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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 отчетности.
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных
ассистентов и студентов направления 040100.68 «Социология» подготовки магистров,
изучающих дисциплину «Научно-исследовательский семинар «Полевое исследование: методы,
практики, эмоции». Программа разработана в соответствии с:
• Образовательным стандартом государственного образовательного бюджетного
учреждения высшего профессионального образования ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
ЭКОНОМИКИ, в отношении которого установлена категория «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» подготовки магистров по направлению
направления 040100.68 «Социология».
• Образовательной программой для направления 040100.68 «Социология» подготовки
магистров.
• Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт -Петербург для направления 040100.68
«Социология» подготовки магистров в 2013 г.
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Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Полевое исследование:
методы, практики, эмоции» являются выработать у студентов компетенции и профессиональные

навыки самостоятельной исследовательской работы и участия в работе исследовательской
команды, готовность к различным исследовательским практикам, включая управление
процессом, логистику и дизайн проекта, развитию профессиональной рефлексии, соблюдению
принципов профессиональной этики социолога.
Цель определяет следующие задачи:
1. Профориентационная работа со студентами,
индивидуальное и групповое
консультирование, помогающие сориентироваться и выбрать научно-практическое
направление, сформулировать тему самостоятельного исследования, включиться в
исследовательский проект.
2. Знакомство студентов с публикациями, признаваемыми академическим сообществом в
качестве базовых в профессиональных дискуссиях вокруг специфики использования
методов, техник и исследовательских практик, выбора фокуса исследования,
индивидуальной или коллективной работы,
эмоциональной составляющей
исследовательского процесса.
3. Развитие навыков исследовательской рефлексии и эмоциональной устойчивости к
различным условиям полевой работы
4. Знакомство студентов с инновационными методами исследований: включенным
наблюдением,
социальным
картографированием,
визуальными
техниками,
активистскими проектами.
5. Развитие навыков работы в условиях выполнения коллективных проектов,
формирование коллективной ответственности и дисциплины, готовности к
взаимозаменяемости и поддержке.
6. Обучение студентов навыкам академического письма, включая особенность текстов на
различных этапах исследования: до полевой, полевой, пост полевой.
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7. Обсуждение проектов, хода самостоятельных исследований, промежуточных и
завершающих работ по проектам.
8. Выработка у студентов навыков и умений ведения научных дискуссий, выступления с
результатами исследования на различных мероприятиях (научных семинарах и
конференциях, рабочих совещаниях, презентациях и п.)
Ключевая задача семинара – сделать научно-исследовательскую работу студентов
определяющим фактором профессиональной ориентации, постоянным элементом учебного
процесса, привить интерес и готовность к диалоговому режиму обучения, включить их в жизнь
российских и международных научных сообществ.
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
•
Знать:
- особенности организации и реализации научного исследования
- методологические основания, методы и правила проведения социологического
исследования
- способы и формы представления результатов научного проекта
•
Уметь:
- организовать и выполнить собственный научно-исследовательский проект
- разработать программу социологического исследования
- подготовить обзор литературы по теме
- разработать и отпилотировать инструмент исследования
- собрать и обработать данные
- проанализировать данные и написать отчет в форме курсовой работы / ВКР
- представить полученные результаты на публичной защите
- работать в команде и взаимодействовать с учащимися и преподавателями
•
Иметь навыки (приобрести опыт)
- работы с литературой (включая источники на английском языке)
- сбора и анализа эмпирических данных
- академического письма
- публичного представления результатов научного исследования
- групповой работы
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Компетенция

Способность организовать
самостоятельную профессиональную

Код по
ФГОС/
НИУ

ПК-1

Дескрипторы – основные
признаки освоения
(показатели достижения
результата)
Студент владеет правовыми и
профессиональными нормами

Формы и
методы
обучения,
способствующ
ие
формированию
и развитию
компетенции
Семинарские
занятия,
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Компетенция

Код по
ФГОС/
НИУ

Дескрипторы – основные
признаки освоения
(показатели достижения
результата)
организации самостоятельной
профессиональной
деятельности

деятельность на основе правовых и
профессиональных норм

Формы и
методы
обучения,
способствующ
ие
формированию
и развитию
компетенции
домашние
задания.

