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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и 

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Рефлексивные методы в 

исследовании современного общества», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

39.04.01 «Социология», обучающихся по образовательной программе “Современный социальный 

анализ». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

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

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

 Образовательной программой  «Современный социальный анализ» по направлению 

подготовки 39.04.01 «Социология».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Социология», утвержденным в  2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Рефлексивные методы в исследовании современного 

общества» являются: 

 изучение теоретико-методологических контекстов концепции рефлексивной 

социологии в исторической перспективе; 

 освоение и совершенствование методологических подходов и исследовательских 

методов, в том числе методов сбора, анализа социологической информации с учетом 

рефлексивного подхода;  

 развитие навыка применения техник развития рефлексивности на всех этапах 

планирования и проведения социологического исследования. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

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

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

 

 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://spb.hse.ru/data/2015/10/01/1321444817/39.04.01%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
http://spb.hse.ru/data/2015/10/01/1321444817/39.04.01%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Ком

пете

нци

я 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетен

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

Систе

мные 

компе

тенци

и  

СК-1 РБ Рефлексирует, оценивает и 

перерабатывает освоенные 

научные методы 

Дискуссии на 

семинарских 

занятиях 

Активность 

на 

семинарских 

занятиях 

Сис

тем

ные 

ком

пете

нци

и 

СК-2 СД Предлагает концепции, 

модели 

Подготовка и 

написание эссе 

Оценка за 

эссе  

Сис

тем

ные 

ком

пете

нци

и 

СК-3 СД Осваивает новые методы 

исследования 

Подготовка и 

написание эссе 

Оценка за 

эссе 

Про

фес

сио

нал

ьны

е 

ком

пете

нци

и 

ПК-18 МЦ Транслирует нормы 

здорового образа жизни, 

увлекает своим примером 

Дискуссии на 

семинарах 

Активность 

на семинарах 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин Вариативной части  и блоку 

дисциплин, обеспечивающих магистерскую подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Направления 

развития методов сбора и обработки социологической информации (включая практикум)»; «Анализ 

социологических данных».  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 СК-2, СК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-10, ПК-12, ПК-11, ПК-13.   

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: «Виртуальное (со)общество: контроль, управление, риски», «Социальные 

проблемы в современном обществе». 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 5 зачетных единиц 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Понятие рефлексивной социологии: 

теоретико-методологические дискуссии.    

13 1 2  10 

2. Рефлексивность в социологическом 

исследовании.  

13 1 2  10 

3 Планирование социологического 

исследования и исследовательский вопрос   

15 2 3  10 

4 Разработка инструментария 15 2 3  10 

5 Полевая работа: самоэтнография 24 2 2  20 

6 Полевая работа: наблюдение 26 2 4  20 

7 Полевая работа: интервью 26 2 4  20 

8 Анализ данных  26 2 4  20 

9 Академическое письмо 17 2 3  12 

10 Презентация социологических данных 15 2 3  10 

 ИТОГО 190 18 30  142 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Активность работы на 

семинарах 

* *   Присутствие на занятиях и 

включение в дискуссии 

Контрольная работа *    Эссе, 1 тыс. слов 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Домашнее задание     Эссе, 1 тыс. слов 

      

      

      

Итоговый Эссе  *   Эссе, 2 тыс. слов 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Контрольная работа представляет собой эссе на тему «Опыт рефлексивного анализа 

интервью», которое должно быть основано на личном опыте интервьюирования по гайду. 

Проблематика исследования выбирается студентом, формулируется исследовательский вопрос и 

гайд для проведения интервью.  

Критерии оценки работы:         

Логичная структура текста, которая содержит: исследовательский вопрос, раскрывается ход 

интервьюирования, рефлексивный анализ процесса интервьюирования.     

Использование знаний, полученных на занятиях, применение теорий и обоснованных 

методологий анализа; демонстрация логики анализа. 

Критический рефлексивный взгляд на свою работу.  

 

Итоговая работа представляет собой эссе на тему «Рефлексивность в планировании и 

проведении социологического исследования».    

Критерии оценки работы следующие: 

Логичная структура текста, которая содержит: описание исследовательского проекта 

(исследовательского вопроса); объема выполненной эмпирической работы (самоэтнографии, 2 

наблюдений, 1 интервью); рефлексивный анализ работы над проектом.  

Использование знаний, полученных на занятиях, применение техник рефлексивного анализа; 

демонстрация логики анализа. 

 

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

8 Содержание дисциплины 

 Разделы Содержание (темы) Учебные технологии 

1 Понятие 

рефлексивной 

социологии: 

теоретико-

методологические 

дискуссии.    

Дискуссия о развитии качественной и 

количественной методологии в 

социальных науках; рефлексивная 

социология П.Бурдье.  

Обсуждение статей по 

данной проблематике 

2 Рефлексивность в 

социологическом 

исследовании.  

