология, основные понятия  и 

концепции.  

 

19 2 2 - 15 

5. Биография как социальный  феномен. 

Жизненный путь и истории жизни. 

События биографии, биографический 

тайминг. Гендерные биографии. 

23 4 4 - 15 

6. Биографическое интервью: подготовка 

поля, гайда, проведение, фиксация на 

диктофон, транскрибирование. 

23 4 4 - 15 

7. Анализ текста биографического интервью: 

концепции Ф.Шютце, Г.Розенталь. 

Обоснованная теория Глэзера, Страуса и 

Корбин. 

23 4 4 - 15 

8. Комплементарные стратегии анализа: 

качественный содержательный анализ, 

психоаналитическая интерпретация 

текста, объективная герменевтика 

У.Овермана, конверсационный анализ, 

интент- анализ. 

23 4 4 - 15 

9. Анализ невербальной коммуникации, язык 

гендеризованной телесной коммуникации. 

Анализ визуальных биографических 

документов. 

18 2 2 - 14 

  190 28 28 - 134 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

1 

Текущий Домашняя 5 Письменные задания по 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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работа разработке плана 

биографического интервью, 

гайда, его 

транскрибированию,  

обработке и анализу (5-8 стр.), 

сроки сдачи – в процессе 

преподавания курса. 

Итоговый Зачет 1 Исследовательское 

самостоятельное эссе.  

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Домашнее задание предполагает выбор одного из заданий (кейса), в ходе которого 

необходимо решить одну из задач биографического исследования, – разработать план 

биографического интервью со специфической исследовательской задачей, сделать гайд, 

провести интервью, транскрибировать, обработать в рамках выбранной методики и 

проинтерпретировать. Оценка домашнего задания включает в себя оценку формирования 

следующих компетенций: 

 способность оценивать освоенные научные методы анализа данных и применять 

их для решения конкретной задачи; 

 способность предлагать  концепции, модели, релевантные решению конкретной 

задачи; 

 способность к самостоятельному освоению новых (не рассмотренных в рамках 

курса) методов исследования; 

 способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований 

(на примере кейса, выбранного для домашней работы); 

Итоговый зачет осуществляется на основе исследовательского самостоятельного эссе, 

оценка которого корректируется в зависимости от оценок промежуточных домашних заданий.  

7 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. История биографического метода в психологии и социологии. Классические 

качественные/ биографические исследования 
Американская и европейская школы биографических исследований. Теоретические 

концепции в поле биографического исследования. Три концептуальных перспективы 

биографического исследования: смысловая (социология понимания и социального действия), 

функциональная (биографическое как выражение и функция социальных процессов) и 

структурная (объективные матрицы биографии и правила воспроизводства в них социального). 

Содержательные сферы применения биографического подхода.  

Уроки классических качественных /биографических исследований: 

“Польский крестьянин в Европе и в Америке” (1918-1920) У.И.Томас и Ф.Знанецки.  

“Безработные в Мариентале” (1933) М.Ягода, П.Ф.Лазарсфельд и Х.Цайзель.Исследования 

“авторитарной личности” (1950) Т.В.Адорно, Э.Френкель-Брунсвик, Д.Дж.Левинсон, Р.Невитт 

Занфорд.“Менеджмент и рабочий” (1939) Ф.Дж.Ротлизбергер и У.Диксон. Исследования 

мотивации (1961) Д.Мак-Клеланд. “Балинезийский характер” (1942) - Качественное 

исследование как упорядоченная субъективность. Г.Батсон и М.Мид. 

 

Основная литература: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Bertaux D. (Ed). Biography and society. The life story approach in  the social sciences. Beverly Hills: 

Sage, 1981. 

Биографический метод: история, методология, практика / Под ред. Мещеркиной Е.Ю., 

Семеновой В.В. М.:ИС РАН,1994. 

Голофаст В.Б. Многообразие биографических повествований.//Социологический 

журнал,N1,1995. С.71-89. 

Семенова В.В. Качественные методы: Введение в гуманистическую социологию. М.: 

Добросвет,1998. 

Знанецкий Ф. Мемуары как объект исследования // Социологические исследования. 

1989. № 1. С.106-110. 

 

Дополнительная литература 

Plummer,K.Documents of Life. An Introduction to the Problems and Literature of a Humanistic 

Method.London: Allen & Unwin, 1983. 

Tomas, W.I. & Znaniecki, F. (1918-1920). The Polish Peasant in Europe and America. New York: 

A.Knopf, 1927. 

Jahoda, M., Lazarsfeld P.F. & Zeisel, H. Die Arbeitslosen von Marienthal. Frankfurt/Main: Suhrkamp, 

1980. 

Adorno, T.W., Frenkel-Brunswick, E. Levinson, D.J. & Sanford, R.H. The authoritarian personality 

New York: Harper, 1950. 

Roethlisberger, F.J. & Dickson, W.J. Management and the worker. Cambridge: Harward University 

Press, 1939. 

McClelland, D.C. The Achieving Society. Princeton: Van Nostrand, 1961. 

Bateson, G. & Mead, M. «Balinese Character: A Photographic Analysis». New York: Academy of 

Sciences, 1942. 

 

Тема 2. Устная история и биография. Фреймы коллективной памяти, феномены 

культурной и социальной памятей. Особенности  автобиографической и социальной 

памяти, геносоциограмма. 

Тематизация субъективности в Устной истории:  свидетельства, личные переработки 

пережитого, индивидуальное поведение и его объяснение в истории, личная ответственность в 

исторических процессах и их толкование вместе с биографическими конструкциями и 

жизненными путями. Воспоминания, опрос свидетелей, биографии и автобиографии, личные 

фотографии и другие субъективные объекты воспоминаний.  

Роль социальной истории в воспроизводстве коллективной памяти, разрушение гранд-

нарратива эпохи вследствие умножения институций памяти и эмансипации меньшинств и 

групп, не имевших дискурсивного голоса. Фрагментированная картина исторических 

дискурсов вокруг «мест памяти» (П.Нора). М.Хальбвакс  о главной функции феномена 

коллективной памяти — сохранение единства сообщества и его воспроизводство.  

