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Аннотация программы дисциплины 
 

«Научно-исследовательский семинар. Часть 1. Методология исследований в 

государственном управлении» 

114 учебных часов 

1-й курс магистратуры, цикл «Практики и научно-исследовательская работа» 
 

В первой части научно-исследовательского семинара материал излагается как 

семинарское и практически ориентированное знакомство студентов с методологией и 

методами исследования социальных процессов и феноменов общественной жизни, 

используемых в практике публичного управления. Студенты практически осваивают 

известные или новые методы и подходы для описания состояния и поведения различных 

социальных объектов и управления ими. Курс сфокусирован на методах сбора данных и 

их первичного анализа с последующим использованием в практике публичного 

управления. 

Цель курса – познакомить студентов с основными методическими подходами и 

техниками полевого исследования социальных процессов и феноменов общественной 

жизни в контексте задач публичного управления на местном и государственном уровнях. 

В рамках семинаров обсуждается развитие и приложение методов количественного и 

качественного социального исследования к анализу социальных процессов в рамках задач 

публичного управления. Студенты знакомятся с основными видами методов 

непосредственного наблюдения, полевого исследования социальных объектов, получения 

и первичной обработки учётных и статистических данных, выборочных опросов, 

интервью. Даются основы анализа данных, полученных количественными и 

качественными методами. Обсуждаются проблемы фальсификации статистических 

отчётных данных в системе управления, ошибок анализа, специфичных для методологии 

качественного исследования. В процессе практического освоения техник сбора 

качественных данных и анализа даётся сопоставление полученных этими методами 

материалов с количественными методами исследований. По результатам работы в каждом 

тематическом занятии студенты получают практические задания, которые они должны 

выполнить в течение следующей недели к очередному занятию. Содержание курса 

связано с организацией последующей работы студентов в научно-исследовательском 

семинаре. 

Тематическая структура курса 

Раздел 1. Общая часть. Организация и проведение социальных исследований в 

публичном управлении 

Предмет исследования социальных явлений и процессов для целей управления 

Структура объекта исследования 

Обзор инструментария количественных и качественных исследований в области 

публичного управления 

Методология, методы и техники полевых социальных исследований 

Раздел 2. Специальная часть. Методология качественных социальных исследований 

Наблюдение. Включённое наблюдение 

Техники наблюдения 

Опрос. Формализованные и неформализованные опросы. Интервью и беседа как особые 

виды опросов 

Case-study 

Методы косвенного исследования социальных явлений 

Тесты и инструментальные методы. Социальный эксперимент (контролируемое 

воздействие на объект управления) 
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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 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов, обучающихся по направлению 38.04.04. «Государственное и 

муниципальное управление» подготовки магистра, изучающих дисциплину «Научно-

исследовательский семинар. Часть 1. Методология исследований в государственном 

управлении». 
Программа разработана в соответствии с: 

 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 учебным планом университета по направлению 38.04.04. «Государственное и 

муниципальное управление» подготовки магистра на магистерской программе 

«Государственное и муниципальное управление» 
 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар. Часть 1. 

Методология исследований в государственном управлении». Качественные методы» 

являются знакомство студентов с основными методическими подходами и техниками 

полевого исследования социальных процессов и феноменов общественной жизни в 

контексте задач публичного управления на местном и государственном уровнях, обучение 

техникам полевой исследовательской работы и первичному анализу данных. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в 
результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать о качественных методах исследования социальных явлений и процессов, 

природе получаемых категориальных данных, возможностях использования их в 

публичном управлении (ОК-3, ПК-10, ПК-13); 

 Уметь осуществлять сбор, анализ и обработку качественных данных, необходимых 

для решения поставленных задач получения представлений об организации 

управления (СК-М3, СК-М6, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ПК-14); 

 Иметь навыки (приобрести опыт) организации управленческого воздействия с 

учётом социальных особенностей и культурно-исторических условий существования 

местного общества, поведения людей, деятельности институтов (СЛК-М9, ПК-20, 

ПК-21, Пк-22). 
 

