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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 «Стратегии успешной 

исследовательской коммуникации», 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 «Стратегии успешной исследовательской коммуникации»  

является овладение студентами знаниями: 
• в области организации и проведения эмпирического социологического исследования, 

планирования и решения возникающих многоплановых коммуникационных проблем для 
повышения эффективности работы исследователя и предупреждения организационных 
ошибок;

• основными методами и технологиями разрешения этических вопросов и ситуаций в 
отношениях между исследователями в одной команде, между исследователем и 
респондентами, между исследователем и заказчиком или государственными органами;

• основными стратегиями планирования успешной коммуникации в социологическом 
исследовании с использованием качественных и количественных методов.

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

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Компетен
ция

Код 
по 
ОС 

ВШЭ

Уровень 
формир
ования 

компете
нции

Дескрипторы – основные 
признаки освоения 

(показатели достижения 
результата)

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции

Форма 
контроля 
уровня 

сформированно
сти 

компетенции

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

компетен
ции

СК-4

РБ Совершенствует и развивает  
свой интеллектуальный и 

культурный уровень, строит 
траекторию 

профессионального развития 
и карьеры

Дискуссии на 
семинарах, 

групповая работа на 
семинарах. 

Оценка 
активности на 

семинарах

Професси
ональные 
компетен

ции

ПК-1

СД Организует самостоятельную 
профессиональную 

деятельность на основе 
правовых и 

профессиональных норм

Выполнение 
практических 
упражнений и 

заданий

Домашние 
задания

Професси
ональные 
компетен

ции

ПК-7

СД Ведет письменную и устную 
коммуникацию на русском 
(государственном) языке в 

рамках профессионального и 
научного общения

Подготовка 
письменных 

домашних заданий и 
итоговой 

презентации по курсу

Домашние 
задания, 
итоговая 

презентация

Професси
ональные 
компетен

ции

ПК-9

СД Оформляет и представляет  
результаты деятельности с 
использованием методов, 

методик и приемов 
презентации результатов

Лекции, семинары, 
практические 

занятия, подготовка 
итоговой 

презентации. 

Активность на 
семинарах, 
итоговая 

презентация

Социальн
о-

личностн
ые 

компетен
ции

ПК-
14

МЦ
Задает, транслирует правовые 

и этические нормы в 
профессиональной и 

социальной деятельности

Дискуссии на 
семинарах

Активность на 
семинарах

Социальн
о-

личностн
ые 

компетен
ции

ПК-
17

МЦ

Осознанно выбирает 
стратегии межличностного 

взаимодействия

Групповая работа на 
семинарах

Активность на 
семинарах

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая дисциплина относится к блоку обязательных дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
• «Современная социологическая теория», «Методология и методы социологических 

исследований» 
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

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

№ Название раздела Всего 
часов Лекци

и
Семин

ары

Практиче
ские 

занятия

Самостоя-
тельная 
работа

1 Проблемы коммуникации в 
профессиональной работе социолога 

27 2 6 15

2 Профессиональные качества социолога: 
установление контакта, коммуникация  в 
ситуации интервью.

30 4 6 20

3 Профессиональные качества социолога: 
умение слушать в ситуации наблюдения, 
интервью и обсуждения 
профессиональных вопросов

30 4 6 20

4 Этика в социологическом исследовании 23 4 4 15

5 Публичная социология 23 4 4 15
6 Форматы представления результатов 

работы
26 2 4 20

7 Устная презентация проекта, результатов 
социологического исследования

35 4 6 25

ИТОГО 190 24 36 130

6 Формы контроля знаний студентов
1 год Параметры **Тип контроля Форма 

контроля 1 2
Контрольная 
работа

Эссе
Реферат
Коллоквиум
Домашнее 
задание

* * - эссе 2-6 страниц
- эссе 1-4 страницы

Текущий

Активность 
на 
семинарах

* * Посещение занятий

Промежу-
точный Экзамен

Состоит из оценок 
за домашнее 
задание 

Итоговый Экзамен 5 минутная 
презентация 
социально-
значимой темы 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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7 Критерии оценки знаний, навыков 
Критерии оценки домашнего задания 1:

  Уровень владения знаниями комплекса этических вопросов, возникающих на разных 
этапах реализации социологического исследования; 

 Знание основных стратегий реализации успешного социологического исследования.
 Умение самостоятельно планировать эмпирическое социологическое исследование с 

учетом возникающих этических дилемм и коммуникационных проблем;
 Умение распознавать сложные этические ситуации в социологическом исследовании;
 Анализ рефлексивности по отношению к позиции исследователя и информанта в 

социологическом исследовании.

Готовность к:
 гибкому тактичному взаимодействию с другими студентами; 
 рефлексивной деятельности;
 готовность  к компромиссам для достижения результата.
 Понимание и принятие специфики партнеров по диалогу, их интересов, позиций. 
 Проявление самостоятельности в ситуации выбора и умение нести ответственность за 

принятое решение.

Критерии оценки домашнего задания 2:
 Уровень владения знаниями комплекса этических вопросов, возникающих на разных 

этапах реализации социологического исследования; 
 Знание основных стратегий реализации успешного социологического исследования.
 Умение самостоятельно планировать эмпирическое социологическое исследование с 

учетом возникающих этических дилемм и коммуникационных проблем;
 Умение распознавать сложные этические ситуации в социологическом исследовании;
 Анализ рефлексивности по отношению к позиции исследователя и информанта в 

социологическом исследовании.

Критерии оценки активности на семинарах:
 Посещаемость занятий
 Готовность к рефлексивной деятельности;
 Понимание и принятие специфики партнеров по диалогу, их интересов, позиций. 

Критерии оценки итоговой работы:
 Навыки устной презентации социально-значимой темы
 Навыки использования технических средств для презентации.  

 

8 Содержание дисциплины
Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по разделам 

и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим занятиям.
1. Раздел 1 Название раздела

Содержание тем (для лекции, семинара)
Количество часов аудиторной работы – по темам.

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 
видов подготовки студента: для выполнения заданий по текущему контролю, подготовки к 
семинарским и практическим занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских 
или практических заданиях по усмотрению преподавателя и другое.

Литература по разделу: [Приведите перечень источников, или укажите ссылку на источник 
из раздела Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. Для базового 
учебника обязательная ссылка на разделы. Если базовый учебник не охватывает какую-либо тему, 
указывается ридер или другая литература] . 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
например, если для освоения раздела предусмотрено проведение деловых игр, дискуссий, мастер-
классов, решение задач или рассмотрение кейсов на семинарах.

Раздел 2. Название раздела…

Разделы Содержание Учебные технологии
Проблемы коммуникации в 
профессиональной работе 
социолога 

Анализ проблем коммуникации на 
разных этапах социологического 
исследования. Анализ собственных 
коммуникационных сложностей и 
преимуществ.

Деловая игра, дискуссия в 
группах. 

Профессиональные качества 
социолога: установление 
контакта, коммуникация  в 
ситуации интервью.

Анализ коммуникационных проблем 
при установлении контакта, 
проведении, окончания интервью. 
Особенности вербального и 
невербального поведения в 
коммуникационных ситуациях. 

Тренинги, семинары, 
практическое задание.

Профессиональные качества 
социолога: умение слушать в 
ситуации наблюдения, 
интервью и обсуждения 
профессиональных вопросов

Анализ практик слушания в 
социологической практике, теория 
активного слушания. Анализ 
собственных навыков слушания. 

Тренинги, семинары, 
практическое задание.

Этика в социологическом 
исследовании

Анализ этических дилемм и вопросов, 
с которыми сталкивается социолог. 
Отечественный и зарубежный опыт 
регулирования этических вопросов в 
социологическом исследовании. 

Тренинги, семинары. 

Публичная социология Обзор современной дискуссии по 
публичной социологии. Дилеммы 
развития публичной социологии.