Автобиографическая память удерживает такого рода события, которые люди осознают 

как "часть их личной истории". Ее функции: социальной коммуникации, психодинамическая, 

директивная. Классификации памяти: произвольная и непроизвольная; образная и вербально-

логическая; моторная, слуховая, зрительная, одорная, вкусовая; по времени сохранения-  

ультра-кратковременная, кратковременная, долговременная память. С точки зрения структуры 

и функционирования хранения информации, - подразделение ее на процедурную и 

декларативную (Л.Сквайер). 

 Направление клинической социологии (де Гольжак, Шутценбергер, Морено) оперирует 

коллективным бессознательным рода, социальными атомами родства, невидимыми 

лояльностями, в поисках закономерностей повторяемых поступков. Память как «учебник 

жизни», «ревитализация» пережитого, рефлексия по А.Мюксель. Построение 

геносоциограммы 

  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Основная литература: 

 

Брагина Н.Г. Память в языке и культуре. М.: Языки славянских культур, 2007. 

Нора П. Проблематика мест памяти. ... Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. 

Винок. -. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. С.17-50. 

Репина Л.П. Биографический подход в интеллектуальной истории //"Философский век". Вып. 

32: Бенджамин Франклин и Россия. Т. II. СПб., 2006. С. 101-108. 

Рюзен Й. Кризис, травма и идентичность // «Цепь времен»: Проблемы исторического сознания / 

Ред. Л.П.Репина. М.: ИВИ РАН, 2005. С.38-62. 

Томпсон П.История жизни и анализ социальных изменений // Вопросы социологии, 

1993, N ½. .С.129-138. 

Устная история, биография и женский взгляд / Ред. и сост.Мещеркина Е.Ю. М.: 

Невский простор, 2004. 

Хальбвакс М. Социальные рамки памяти / Пер. с фр. и вступ. статья С.Н. Зенкина. М.: 

Новое издательство, 2007. 

 

Дополнительная литература: 

Гольжак де В. История в наследство: Семейный роман и социальная траектория / 

Перев. с франц. И. К. Масалкова. М.: Изд – во Института Психотерапии, 2003. 

Нуркова В.В. Свершенное продолжается: психология автобиографической памяти 

личности. М.: Изд-во Университета РАО, 2000. 

Судьбы людей: Россия ХХ век. Биографии семей как обьект социологического 

исследования. М.: Ин-т социологии РАН,1996. 

Шутценбергер А.А. Синдром предков. Трансгенерационные связи, семейные тайны, 

синдром годовщины, передача травм и практическое использование геносоциограммы 

/ Пер. с франц. И.К. Масалкова. М.: Изд-во Института Психотерапии, 2001. 

Хрестоматия по устной истории / Пер, сост., ред. М.В.Лоскутовой.СПб.: Изд-во 

Европ.ун-та в СПб., 2003. 

Чуйкина С. Дворянская память: "бывшие" в советском городе (Ленинград, 1920-30-е 

годы).  СПб.: Издательсво Европейского Университета, 2006. 

 

 

Тема 3. Методология качественного подхода как общая база для биографических 

исследований 

 

Общие максимы качественного подхода: вводный характер качественного исследования; 

преодоление дистанции между исследователем и предметом; описание как шаг от явления к 

структуре. Три вида качественной методологии по субъективно-объективным отношениям: 1) 

направленная на изучаемого субъекта; 2) на исследуемый предмет; 3) на их взаимоотношение в 

развитии. 

Соотнесение количественной и качественной методологии: от типичности к механизмам 

“социальной конструкции действительности” (Бергер & Лукман, 1969). Применение, 

использование и оценка качественных данных согласно собственным стандартам, отличным от 

норм количественных и экспериментальных исследований, надежность и валидность в 

качественном исследовании (Глэзер & Страус). Триангуляция. 

Стадии качественного исследовательского процесса: 1) как последовательность 

решений, 2) теоретические предпосылки и предмет исследования, 3) постановка вопроса и 

определение его границ, 4) приближение к полю, 5) решение относительно методов сбора 

данных, 6) фиксация данных, 7)их интерпретация, 8) обобщение, оценка, дизайн. 
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Основная литература: 

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. 

М.: "Медиум", 1995. 

Готлиб А.С. Введение в социологическое исследование: качественный и 

количественный подходы. Методология. Исследовательские практики: Учебное 

пособие. М.: Изд-во Прогресс-Традиция, 2009. 

Девятко И.Ф. Методы социологического исследования: Учеб. пособие. (Гл 3 

Биографический метод) 2-е изд. М .: Университет, 2002.  

Ковалев Е.М. , Штейнберг И.Е. Качественные методы в полевых социологических 

исследованиях. М: Логос, 1998. 

Семенова В.В. Качественные методы: Введение в гуманистическую социологию. М.: 

Добросвет,1998. 

 

Дополнительная литература: 

Denzin N.,  Lincoln Y. (eds.) Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, CA: Sage, 1994. 

Handbuch Qualitative Sozialforschung. Grundlagen, Konzepte, Methoden und Anwendungen (Hrsg. 

von U.Flick, E.v.Kardoft et al.) Belbz Verlag, Weinheim, 1995. 

Glaser, B.G. & Straus, A.L. The Discovery of grounded theory. Strategies for qualitative research. 

Aldine, 1967. 

 

 

Тема 4. Нарратология, основные понятия  и концепции  

 

Нарратология, теория нарратива как дисциплина, изучающая повествовательные тексты, 

природу, формы и функционирование нарратива, общие черты, присущие возможным типам 

нарративов, критерии, позволяющие отличать последние между собой, а также правила, в 

соответствии с которыми нарративы создаются и развиваются. Аналитические компоненты 

нарратологии — сюжет, голос, время, точка зрения, персонаж, роль. Темпоральность, 

последовательность, событийность, фокальность в теориях русских формалистов В. Проппа, Б. 

Эйхенбаума и В. Шкловского; диалогическая теория нарратива (М. Бахтин).  