Способность самостоятельно
формулировать цели, ставить конкретные
задачи научных исследований в различных
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
Способность составлять и представлять
проекты научно-исследовательских и
аналитических разработок в соответствии с
нормативными документами
Способность оформлять и представлять
результаты деятельности с использованием
методов, методик и приемов презентации
результатов
Способность собирать, обрабатывать и
интерпретировать с использованием
современных информационных технологий
данные, необходимые для формирования
суждений по соответствующим
социальным, научным и этическим
проблемам
Способность описывать проблемы и
ситуации профессиональной деятельности,
используя язык и аппарат основ философии
и социально-гуманитарных наук для
решения проблем на стыке наук, в смежных
профессиональных областях
Способность использовать
социологические методы исследования для
изучения актуальных социальных проблем,
для идентификации потребностей и
интересов социальных групп
Способность определять, транслировать
общие цели в профессиональной и
социальной деятельности

ПК-3

Студент демонстрирует
владение методами
социологического
исследования в ходе анализа
социальных явлений

Семинарские
занятия,
домашние
задания.

ПК-4

Студент владеет
нормативными документами и
представляет проекты в
соответствии с требованиями
Студент оформляет и
представляет результаты в
использованием методик
презентации
Студент собирает и
интерпретирует данные по
заданным проблемам

Семинарские
занятия,
домашние
задания.
Семинарские
занятия,
домашние
задания.
Семинарские
занятия,
домашние
задания.

ПК-12

Студент владеет языком и
аппаратом основ философии и
социально-гуманитарных наук
для решения проблем на
стыке наук

Семинарские
занятия,
домашние
задания.

ПК-13

Студент владеет
социологическими методами
исследования

Семинарские
занятия,
домашние
задания.

ПК-16

Студент определяет и
транслирует общие цели

Способность порождать принципиально
новые идеи и продукты, обладает
креативностью, инициативностью

ПК-21

Студент формулирует новые
идеи, креативно подходит к
решению задач

Семинарские
занятия,
домашние
задания.
Семинарские
занятия,
домашние

ПК-9

ПК-11
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Компетенция
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Код по
ФГОС/
НИУ

Дескрипторы – основные
признаки освоения
(показатели достижения
результата)

Формы и
методы
обучения,
способствующ
ие
формированию
и развитию
компетенции
задания.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Для направления 040100.68 «Социология» подготовки магистров дисциплина «Научноисследовательский семинар «Полевое исследование: методы, практики, эмоции» является
частью блока «Практики и научно-исследовательская работа».
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
• Современная социологическая теория (углубленный курс)
• Методология и методы исследований в социологии: обработка и анализ информации
• Анализ социологических данных
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и
компетенциями:
Способность организовать самостоятельную профессиональную деятельность на основе
правовых и профессиональных норм (ПК-1)
Способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи научных исследований в
различных 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 (ПК-3)
Способность составлять и представлять проекты научно-исследовательских и аналитических разработок
в соответствии с нормативными документами (ПК-4)
Способность оформлять и представлять результаты деятельности с использованием методов, методик и
приемов презентации результатов (ПК-9)
Способность собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием современных
информационных технологий данные, необходимые для формирования суждений по соответствующим
социальным, научным и этическим проблемам (ПК-11)
Способность описывать проблемы и ситуации профессиональной деятельности, используя язык и
аппарат основ философии и социально-гуманитарных наук для решения проблем на стыке наук, в
смежных профессиональных областях
(ПК-12)
Способность использовать социологические методы исследования для изучения актуальных социальных
проблем, для идентификации потребностей и интересов социальных групп (ПК-13)
Способность определять, транслировать общие цели в профессиональной и социальной деятельности
(ПК-16)
Способность порождать принципиально новые идеи и продукты, обладает креативностью,
инициативностью (ПК-21)