Понятие рефлексии и рефлексивности 

в науке; рефлексивность в 

социологическом исследовании 

(исследователь, научное сообщество, 

Обсуждение в группах 

индивидуального опыта 

рефлексии 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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информанты; сообщество; СМИ; 

эксперты)   

3 Планирование 

социологического 

исследования и 

исследовательский 

вопрос   

Рефлексивность в планировании 

социологического исследования; 

выбор темы; формулировка 

исследовательского вопроса.    

Формулировка 

исследовательского 

вопроса 

индивидуального 

проекта; обсуждение в 

группах  

4 Разработка 

инструментария 

Рефлексивность при разработке 

инструментария; формулировка 

вопросов: провокация или 

манипулирование.  

Разработка 

инструментария 

индивидуального 

проекта; анализ в 

группах 

5 Полевая работа: 

самоэтнография 

Рефлексивность в полевой работе; 

самотэтнография как метод и как 

рефлексивная методология 

Биографический анализ 

своего жизненного 

пути; проведение 

самоэтнографии на 

заданную тему; 

обсуждение 

результатов в группах 

6 Полевая работа: 

наблюдение 

Рефлексивность при проведении 

наблюдения; самоэтнография и 

наблюдение: возможность сочетания 

методов?   

Проведение 

наблюдения и его 

рефлексивный анализ 

7 Полевая работа: 

интервью 

Рефлексивность при проведении 

интервью: интервьюер, информант и 

реализация задач проекта 

Проведение интервью и 

рефлексивный анализа 

хода и результатов 

интервью  

8 Анализ данных  Рефлексивность при анализе данных; 

социологическое воображение и 

развитие рефлексивности; как увидеть 

за обычным необычное .   

 

Анализ отрывка 

интервью;  

9 Академическое 

письмо 

Рефлексивность при изложении 

научного анализа; структура и логика 

текста; что остается за рамками текста; 

научный анализ и социальная позиция 

исследователя.   

Анализ отрывков 

социологических 

статей 

10 Презентация 

социологических 

данных 

Рефлексивность при представлении 

результатов социологического 

исследования; эмоциональность или 

сдержанность; учитывать настроение 

аудитории; подстраиваться под 

уровень аудитории.  

Подготовка 

презентации по 

результатам своего 

исследования. 

9 Образовательные технологии 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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В рамках курса предполагается проведение мозговых штурмов, групповых дискуссий, 

просмотр и обсуждение актуальных фильмов, а также дискуссии с участием ведущих 

исследователей.  

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

 

Основной акцент рекомендуется сделать на развитие рефлексивного взгляда на свою 

позицию и на дискурсивные структуры в академии, СМИ, повседневности.      

 
 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

 

Поскольку центральной задачей курса является развитие рефлексивности, то студентам для 

лучшего усвоения дисциплины рекомендуется следующее: 

- в целях развития рефлексивного взгляда на исследовательскую деятельность и на 

окружающую социальную реальность, вести дневник самоэтнографии, в котором необходимо 

фиксировать свои наблюдения и размышления;  

- для подготовки итоговой работы необходимо будет выбрать тему, сформулировать 

исследовательский вопрос  и реализовать исследовательский мини-проект. Важно выбрать такую 

тему, которая является сверхобыденной или, наоборот, затрагивает личные проблемы, для того, 

чтобы максимально реализовать возможности рефлексивного анализа 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Возможные темы эссе/контрольных работ: «Рефлексивность исследователя и метод 

наблюдения», «Рефлексивность и анализ данных», «Рефлексивность и презентация данных».  
 

10.2 Примеры заданий промежуточного (при наличии в ОУПе)  /итогового контроля 

 

Возможные темы эссе/контрольной работы: «Рефлексивность в планировании и проведении 

социологического исследования». Работа пишется на основании индивидуального мини-проекта, 

эмпирическая часть которого должна состоять из самоэтнографии, 2 наблюдений, 1 интервью.    
 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5* О контр.раб. + 0,5* Оауд  

О контр.раб – оценка за контрольную работу.   

Оауд – оценка за активность на семинарах. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следующим 

образом: 

Орезульт = 0,6*Онакопл + 0,4 *Оэкз,  где 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Возможна отработка пропущенных занятий путем написания эссе на заданную тему объемом 

4 страницы.  
 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

 

1. Готлиб А. Введение в социологическое исследование. Качественный и количественный 

подходы. Методология. Исследовательские практики. Litres.2015 

2. Denzin N., Lincoln Y. (2011) SAGE handbook of qualitative research. Sage.  
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12.3 Справочники, словари, энциклопедии 
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подходы. Методология. Исследовательские практики. Litres.2015 
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12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ. 

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


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Рефлексивные методы в исследовании современного 

общества» для направления 39.04.01 «Социология» подготовки магистра 
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http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Во время лекционных и семинарских занятий предполагается использование проектора.  

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