Порождающая нарратив модель В.Шмида: события-история-наррация-презентация 

наррации. Нарративные теории «новой критики» (Р. П. Блэкмэр); Чикагская школа ( Р. С. 

Грейн, У.Бут); психоаналитические теории (3.Фрейд, Ж.Лакан, Н.Абрахам); герменевтические 

и феноменологические теории (Р. Ингарден, П. Рикер, Ж. Пуле); структуралистские, 

семиотические и тропологические теории (К. Леви-Стросс, Р. Барт, Ц. Тодоров, А. Греймас, Ж. 

Женетт, Х. Уайт); марксистские и социологические теории (Ф. Джеймисон); теории 

читательского восприятия (В.Айзер,X.Р.Яусс);пост-структуралистские и деконструктивистские 

теории (Ж. Деррида, П. де Ман). Крен от лингвистических теорий нарратива к смысловым. 

Ограничения применения нарративистских теорий повествования в анализе повседневности. 

Триада Ляйтхойзера тема-горизонт-схема. Герменевтические условия повседневного языка, 

погруженного в повседневные ситуации, - оговорки, полисемия, намеки, конвенциональные 

недоговоренности, эвфемизмы как табу. 

 

Основная литература: 

Зенкин С.  Критика нарративного разума. Заметки о теории //  «НЛО» 2003, №59  Эл.ресурс 

http://magazines.russ.ru/nlo/2003/59/zen.html 

Ильин И. Постмодернизм: От истоков до конца столетия. Эволюция научного мифа. М.: 

Интрада, 1998. 

Трубина Е.Г. Нарратология: основы, проблемы, перспективы: материалы к спецкурсу. - 

Екатеринбург: Изд-во Ур. ун-та, 2002. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Шмид В. Нарратология. М.: Языки славянской культуры, 2003. 

 

Дополнительная литература: 

Брокмейер Й., Харре Р. Нарратив: проблемы и обещания одной альтернативной парадигмы // 

Вопросы философии.  2000.  №3. С. 29-42. 

Рикёр П. Время и рассказ.- Т.1: Интрига и исторический рассказ; Т.2: Конфигурации в 

вымышленном рассказе. М.: ЦГНИИ ИНИОН РАН, «Культурная инициатива»; СПб.: 

«Университетская книга», 2000.  

Тюпа В. “Очерк современной нарратологии” // Сб. Критика и семиотика. Вып. 5-й. 

Новосибирск: НГУ, 2002.С.5-31. 

Jameson  F. The political unconscious:  Narrative  as  a socially symbolic act. Ithaca. N.Y.: Cornell 

University Press., 1981. 

 

 

Тема 5. Биография как социальный  феномен. Жизненный путь и истории жизни. 

События биографии, биографический тайминг. Гендерные биографии. 
Биография и жизненный путь, преемственность социологических категорий (М.Коли, 

М.В.Рили, М.Фонер), а также наследие количественно-качественного конфликта. Тенденции де-

институционализации жизненного пути (М.Коли). Ограничения структурно-

функционалистского подхода к анализу флуктуирующего жизненного пути, размывание 

возрастной стратификации как основы представлений о цикле жизни. Биографический тайминг 

в синхронном и диахронном варианте. 

Биографическая работа, процессуальность биографии как социального конструкта в 

концепции В.Фишер-Розенталя. Полемика между Фишер-Розенталем, Бурдье и Будэ 

относительно того, что собой представляет биография - действительный социальный феномен, 

социальный артефакт или систему культурных символов, подлежащих реконструкции и 

декодировке. 

Своеобразие исследовательской логики в биографическом исследовании: речь не о 

частоте случаев, а о типологии различных вариантов в замеренных случаях, формировании 

обозримого репертуара возможностей.  

Между хронологической упорядоченностью и поисками смысла: парадоксы биографии. 

Фактуальность, пережитое и Я-концепция – три слоя биографического повествования, 

порождающие различные текстуальности. Пространство и время в биографии, их формально-

языковые маркеры в языке повседневности. От фрагмента биографии к гипертексту, 

особенности биографической формы. Формальная структура нарратива, его отличие от 

описательных и аргументативных языковых фрагментов. Типичные признаки гендеризованных 

биографий: «Я-в-отношениях» versus «Индивидуализированное Я», стратегии разрешения 

конфликтов  Разделять-Секвенционализировать-Индивидуализировать versus Связывать-

Синхронизировать-Ставить в отношения.  

 

Основная литература: 

Биографический метод в изучении постсоциалистических обществ / Под 

ред.В.Воронкова, Е.Здравомысловой. СПб.:ЦНСИ,1997. 

Биографический метод: история, методология, практика / Под ред.Мещеркиной 

Е.Ю.,Семеновой В.В. М.:ИС РАН,1994. 

Мещеркина Е.Ю.Социологические аспекты изучения автобиографий // Педагогическая 

антропология: феномен детства в воспоминаниях. М.: Изд-во УРАО, 2001.С.46-54.   

Мещеркина Е.Ю. Качественные методы в гендерной методологии // Гендерный 

калейдоскоп. Под ред.Малышевой М.Москва: Изд-во ИСЭПН, 2001.С.169-187. 

Мещеркина Е.Ю. Феминистский подход к интерпретации качественных данных: 

методы анализа текста, интеракции и изображения // Введение в гендерные 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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исследования. Часть 1. Под ред. И.Жеребкиной. Харьков: ИГИ, С.-Петербург: 

«Алетейя», 2001. С.197-237. 

Мещеркина Е.Ю. Жизненный путь и биография: преемственность социологических категорий // 

Социс,  № 7, 2002.С.61-67. 

 

Дополнительная литература: 

Альмодовар Ж.П. Рассказ о жизни и индивидуальная траектория: сопоставление 

масштабов анализа //  Вопросы социологии,1992,Т.1, N 1.С.98-104. 

Берто Д.,Берто-Вьям И.Семейное владение и семья: трансмиссии и социальная 

мобильность,прослеженные на 5 поколениях  // Социологические исследования, 

1992,N 2. С.132-140. 