Дискуссии в группах

Форматы представления 
результатов работы

Формы и форматы представления 
результатов социологического 
исследования (научные публикации, 
отчеты, аналитика, публикации  в 
СМИ, интервью в СМИ, научная 
публицистика, публичные 
выступления и т.п.). Особенности 
разных форматов с точки зрения 
построения успешной коммуникации. 

Дискуссии в группах

Устная презентация проекта, 
результатов социологического 

Знакомство с основами риторики, 
развитие собственных риторических 

Тренинг, практические 
задания

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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исследования навыков, правила подготовки 
презентации.

9 Образовательные технологии
В рамках курса предполагается проведение мозговых штурмов, тренингов, групповых 

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

9.1 Методические рекомендации преподавателю
Основной акцент рекомендуется сделать на то, чтобы стимулировать самоанализ студентов 

собственных коммуникационных навыков и их развитие. 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины
Студентам рекомендуется в процессе освоения особое внимание уделять тренинговой части 

курса и практическим занятиям.   

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 
контроля

Текущий контроль включает выполнение заданий:
- анализ 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.

- анализ этических проблем своего курсового или дипломного проекта. Форма: эссе 3-6 
страниц с обоснованием возможных сложностей.

Итоговая работа должна представлять собой презентацию на 5 минут социально-значимой 
темы с использованием специальных программ для презентации данных.

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

Итоговой работой по курсу может быть презентация, подготовленная в духе TED 
конференций.

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* Одомзад. + 0,5* Оауд 
Одомзад  – оценка за домашнюю работу.  
Оауд – оценка за активность на семинарах.
Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 
Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следующим 

образом:
Орезульт = 0,5*Онакопл + 0,5 *Оэкз,  где
Онакопл – накопленная оценка по дисциплине
Оэкз – оценка за экзамен

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

12.2 Дополнительная литература 
Гладарев Б.С. Дневниковый метод в изучении социальных сетей // Социология 4М. 2002. № 

14.
Готлиб А. Автоэтнография (разговор с самой собой в 2 регистрах) // Социология –– 4М. 

2004a. № 18. С. 5–16; № 19. С. 5–31.
Журавлев В.Ф. Анализ коммуникаций в качественном интервью // Социология 4М. № 7.
Ильин В. Драматургия качественного полевого исследования. СПб.: Интерсоцис, 2006.
Ионин Л.Г. Философия и методология эмпирической социологии. М.: ГУ ВШЭ, 2004.
Квале С. Исследовательское интервью. М.: Смысл, 2003. 
Ковалев Е.М., Штейнберг И.Е. Качественные методы в полевых социологических 

исследованиях. М.: Логос, 1999.
Лагун А.Е. Невербальное поведение: к методике использования в социологическом 

исследовании // СОЦИС. 2004. № 2.
Маслова О.М. Мир интервьюера: по данным формализованного и свободного интервью // 

Социология 4М. 2000. № 12.
Полевая кухня: как провести исследование / Под ред. Н.Гончаровой. Ульяновск: Симбирская 

книга, 2004.
Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. «Сделать знакомое неизвестным»: этнографический 

метод в социологии // Социологический журнал. 1998. № 1-2.
Уйти, чтобы остаться: Социолог в поле: Сб. ст. / Под ред. Виктора Воронкова и Елены 

Чикадзе. — СПб.: Алетейя, 2009.
Форум: Позиция антрополога при исследовании проблем ксенофобии // Антропологический 

форум. 2008. №8
Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание 

социальной реальности. М: Добросвет, 1999.
Kleinman, S., & Copp, M. A. (1993). Emotions and fieldwork. Newbury Park, CA: Sage 

publications.
Taylor, S. J., Bogdan, R., & DeVault, M. (2015). Introduction to qualitative research methods: A 

guidebook and resource. John Wiley & Sons.

12.3 Справочники, словари, энциклопедии
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. 

12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Электронные ресурсы НИУ ВШЭ 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Во время лекционных и семинарских занятий предполагается использование проектора. 
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