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 
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Системная 

 

СК-М6 

 
 
 
 
 

СК-М3 

Способен анализировать, верифицировать, 

оценивать полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, при 

необходимости восполнять и синтезировать 

недостающую информацию и работать в 

условиях неопределенности 

Способен к самостоятельному освоению 

новых методов исследования, изменению 

научного и научно-производственного 

профиля своей деятельности 

Лекции и семинары, 

индивидуальная работа 

преподавателя со студент 

ом в процессе 

выполнения 

практических заданий. 

 

Социально-

личностные 

компетенции 

СЛК –М9 Способен создавать, описывать и 

ответственно контролировать выполнение 

технологических требований и нормативов в 

профессиональной деятельности 

В процессе практических 

занятий во время 

выездных семинаров для 

полевого исследования 

 
 

Информационно-

аналитическая 

ПК-13 

 
 
 
 
ПК-14 

. 

Способность осуществлять верификацию и 

структуризацию информации, получаемой из 

разных источников. 

Уметь использовать информационные 

технологии для решения различных 

исследовательских и административных задач. 

Лекции и аудиторные 

интерактивные семинары 

с задачами выполнения 

работ, относящимся к 

реальным общественным 

практикам 

 
 
 
 
 

Научно-

исследовательской 

деятельности 

ПК-20. 

 
 
 
 

ПК-21. 

 
 
 
 
 
 

ПК-22. 

Владение методами и специализированными 

средствами для аналитической работы и 

научных исследований. 

Владеть методикой анализа экономики 

общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к 

объяснению функций и деятельности 

государства. 

Владеть методами и инструментальными 

средствами, способствующими 

интенсификации познавательной 

деятельности. 

Семинар, обсуждение 

тематически 

определённых тем; 

самостоятельная работа 

по научному 

реферированию 

монографий и 

журнальных статей 

Полевые исследования в 

муниципалитетах и 

местных обществах 

 
 

4. Место дисциплины в структуре образовательной 
программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин «Практики и научно-

исследовательская работа», обеспечивающих практическую часть профессиональной 

подготовки. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Адаптационная дисциплина программы «Введение в публичное управление»; 

 Теория и механизмы современного государственного управления 

 Методы принятия управленческих решений; 

 Информационные технологии в государственном управлении; 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ПК-1, ПК-8. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин: 

 Подготовка выпускной квалификационной работы. 
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5. Тематический план учебной дисциплины 
 

 

№ 

 

Название раздела 

Всего 

ауд. 

часов 

В т.ч. 
 

Семинары 
Практические 

занятия 

1. Раздел 1. Общая часть. Организация и проведение социальных исследований в 

публичном управлении 

1.1. Тема 1. Предмет исследования социальных 

явлений и процессов для целей управления. 

Структура объекта исследования. 

 

4 

  

4 

1.2. Тема 2. Обзор инструментария качественных 

исследований в области публичного 

управления. Методология, методы и техники 

полевых социальных исследований 

 
 

4 

  
 

4 

2. Раздел 2. Специальная часть. Методология качественных социальных исследований 

2.1. Тема 3. Наблюдение. Включённое 

наблюдение. Техники наблюдения. 

 

4 
 

- 
 

4 

2.2. Тема 4. Опрос. Формализованные и 

неформализованные опросы. Интервью и 

беседа как особые виды опросов. 

 

4 

 

- 

 

4 

2.3. Тема 5. Case-study.  

4 

  

4 

2.4. Тема 6. Методы косвенного исследования 

социальных явлений. 

 

4 

 

- 

 

4 

2.5. Тема 7. Тесты и инструментальные методы. 

Социальный эксперимент (контролируемое 

воздействие на объект управления). 

 

4 

 

- 

 

4 

Итого:  

28 

  

28 

 
 

6. Формы контроля знаний студентов 
 
 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Кафедра Параметры ** 

1 2 3 4 Местного 

самоуправления 

 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

 2    5 домашних 

заданий каждоен 

объёмом по 500-

1000 слов 

     

     Местного 

самоуправления      

     

     

Итоговый Экзамен    *  
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6.1. Критерии оценки знаний, навыков 
 

В рамках текущего контроля знаний студент готовит домашние задания по результатам 

индивидуального полевого исследования с использованием методов качественного 

исследования и статистического анализа отчётных управленческих данных. Студенты 

выполняют по 5 домашних заданий, по сумме результатов которых выставляется оценка 

накопленная промежуточного контроля. 