Бургос М. История жизни. Рассказывание и поиск себя // Вопросы социологии,1992, 

Т.1,N 2.С.123-130. 

Готлиб А.С. Введение в социологическое исследование: качественный и 

количественный подходы. Методология. Исследовательские практики: Учебное 

пособие. М.: Изд-во Прогресс-Традиция, 2009. 

 

 

Тема 6. Биографическое интервью: подготовка поля, гайда, проведение, фиксация на 

диктофон, транскрибирование  

 

Продукт (авто) биографического интервью - нарративная идентичность, возникающая в 

процессе рассказа форма самообоснования. Она обосновывается через рефлексивное обращение 

к собственной личности, нарративное упорядочение собственных опытов и соотнесение со 

слушателем/интервьюером как социальной инстанцией ратификации. Три аспекта нарративной 

идентичности как эмпирического конструкта: 1) темпоральный (структурация и взаимосвязи 

автобиографических опытов, смыслов с временным изменением), 2) социальный (активность 

субъекта в социальном позиционировании, использовании культурных образцов), 3) 

саморефлексивный (обоснование собственных характеристик, представлений о целостности, 

связности биографического конструкта). Их обоснованность обеспечивается доступом к 

прагматичным возможностям, структуре выбора и интересам исследуемого.  

Подготовка к интервью, выбор места и процедуры настраивания на реминисценцию 

(визуальный материал, генеалогическое древо и пр.). Нормативное поведение интервьюера и 

его контроль над ситуацией.  

Выборка опрашиваемых - либо нацеленная на определенную социальную группу, либо 

1) квотная по определенным признакам, 2) методом снежного кома, 3) методом насыщения 

(каждый случай отличен от предыдущих). Цель - возможно более полный набор контрастных 

вариантов, предел насыщения контрастными вариантами. 

Методы измерения в зависимости от поставленной задачи: 

-лейтмотивное интервью, позволяющее лучше обеспечить сравнительность 

биографических материалов. Опасность “бюрократии лейстмотива”; 

- нарративное интервью в версии Ф.Шютце, наиболее разработанной в направлении 

гомологии рассказа пережитому опыту (цугцванг к детализации, заключению образа и 

конденсации информации); 

- открытое интервью, приближенный к конверсационному анализу; 

-собирание биографического материала через конкурсы, объявления, возможности 

образовательных институтов. 

Транскрипция собранного материала как процесс создания текстуальной реальности. 

Точность фиксации варьируется от интереса к чисто содержательной, предметной строке до 

анализа коммуникативного поведения респондента в процессе интервью, его невербальных 

реакций (языка тела): 1) письменный язык, 2) литературная запись и 3) литературная запись с 

учетом невербальной коммуникации. 
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Вопросы этики, правовых соглашений  на участие, копирайт на транскрипт и текст 

анализа.  

 

Основная литература: 

Биографический метод: История, методология, практика. Под ред. Мещеркиной Е.Ю., 

Семеновой В.В. М.: Институт социологии РАН, 1994. 

Судьбы людей. Россия XX век. (биографии семей как объект социологического исследования). 

Под ред. Семеновой В.В., Фотеевой К. М.: Институт социологии РАН, 1996. 

Белановский С.А.Свободное интервью  как метод социологического исследования.// 

Социология 4 М. 1991.N 2.С.5-19. 

Журавлев В.Ф.Нарративное интервью в биографических исследованиях. // Социология 

4 М,1993-1994, N 3-4. С. 34-43. 

Биографическое интервью .(Мещеркина Е.Ю. в соавт.с Е.Н.Астафьевой, О.Е.Кошелевой, 

В.В.Нурковой). М.: Изд-во УРАО, 2001. 

 

Дополнительная литература: 

Bertaux, D. & Kohli, M. The life story approach: a continental view. Annual Review of Sociology, 

10,1984. Р. 215-237. 

Dausien B. Biographie und Geschlecht Zur biographischen Konstruktion der Geschlechterkonstruktion 

in der sozialen Praxis. Frankfurt am M: Duden, 1997. 

Kohli, M. & Roberts, G. (Hg.). Biographie und soziale Wirklichkeit. Stuttgart: Metzler, 1984. 

Schutze, F. Biographieforschung und narrahives Interview. In: Neue Praxis, 3, 1983. S.283-293. 

Schutze,F. Kollektive Verlaufskurve oder kollektiver Wandlungsprozess.Dimensionen des Vergleichs 

von Kriegserfahrungen amerikanischer und deutscher Soldaten im zweiten Weltkrieg // BIOS 1989, 

H.1, S.31-109. 

 

 

Тема 7. Анализ текста биографического интервью: концепции Ф.Шютце, 

Г.Розенталь. Обоснованная теория Глэзера, Страуса и Корбин. 

 

Оценка полученных биографических данных дифференцирована: 

1) профильная оценка как отнесение, идентификация единиц анализа по отношению к заранее 

определенной системе категорий (обоснованная теория Глэзера, Стауса, Корбин); 

2) содержательный анализ (Майринг), 

3) анализ процессуальных структур жизни на основе нарративного интервью (Шютце Ф.); 

4) объективная герменевтика Овермана, реконструкция биографической конструкции Х.Буде; 

5) конверсационный анализ; 

6) психоаналитический подход к анализу биографических текстов (теория Лоренцера). 

В герменевтической реконструкции текстов (немецкая традиция, объединяющая 

Ф.Шютце. Г.Розенталь, В.Фишер-Розенталь, П.Аллхайта и др.) основополагающее значение 

имеют два принципа: принцип реконструктивного анализа и принцип селективности. В 

реконструктивном анализе методом абдукции (термин Чарльза Пирса) - насыщение гипотезами, 

которые проверяются на последовательно подлежащих анализу частях. В смысле абдуктивного 

вывода секвенциональный анализ означает 1) генерирование возможных гипотез по поводу 

эмпирических данных, 2) формулирование следствий из гипотез о возможном дальнейшем 

развитии (гипотезы-следствия) и 3) контрастирование  или сравнение с фактически 

произошедшим событием (эмпирический тест). 