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин:
Сравнительные исследования массовой коммуникации и массовой культуры
Молодежные исследования в сравнительной перспективе
Планирование и организация социологических исследований
Комплексные социальные исследования
Сравнительная семейная политика: гендерный анализ
Анализ социальных сетей
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Организационные исследования
Социология языка и языковые ситуации
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Тематический план учебной дисциплины

№

1

Раздел 1. Введение: особенности
организации и проведения
социологического исследования
Раздел 2. Академическое чтение и обзор
литературы в социологическом
исследовании
Раздел 3. Программа социологического
исследования
Раздел 4. Сбор и обработка данных
Раздел 5. Анализ данных и описание
эмпирических результатов
Раздел 6. Презентация результатов
научного исследования
Итого:

2
3
4
5
6

•

5

Всего
часов

Название раздела

37/33*

Аудиторные часы
СамостояПрактиче
тельная
Лекци Семин
ские
работа
и
ары
занятия
4/2
12/10
21/21

51/70

4/2

12/10

-

35/58

58/56

8/6

12/10

-

38/40

85/116
78/116

12/8
12/8

24/28
24/28

-

45/80
42/80

31/23

6/2

10/6

318/414

46/28

94/92

15/15
-

178/294

Здесь и далее первая цифра относится к первому курсу магистратуры, а вторая – ко
второму курсу магистратуры

Формы контроля знаний студентов

Тип
контроля
Текущий
(неделя)

Форма
контроля
Домашнее
задание

1
*

1 год
2
3
*
*
*
*

Промежу Зачет
точный

*
(2 курс)

Параметры
4
Обзор научного текста (12 страницы)
Отзыв на событие (1-2
страницы)
Анализ 1 интервью (3-4
страницы)
Анализ 1 наблюдения (3-4
страницы)
Обзор научного текста (34 страницы)
Презентация
исследовательских
проектов и их защита (20
минут)
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Итоговы Зачет
й

5.1

*

Презентация результатов
исследования и их защита
(20 минут)

Критерии оценки знаний, навыков
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.
9-10 баллов – студент выполняет все формальные требования к выполненной работе и
демонстрирует выдающиеся навыки академического письма
8 баллов – текст соответствует всем формальных критериям и в нем представлен
развернутый анализ собранного материала.
7-6 баллов – формальные требования выполнены, но текст отличается описательностью
4-5 баллов – формальные требования выполнены лишь частично, анализ неполный и
поверхностный
1-3 балла – требования выполнены частично или не выполнены совсем, отсутствует
теоретическая или эмпирическая составляющие работы, анализ поверхностный.

Критерии оценки за участие в семинарах/дискуссиях (аудиторная работа):
1. Присутствие в классе и 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.
Промежуточный и итоговый контроль осуществляется во 2 и 4 модуле у 2 курса и в 4
модуле у 1 курса, на которых студенты презентуют свои курсовые или ВКР работы
(проекты или результаты работы).
Критерии оценивания промежуточного и итогового контроля в форме презентации
проекта или результатов курсового или ВКР-проекта:
1) Соответствие формальным требованиям презентации научной работы в соответствии с
положением о написании и защите курсовых работ
2) Логичность изложения
3) Обоснованность и глубина выводов
4) Наличие в презентации результатов теоретического и эмпирического анализа
5) Грамотное использование программы Power Point
6) Умение корректно отвечать на вопросы комиссии и слушателей
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5.2