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

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 
Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях и по домашним 

заданиям, которые готовятся на основе умений, приобретённых на практических занятиях 

в НИС: по качеству освоения отдельных методов и техник их применения во время 

пробных исследований. Оценки за работу на занятиях и домашние задания преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу 

на занятиях определяется перед промежуточным контролем - Оаудиторная. Она суммируется 

по оценкам за все выполненные работы на семинарах. 
Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: по полноте выполнения 
домашних заданий и работ, заранее выдаваемых для каждого следующего семинара. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 
определяется перед промежуточным контролем – Осам. работа. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом: 

Онакопленная= 0,5* Оаудиторная + 0,5* Осам.работа 

 
Способ округления накопленной оценки контроля: арифметический, в пользу студента. 

Студент получает возможность пересдать низкие результаты за текущий контроль или за 

самостоятельную работу. 
 
 
 

7. Содержание дисциплины 
 
 

Раздел 1. Общая часть. Организация и проведение социальных исследований в 

публичном управлении 

В общей части дисциплины, на которую выделяется 8 учебных часов, обсуждается 

специфика предмета исследования общественных явлений в контексте управления, 

конкретизирован объект, даётся характеристика инструментария, пригодного и 

применяемого в социальных исследованиях для целей публичного управления. 

Обсуждается методология и программа полевого аналитического исследования, типичные 

ошибки сбора и анализа данных. 

Тема 1. Предмет исследования социальных явлений и процессов для целей 

управления. Структура объекта исследования 

Социальное явление и социальный процесс. Социальное развитие. Естественное и 

«проектное» развитие. Управление социальными процессами и социальным развитием. 

Задачи анализа состояния управляемого социального процесса. Проблема субъекта 

управления и субъекта исследования управляемого процесса. Методология неинвазивных 

и инвазивных методов качественного исследования. Наблюдаемое, наблюдатель, 

наблюдение. Проектное исследование. 
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Объект социального управления и социального исследования и его структура. Местное 

общество и индивиды. Социальные отношения. Институты. Учреждения. Социальное 

поведение. Структура поведения. 
 

Тема 2. Обзор инструментария качественных исследований в области публичного 

управления. Методология, методы и техники полевых социальных исследований 
Специфика качественного исследования общественных явлений и процессов. Социальные 

параметры и их типы. Атомарные и реляционные показатели. Категориальные данные. 

Различия в обработке и анализе данных, полученных с помощью показателей разного 

типа. Виды методов сбора и анализа социальных данных, специфичных целям публичного 

управления. 

Принципы организации и проведения полевого социального исследования. Наблюдение, 

опрос, case-study, тесты и инструментальные техники. Методы описания наблюдаемого. 

Методы анализа текстов для сбора данных. Методы архивного исследования. Методы 

исследования пространственного поведения. Методы исследования языкового поведения 

(исследование коммуникаций). Методы исследования отношений. Методы исследования 

институций. 
 

Основная литература к разделу 1 

Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований: Учебник для 

студентов гуманитарных вузов и аспирантов. – М.: Аспект-Пресс, 1995. Гл. 1, 2, 3, 6. 

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

исследованиях. М.: Логос, 1999. 

Уйти, чтобы остаться: социолог в поле: сб. ст. / Под ред. В. Воронкова и Е. Чикадзе. СПб.: 

Алетейя, 2009. 

Creswell, J.W. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 

2nd edition.– Sage Publication Ltd., 2009. 

Gladwell M. Blink: the Power of Thinking without Thinking. N.Y., Boston, L.: Little, Brown 

and Company, 2005. 

Problems and Methods in the Study of Politics. Edited by I. Shapiro, R. M. Smith, and T. E. 

Masoud. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2004. 

Qualitative Research and Evaluation Methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2001. 

The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods. 3rd ed. Englewood 

Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1988. 
 

Дополнительная литература 

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

знания. М., 1995. 

Дюркгейм Э. Социология. Её предмет, метод, предназначение. – М.: Канон, 1995. – 

Метод социологии. 