Обоснованная теория А. Страуса. Три вида кодировки качественных данных. Открытое 

кодирование – обнаружение тем и приписывает первичные кодов, первая попытка 
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сконденсировать массу полученных данных в категории. В осевом кодировании организуется 

набор первичных кодов или предварительных концепций, его задача состоит в обзоре и 

проверке первичных кодов, а также формулировке оси (лейтмотива) ключевых концепций в 

анализе. Выборочное кодирование применяется после выстраивания концепций и организации 

всего анализа вокруг нескольких центральных обобщений или идей. 

 

Основная литература: 

 

Мещеркина Е.Ю. Качественные методы в гендерной методологии // Гендерный 

калейдоскоп. Под ред.Малышевой М.: Изд-во ИСЭПН, 2001, С.169-187 

Мещеркина Е.Ю. Феминистский подход к интерпретации качественных данных: 

методы анализа текста, интеракции и изображения // Введение в гендерные 

исследования. Часть 1. Под ред. И.Жеребкиной. Харьков: ИГИ, С.-Петербург: 

«Алетейя», 2001. С.197-237. 

Ньюман Л. Анализ качественных данных  1998 - Эл.ресурс: 

http://www.ecsocman.edu.ru/socis/msg/214021.html 

Семенова В.В. Качественные методы: Введение в гуманистическую социологию. М.: 

Добросвет,1998. 

Страусс А., Корбин Дж. Основы качественного исследования: обоснованная теория, 

процедуры и техники. М.: Эдиториал УРСС, 2001. 

Тернер Р. Сравнительный контент-анализ биографий // Вопросы социологии. 1992. Т. 

1. № 1. С. 121-133. 

Ярская-Смирнова Е.Р.Нарративный анализ в социологии // Социологический журнал, 

1997, N 3. С. 38-61. 

 

Дополнительная литература: 

Здравомыслова Е., Темкина А. Анализ нарратива: возможности реконструкции 

сексуальной идентичности // В поисках сексуальности: Сборник статей. Под ред. Е. 

Здравомысловой и А.Темкиной. СПб.: Изд-во Д. Буланин, 2002. С. 549-558. 

Denzin N. Interpretative Biography. Newberry Park, CA: Sage, 1989. 

Трубина Е. Г. Рассказанное Я: отпечатки голоса. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 

2002. 

 

Тема 8. Комплементарные стратегии анализа: качественный содержательный анализ, 

психоаналитическая интерпретация текста, объективная герменевтика У.Овермана, 

конверсационный анализ, интент- анализ. 

 

Три варианта обобщенной модели содержательного анализа: обобщающий, 

объясняющий и структурирующий. Обобщающий содержательный анализ -  редукции 

материала, сохраняющая основное содержание, сопряжена с созданием краткого обзорного 

текста. Среди методических правил-шагов обобщающего анализа: парафразирование, 

генерализация на абстрактном уровне, первая редукция, вторая редукция.  

Психоаналитический текстуальный анализ  связан с теорией символизации (Лоренцер). 

Лоренцер различает у взрослых три уровня переживаний (пред-символическое, чувственно-

символическое и языково-символическое), которые возникают из интерактивных сцен в 

различных полях и структурируют биографию. Различные слои переживаний образуют 

динамичный союз, характеризующийся диалектикой рационализации и эмоционализации, 

нормативного контроля и спонтанной экспрессивности. Генетически различаемы два типа 

вытеснения и два типа бессознательного - стереотипная эмоционализация, “лишающая языка”, 

либо рационализация, эмоционально опустошающая речь. 
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 Объективная структурная герменевтика У.Овермана претендует на реконструкцию 

объективных структур значений в тексте. В центре ОГ - концепция структуры, которая может 

себя воспроизводить, т.е. идентично удваиваться, и трансформироватся, обретя новый образ. 

Воспроизводятся как правило универсальные структуры (грамматики, логичности, 

моральности, разумности), которые открывают человеку пространство действий и 

ограничивают его  

Конверсационный анализ как совокупность формальных принципов социальной 

организации языковой и неязыковой интеракции (Бергманн, Гарфинкель, Закс, Щеглов, 

Джефферсон). Этнометодологические предпосылки о социальной действительности впервые 

“воплощаемой” в повседневно-практических действиях: социальный порядок воспринимается 

как процесс приписывания значений и смысла. Условия этого процесса смыслоопосредующего 

производства действительности - в “компетентности” участников.  

Интент-анализ нацелен реконструкцию намерений в диалоге. В центре внимания – 

подвижные функциональные характеристики речи, связанные с коммуникацией, которую она 

обеспечивает, и с партнером общения. Анализ диалога ставит целью реконструкцию подтекста. 

Методика анализа структуры речевого обмена: 1) разграничение диалогов, отвечающиех 

вопросно-ответной схеме интервью, и диалогов, имеющие иную организацию, 2) спецификация 

ответных реплик собеседника,  3) квалификация инициирующих тот или иной ответ партнера 

вопросов собеседника.Выявляется специфика поведения участников, возможна квантификация: 

частота квалифицируемых паттернов разговорной активности. 

 

Основная литература: 

 

Лоренцер А. Археология психоанализа. М.: ПрогрессАкадемия, 1996. 

Уотсон Р. Этнометодологический анализ текстов и чтения // Социологический журнал.  2006.  

№ 1-2. С.91-128. 

Ушакова Т. Н., Павлова Н. Д. Слово в действии. Интент-анализ политического дискурса. 

Издательство: Алетейя, 2000. 

 

Дополнительная литература: 

Руткевич, А.М. Глубинная герменевтика А.Лоренцера // Лоренцер А. Археология психоанализа. 

М.: ПрогрессАкадемия, 1996.  С. 265-294.     

Почепцов Г.Г. Методы анализа текстов политических лидеров. // Почепцов Г.Г. 

Информационные войны. Основы военно-коммуникативных исследований. Ровно, 1999.С. 250-

278. 

Oevermann, U. Objektive Hermeneutik - Eine Methodologic soziologischer Strukturanalyse. , 

Frankfurt /Mein: Suhrkamp, 1989. 