Порядок формирования оценок по дисциплине

При выставлении накопленной оценки будет учитываться участие студентов (их
активность) в работе на семинарских занятиях (аудиторная активность), предполагающая
выполнение заданий преподавателя во время занятий
Оценка самостоятельной работы студентов проводится по своевременности и полноте
выполнения всех заданий – Осам. работа. Она предполагает выполнение и оценивание всех этапов
организации и проведения научно-исследовательского проекта: подготовка обзора литературы,
разработка программы исследования, сбор и обработка данных, описание результатов проекта
Оценка каждого этапа осуществляется по 10-балльной шкале. Вес каждой
составляющей:
1) Подготовка обзора литературы: 20 %
2) Разработка программы исследования, включая инструментарий: 20%
3) Сбор и обработка данных: 30 %
4) Анализ и описание результатов проекта: 30 %
Накопленная оценка учитывает результаты студента по работе в аудитории и
самостоятельную работу студентов:

Онакопленная= 0,2*Оауд + 0,6*Осам.раб. + 0,2* Отекущий
где Отекущий
рассчитывается как взвешенная сумма всех форм
текущего контроля, предусмотренных в РУП
Отекущий = 0,2*Од/з1 +0,2*Од/з1 + 0,2*Од/з1 + 0,2*Од/з1 + 0,2*Од/з1
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:

Орезульт = 0,7*Онакопл + 0,3*Озач
Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена:
арифметический

6

Содержание дисциплины*
Занятие
Содержание занятий
Раздел 1. Введение: особенности организации и проведения социологического
исследования
1 занятие
Особенности организации работы в рамках НИСа.
Особенности организации социологического исследования.
Выбор темы исследования.
2 занятие
Планирование работы на год. Структура курсовой,
диссертации и все необходимые документы.
3 занятие
Анализ опыта исследования и разведывательное исследование
как стратегия поиска темы
4 занятие
Обсуждение проблем определения структуры курсовой и
диссертации
Раздел 2. Академическое чтение и обзор литературы в социологическом
исследовании
5 занятие
Поиск научной литературы. Оценка качества источников.
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6 занятие

Принципы академического чтения. Правила написания обзора
литературы
7 занятие
Обсуждение библиографических списков и первого черновика
обзора литературы.
8 занятие
Обсуждение ключевых текстов по своей теме.
Раздел 3. Программа социологического исследования
9 занятие
Программа исследования. Методология исследования.
Определение проблемы исследования. Объект, предмет
исследования. Постановка цели и задач исследования.
Формулировка исследовательского вопроса. Планирование
исследования.
10 занятие
Обсуждение черновиков программы исследования
11 занятие
Связь между теорией и эмпирией. Операционализация
понятий.
12 занятие
Обсуждение черновиков методологической части программы
13 занятие
Обсуждение черновиков теоретической части программы
Раздел 4. Сбор и обработка данных
14 занятие
Методология и принципы выбора методов исследования.
15 занятие
Выход в поле и этика в социологическом исследовании
16 занятие
Метод наблюдения. Исследовательский дневник.
17 занятие
Метод интервью: биографическое интервью, гайд интервью,
практика интервьюирования.
18 занятие
Расчет выборки. Разработка инструментария.
19 занятие
Разведывательное исследование, пилотаж, развитие стратегии
исследования исходя из литературы и пилотажа. Обработка
данных.
20 занятие
Эмоции в поле: как объект исследования и практики
совладания.
21 занятие
Обсуждение инструментария
22 занятие
Обсуждение результатов пилотажа инструментария
Раздел 5. Анализ данных и описание эмпирических результатов
24 занятие
Количественные и качественные методы анализа данных.
25 занятие
Методы анализа биографического интервью
26 занятие
Нарративный анализ
27 занятие
Дискурс-анализ
28-29 занятия Практикум по анализу данных.
30 занятие
Компьютерная обработка данных (NVivo)
31 занятие
Академическое письмо. Правила написания научных текстов.
32 занятие
Обсуждение черновиков анализа эмпирических данных
Раздел 6. Презентация результатов научного исследования
34 занятие
Правила подготовки презентации результатов научного
исследования.
35 занятие
Устная презентация результатов исследования.
36 занятие
Письменные формы презентации результатов исследования,
подготовка статьи в академические журналы
37 занятие
Тренинг по устной презентации
*Соотношение между лекциями и семинарами у первого и второго курса варьируется в
соответствии с РУПом.
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8. Образовательные технологии
В рамках курса используются следующие виды учебной работы: разбор конкретных
исследовательских ситуаций в аудитории, дискуссии, работа в малых группах, встречи с
исследователями-практиками.