 

 

Тема 9.Анализ невербальной коммуникации, язык гендеризованной телесной 

коммуникации. Анализ визуальных биографических документов  

 

Исследования в этой сфере (Цукерман, Липетс, Халл & Розентал, Валлботт и др.)  - о 

неоднозначности интерпретации языка тела и взаимосвязи между формами выражения и 

значением. Экман, Фриезен различают в коммуникативном поведении интерактивно 

релевантное поведение и  информативное поведение, невербальную коммуникацию в 

собственном смысле и невербальное поведение. Шерер: если вербальное поведение всегда 

ориентировано во вне, дискретно и инвариантно, то в случае выразительного поведения можно 

исходить из ориентированного во внутрь, непрерывного и вероятного кодирования. Особенно 

важен момент вероятного кодирования: существует лишь вероятность соотнесения знака 

изменения, сигналы языка тела неоднозначны и варьируются в зависимости от контекста. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Биографический метод в социологии»  

для направления 39.04.01  подготовки магистра 
 

 15 

Гендерные измерения языка тела. Язык тела как сумма двух гендерлектов (по аналогии с 

диалектами), мужского и женского, участие концепта аттрактивности в поляризации 

гендерлектов (Бердуайстелл), индентифицируемых либо с автономией, самосознанием и 

властью (мужественность), либо подчинением, самовниманием (женственность). Кодирование 

женского и мужского тела по одежде, прическе, дисциплине тела, мимике, жестикуляции, 

голосу, социально-проксемическому поведению. Ритуалы доминирования и подчинения, 

топология власти в пространственном измерении. Право на физический контакт в зависимости 

от гендерной практики социализации. Ритуализация и иерархия прав на прикосновение, 

отражающие не только социальную стратификацию, но и половой диморфизм. 

Социологическое понимание изображения построено таким образом, чтобы 

герменевтическими и семиотическими средствами расшифровать содержание социальных 

значений и смыслов в их визуальной символике (Mueller-Dohm S.). Метод понимания 

изображения должен быть адекватен своему предмету, который характеризуется, с одной 

стороны отображением, с другой, содержательным посланием. Отображение – репродукция 

данного, но произвольный механизм репрезентации может скрывать идеологический посыл, 

что придает двойственность изображению. Символически материализованные репрезентации 

исследуются социологией как часть репрезентационной системы, интерпретативного порядка 

общества. В центре анализа, словами Т.Адорно, - шифры социального содержания.  

Методика интерпретации изображения строится в  соответствии логике картины и может 

быть аналогична секвенциональному анализу в объективной герменевтике. При этом 

невербальность картины выступает составной частью интерсубъективно связанной практики 

понимания. Социальная практика коммуникации в отношении визуализации структурирована 

трижды: в посыле изображения как триаде значения, смысла и символа; в производителях 

посыла; в адресатах посыла. Для прикладного анализа отдельных случаев рекомендуется 

выработка лейтмотива, который структурирует все три фазы анализа:  дескрипцию, 

реконструкцию и интерпретацию. 

 

Основная литература: 

Брекнер Р. Изображенное тело. Методика анализа фотографии // Интеракция. Интервью. 

Интерпретация. 2007. №4. C. 13-32. 

Визуальная антропология: новые взгляды на социальную реальность. Сб.науч.ст./ Под ред. 

Е.Р.Ярской –Смирновой, П.В.Романова, В.Л.Круткина. Саратов: Научная книга. 2007. 

Кириллина А.В. Освещение связи языка и пола в истории лингвистики // Теория и 

методология гендерных исследований. Курс лекций. /Под общей ред. О.А.Ворониной.  

М.: МЦГИ-МВШСЭН-МФФ, 2001. С.366-381. 

Крейдлин Г.Е. Невербальная семиотика. М.: "Новое литературное обозрение", 2002. 

Рождественская Е.Ю.Перспективы визуальной социологии // Социологический журнал, 2008, 

№ 4, с.70-83 

 

Дополнительная литература: 

Birdwhistell, R.L.  Kinesics and context. Philadelphia:University of Pennsylvania Publications, 1970. 

Duncan, S.D. & Fiske, D.W. Face-to-face interaction. Erlbaum, Hillsdale,1977. 

Soeffner H.-G. Visual Sociology on the Base of ‘Visual Concentration’ // Knoblauch H., Scnettler B., 

Raab J., Soeffner H.-G. Video-Analysis Methodology and Methods. Qualitative Audiovisual Data 

Analysis in Sociology. Frankfurt/Main: Peter Lang. 2006. Р.156-172. 
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8 Образовательные технологии 

Занятия проводятся в форме интерактивных лекций и семинаров, в ходе которых 

разбираются практические задания. В преподавании используются мультимедийные 

возможности. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Домашнее задание предполагает наличие текста с описанием одного из текущих заданий 

о подготовке  и проведению биографического исследования (5-8 стр.). Ниже приведен пример 

задания: 

Мини-исследование в рамках качественной методологии. Например, проведение 

биографического интервью с целью реконструкции истории идентичности, гендерной 

социализации, миграционного решения и пр. Результаты исследования представляются в 

форме микро-эссе и устного сообщения на семинаре. Микро-эссе – письменная работа, 

объемом не менее 8 страниц. В микро-эссе рекомендуется сочетать теоретический материал 

курса с анализом выбранного кейса.  

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

На семинарских занятия текущий контроль осуществляется с помощью следующих вопросов: 

1. В чем отличие количественного подхода в социологии от качественного? 

2. Как соотносятся категории жизненного пути и биографии как рассказа об этом пути? 

3. Можно ли рассказать «пространство» и «время»? 

4. О каких взаимовлияниях можно говорить в отношении дискурсов Устной истории и 

биографических исследований? 

5. Какова задача социолога, обращающегося к биографии, качественным материалам?  

6. Как разрешается парадокс смыслообразования и хронологии в биографии? 

7. Каковы пределы использования нарративистского подхода в применении к текстам о 

повседневности? 

8. Каков статус повседневности, фиксируемой в повседневном языке, 

субстанциональный, преднаходимый, или функциональный? 

9. Как методически вырастить нарратив, повествование о событии? 

10. Каковы критерии нарративного события? 

11. Что является продуктом нарративного интервью? 

12. Как возможно методически проконтролировать интервенцию в процессе интервью? 

13. Какого рода этические проблемы возникают в процессе и итоге нарративного 

интервью? Кому принадлежит авторское право на транскрипт и на интерпретацию?  

14. Каковы различия в методологических основаниях разных школ качественников?  

15. Какие уровни валидности возможно обеспечить триангуляцией в биографическом 

исследовании? 

16. В чем заключается принцип секвенциональности в анализе текста и визуального 

документа? 

17. Какого рода элементы промежуточных интерпретаций текста возможно формализовать 

и квантифицировать? В чем заключается принцип компьютерной обработки 

качественных данных? 

18. Какое исследовательское решение вы бы предложили для анализа перформативной 

части интервью? Имеет ли исследовательскую перспективу то, что мы видим, 

наблюдаем, поддерживаем жестом, и как это имплементировать в протокол интервью? 
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9.3 Примеры заданий итогового контроля 

Итоговый зачет предполагает самостоятельное исследовательское эссе. Примеры тем: 

 Социальные функции автобиографической памяти 

 Геносоциограмма в  контексте истории семьи и индивидуальной биографии 

 Изменения биографического тайминга в жизненном пути и оценка его социально-

демографических перспектив 

 Концепт практик против концепта фреймов в поле биографических исследований 

 Эпистемологическая проблема слияния объекта и метода в качественном исследовании 

 Перспективы и ограничения нарративистских подходов для анализа повседневного 

нарратива 

 Принцип гомологии пережитого и рассказанного в концепции Ф.Шютце 

 Интерпретирующий анализ любого визуального объекта (фото, театральная 

постановка, фильм, коллаж, картина, перформанс и пр.)  

 Дисциплинируемое гендеризованное тело, практики культурного кондиционирования, 

пространство моды и повседневности  как различных сценариев телесной 

идентичности     

 Телесная коммуникация полов и  два гендерлекта  на различных социальных сценах 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

отмечается общая активность студентов, при выполнении индивидуальных заданий. Оценки за 

работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

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

практических занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

 

Оценка за текущий контроль учитывает результаты студента за выполнение домашнего 

задания:  

Отекущий  =  Одз 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по 

следующей формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно на зачете: 

 

Оитоговый = 0,4·* Озачет + 0,4 *·Отекущий + 0,2 *·Оаудиторная 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: в пользу 

студента.  

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

Рождественская Е.Ю.Биографический метод в социологии. М.: Изд. Дом НИУ ВШЭ,2012.-381с.   

Также студентам предоставляется ридер в электронной форме: 

Биографический метод: история, методология, практика./Под ред. Мещеркиной 

(Рождественской) Е.Ю.,Семеновой 

Журавлев В.Ф.Нарративное интервью в биографических исследованиях 

Зенкин С.  Критика нарративного разума. Заметки о теории 

Лондон Дж. По ту сторону рва 

Мещеркина Е. Качественные методы в гендерной социологии 

Ньюман Л.Анализ качественных данных 
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Почепцов Г.Г. Методы анализа текстов политических лидеров  

Рождественская Е.Ю. Нарративная идентичность в автобиографическом рассказе 

Рождественская Е.Ю. Устная история, биография и женский взгляд 

Рождественская Е.Ю. Перспективы визуальной социологии 

Таннен Д. «Ты просто меня не понимаешь: Женщины и мужчины в диалоге» 

Трубина Е.Г. Нарратология: основы, проблемы, перспективы: материалы к спецкурсу 

Фридман Джилл, Комбс Джин. Конструирование иных реальностей: истории и рассказы как 

терапия 

Шютце Ф. Биографическое исследование и нарративное интервью 

Ярская-Смирнова Е.Р.Нарративный анализ в социологии 

 

11.2 Основная литература 

 

Биографический метод: история, методология, практика./Под ред. Мещеркиной 

(Рождественской) Е.Ю.,Семеновой В.В.-М.:ИС РАН,1994. С.5- 41. 

Биографический метод в изучении постсоциалистических обществ./Под 

ред.В.Воронкова,Е.Здравомысловой.- СПб:ЦНСИ,1997.С.7-25, 42-49. 

Васильева  Т.С.Основы качественного исследования : обоснованная теория.// 

Методология и методы социологических исследований (итоги работы поисковых 

проектов 1992-1996) .М.: Ин-т социологии РАН,1996. С.56-65. 

Девятко И.Ф. Методы социологического исследования: Учеб. пособие. (2-е изд. - М .: 

Университет, 2002  - Гл 3 Биографический метод.    

Семенова В.В. Качественные методы: Введение в гуманистическую социологию. М.: 

Добросвет,1998. С.80-124. 

Трубина Е.Г. Нарратология: основы, проблемы, перспективы: материалы к спецкурсу. - 

Екатеринбург: Изд-во Ур. ун-та, 2002. – Введение, 1 глава. 

 

 

11.3 Дополнительная литература  

 Адорно Т. Исследование авторитарной личности. Под общей редакцией В. П. 

Култыгина. М.: Серебряные нити, 2001. 

Алексеев А.Н.Драматическая социология. М.: Ин-т социологии  РАН,1997. -В 2-х кн. 

Алексеев А.Н. Наблюдающее участие в моделирующей ситуации (Познание через 

действие).СПб.: Ин-т социологии,1997. 

Альмодовар Ж.П. Рассказ о жизни и индивидуальная траектория: сопоставление 

масштабов анализа  // Вопросы социологии,1992,Т.1, N 1. С98-104. 

Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии. М.: Ad Marginem, 1997. 

Барт Р. Введение в структурный анализ повествовательных текстов// Французская 

семиотика: От структурализма к постструктурализу. М.: Издательская группа 

«Прогресс», 2000. 

Батыгин Г.С.,Девятко И.Ф.Миф о “качественной” социологии // Социологический 

журнал,1994, N 2. С. 28-42. 