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента
9.1.
Тематика заданий текущего контроля
В рамках курса студент должен совместно с научным руководителем сформулировать тему
собственного исследования.
Примеры направлений исследований:
• Молодежные культуры и субкультуры
• Молодежные солидарности
• Гражданственность молодежи
• Занятость молодежи и рынок труда
• Молодежные практики повседневной жизни (еда, питье, гигиена)
• Пространства производства эмоций. Дружба, любовь, доверие, траур
• Гендер, сексуальность, тело. Гендерные режимы разных молодежных сцен
• Режимы интимности
• Уход и забота
• Исследование миграций
• Потребление, шопинг-культура
• Качественные исследования интернет-пространства
• Солидарности и мобилизации в Сети
В ходе курса студент должен сдать 5 домашних заданий, которые представляют собой или
обзор научных текстов или рецензию отдельных научных мероприятий или примеры анализа
эмпирического материала, собранного студентами.
9.2.
Примеры заданий итогового контроля
Подготовить Power Point презентацию, в которой должны быть отражены результаты
реализованного научно-исследовательского проекта.
Время презентации: 10 минут, время обсуждения: 10 минут.

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
10.1.
Базовый учебник
Девятко И. Ф. Методы социологического исследования: Учебное пособие. М. : Книжный
дом "Университет", 2010.
Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, понимание
социальной реальности: Учеб. пособие / В.А. Ядов. – 4-е изд., стер. – М. : Омега-Л, 2009. –
567 с. – (Университетский учебник).
10.2.
Основная литература
Кольцова Е. Ю., Тарусина И. Г. Методические рекомендации по подготовке и защите
выпускных квалификационных работ для направления 040200.62 «Социология». СПб, 2010.
URL: http://www.hse.spb.ru/download/faculty-sociologies/guidelines.pdf
Настольная книга студента. Учебно-методический справочник по написанию проектов,
курсовых и дипломных работ, по организации практики и т.п.// Под ред. И.Г.Тарусиной.
СПб.: изд-во "НИЯК», 2008.
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10.3.
Дополнительная литература
Norman Denzin, Yvonna Lincoln (ed.). The Sage handbook of qualitative research. – Sage, 2005.
Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. М., Аспект Пресс,
1995.
Готлиб А. С. Введение в социологическое исследование. Качественный и количественный
подходы. Методология. Исследовательские практики: учеб. пособие. – 2005.
Корбин Д., Страусс А. Основы качественного исследования: обоснованная теория,
процедуры и техники. УРСС. 2001.
Крыштановский А.О. Анализ социологических данных. М.. ИД ГУ-ВШЭ, 2006
Полевая кухня: как провести исследование / под.ред. Н. Гончаровой.. УЛЬЯНОВСК:
СИМБИРСКАЯ КНИГА, 2004.
Радаев В. Как организовать и представить исследовательский проект. 75 простых правил.
М.: ГУ-ВШЭ, Инфра-М, 2001.
Уйти, чтобы остаться: социолог в поле: сб. ст. / Под ред. В. Воронкова и Е. Чикадзе. СПб:
Алетейя, 2009.
Штейнберг, И., Шанин, Т., Ковалев, Е., & Левинсон, А. Качественные методы. Полевые
социологические исследования. СПб.: Алетейя. 2009
Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки. М.: Книжный дом
«Университет», 2001.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины
В рамках курса используется проектор для лекций и семинаров, аудио и видео
аппаратура (для демонстрации фильмов).