Белановский С.А.Свободное интервью  как метод социологического исследования.// 

Социология 4 М. 1991.N 2.С.5-19.  

Бергер П.,  Лукман Т.  Социальное конструирование реальности М.: Медиум, 1995. 

Берто Д.,Берто-Вьям И.Семейное владение и семья: трансмиссии и социальная 

мобильность,прослеженные на 5 поколениях  // Социологические исследования, 

1992,N 2. С.132-140. 

Бойм С. Общие места: Мифология повседневной жизни. М.: Новое литературное обозрение, 

2002. 

Брагина Н.Г. Память в языке и культуре. М.: Языки славянских культур, 2007. 
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Брокмейер Й., Харре Р. Нарратив: проблемы и обещания одной альтернативной парадигмы // 

Вопросы философии.  2000.  №3. С. 29-42. 

Брекнер Р. Изображенное тело. Методика анализа фотографии // Интеракция. Интервью. 

Интерпретация. 2007. №4. C. 13-32. 

Бургос М.История жизни.Рассказывание и поиск себя // Вопросы социологии,1992, 

Т.1,N 2. С.123-130. 

Вардоматский А.П.Аксио-биографическая методика // Социологические исследования, 

1991,N 7. С.80-84. 

Веселкова Н.В.Проживание времени в интервью и адекватность коммуникации // 

Методология и методы социологических исследований (итоги работы поисковых 

проектов 1992-1996). М.: Ин-т социологии РАН, 1996, С.39-45. 

Визуальная антропология: новые взгляды на социальную реальность. Сб.науч.ст./ Под 

ред. Е.Р.Ярской-Смирновой, П.В.Романова, В.Л.Круткина. Саратов: Научная книга. 

2007. 

Гарфинкель, Г. Исследование привычных оснований повседневных действий  / Пер. с англ. Э. 

Н. Гусинского и Ю. И. Турчаниновой // Социологическое обозрение. 2002. Т. 2. № 1.С. 42—70. 

Гарфинкель, Г. Обыденное знание социальных структур: документальный метод интерпретации 

в профессиональном и непрофессиональном поиске фактов / Пер. с англ. Э. Н. Гусинского и Ю. 

И. Турчаниновой // Социологическое обозрение. 2003. Т. 3.  № 1.С. 3—19. 

Голофаст В.Б.Многообразие биографических повествований .//Социологический 

журнал, 1995, N 1, С.71-88. 

Гольжак де В. История в наследство: Семейный роман и социальная траектория / 

Перев. с франц. И. К. Масалкова. М.: Изд-во Института Психотерапии, 2003. 

Готлиб А.С. Введение в социологическое исследование: качественный и 

количественный подходы.Методология. Исследовательские практики: Учебное 

пособие. М.: Изд-во Прогресс-Традиция, 2009. 

Зенкин С.  Критика нарративного разума. Заметки о теории // «НЛО» 2003, №59. Эл.ресурс 

http://magazines.russ.ru/nlo/2003/59/zen.html 

Знанецкий Ф. Мемуары как объект исследования // Социологические исследования. 

1989. № 1. С.106-110. 

Здравомыслова Е., Темкина А. Анализ нарратива: возможности реконструкции 

сексуальной идентичности // В поисках сексуальности: Сборник статей под ред. Е. 

Здравомысловой и А.Темкиной. СПб.: Изд-во Д. Буланин, 2002. С. 549-558. 

Ильин И. Постмодернизм: От истоков до конца столетия. Эволюция научного мифа. М.: 

Интрада, 1998. 

Ковалев Е.М., Штейнберг И.Е. Качественные методы в полевых социологических 

исследованиях. М: Логос, 1998. 

Кириллина А.В. Освещение связи языка и пола в истории лингвистики. // Теория и 

методология гендерных исследований. Курс лекций. /Под общей ред. О.А.Ворониной.  

М.: МЦГИ-МВШСЭН-МФФ, 2001. С.366-381. 

Ключевые понятии психоанализа. Под ред.В.Мертенса. СПб: Б&К, 2001. 

Козина И.М.Особенности применения стратегии исследования случая “case study” при 

изучении производственных отношений на промышленном предприятии.// Социология 

4 М,1995,N 5-6. С. 65-90. 

Козлова Н.Крестьянский сын: опыт исследования биографии.// Социол. исслед.1994.N 

6.С.112-123. 

Козлова Н.,Сандомирская И. “Наивное письмо” и производители нормы.// Вопросы 

социологии. Вып.7.1996.С.152-186. 

Крейдлин Г.Е. Невербальная семиотика. М.: "Новое литературное обозрение", 2002. 

Крейдлин Г.Е Язык тела и кинесика как раздел невербальной семиотики (методология, 

теоретические идеи и некоторые результаты) (статья) // "Тело в русской культуре". М.: 

"Новое литературное обозрение", 2005, С.19-37. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://magazines.russ.ru/nlo/2003/59/zen.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Биографический метод в социологии»  

для направления 39.04.01  подготовки магистра 
 

 20 

Лоренцер А. Археология психоанализа: Интимность и социальное страдание.- М.: Прогресс-

Академия, 1996. 

Макаров М.Л. Интерпретативный анализ дискурса в малой группе. Тверь: Тверск. 

Госуниверситет, 1998. 

Маслова О.М. Качественная и количественная социология, методология и методы.// 

Социология 4М,1995,N 5-6. С.5-15. 

Мещеркина Е.Ю.Социологические аспекты изучения автобиографий // Педагогическая 

антропология: феномен детства в воспоминаниях. М.: Изд-во УРАО, 2001. С.46-54.   

Мещеркина Е.Ю. Качественные методы в гендерной методологии // Гендерный 

калейдоскоп. Под ред.Малышевой М.Москва: Изд-во ИСЭПН, 2001. С.169-187. 

Мещеркина Е.Ю. Феминистский подход к интерпретации качественных данных: 

методы анализа текста, интеракции и изображения // Введение в гендерные 

исследования. Часть 1. Под ред. И.Жеребкиной. Харьков: ИГИ, С.-Петербург: 
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