Глазычев В.Л. Глубинная Россия: 2000–2002. М.: Новое издательство, 2002. 

Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. М.: Академический Про-

ект, 2003. 

Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни / Пер. с англ. и вступ. статья 

А.Д. Ковалева. М.: Канон-пресс-Ц, Кучково Поле, 2000. 

Кордонский С.Г. Циклы деятельности и идеальные объекты. М.: Пантори, 2001. 

Кордонский С.Г. Россия - Поместная Федерация. М.: Европа, 2010. 

Кордонский С.Г. Сословная структура постсоветской России. - М.: Институт Фонда 

«Общественное мнение», 2008. 

Малиновский Б. Научная теория культуры. М.: ОГИ, 2005. 

Плюснин Ю.М. Эпистемология и стратегия научного поиска / Наука. Инновации. 

Образование. М.: РИЭПП, 2007. Вып. 2. 
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Плюснин Ю.М., Кордонский С.Г., Скалон В.А. Муниципальная Россия: образ жизни и 

образ мыслей. Опыт феноменологического исследования. М: ЦПИ МСУ, 2009. 

Шанин Т. Методология двойной рефлексивности в исследованиях современной 

российской деревни / Качественные методы в полевых социологических 

исследованиях. М.: Логос, 1999. С. 317–371. 

Шюц А. Формирование понятия и теории в социальных науках / Щюц А. Избранное: мир, 

светящийся смыслом. М.: РОССПЭН, 1994. 

Altman I., Chemers M. Culture and environment. - Моnterey, Calif. Brooks/Со1е, 1980. 

Bernard H. R. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. - Thousand 

Oaks, CA: Sage Publications, Inc., 2001. 

Brady H., Collier D., eds. Rethinking Social Inquiry: Diverse Tools, Shared Standards. Lanham, 

MD: Rowman and Littlefield, 2004. 

Fiske J. Understanding Popular Culture. – Boston: Unwin, 1989. 

Garfinkle H. Studies in Ethnomethodology. - Cambridge, UK: Polity Press, 1984. 

Geertz C. Local Knowledge. – N.Y.: Basic, 1983. 

Hammersley M., Atkinson P. Ethnography: Principles in Practice. London, UK: Routledge, 

2007. 

Hedstrom, P., Swedberg R. Social Mechanisms: An Analytical Approach to Social Theory. 

Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1998. 

Jupp, V., Sapsford R., eds. Data Collection and Analysis. Thousand Oaks, CA: Sage 

Publications, 1997. 

King, G., Keohane R., Verba S. Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative 

Research. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994. 

Peacock J. The Anthropological Lens: Harsh Light, Soft Focus. – Cambridge: Cambridge 

Univ.Press., 1986. 
 
 

Раздел 2. Специальная часть. Методология качественных социальных исследований 
В специальной части курса студенты знакомятся с основными видами качественных 

полевых методов, применяемых для изучения общественных явлений, связанных с 

задачами управления. Знакомство с каждым видом методов сопровождается 

элементарным практическим освоением техник социального исследования. 
 

Тема 3. Наблюдение. Включённое наблюдение. Техники наблюдения 

Наблюдение как основа любого качественного социального исследования. Наблюдение 

поведения. Пространственное поведение. Наблюдение коммуникаций. Коммуникативная 

структура социальной группы. Наблюдение и регистрация отношений между людьми. 

Социодинамическая структура группы. Включённое наблюдение и его специфика. 

Техники наблюдения. Способы регистрации наблюдаемого. Анализ данных наблюдений. 

Первичный анализ. Обобщение наблюдений. Оценка ошибок наблюдения и ошибок 

интерпретации. Значение наблюдений для практики публичного управления. 

Практическая работа с техниками наблюдения. 
 

Тема 4. Опрос. Формализованные и неформализованные опросы. Интервью и беседа 

как особые виды опросов. 
Опрос как метод исследования языкового поведения. Респондент и интервьюер. 

Самоописание респондента. Описание интервью и интервьюера. Формализованные и 

неформализованные опросы и их структура. Интервью и беседа как особые виды опросов. 

Проблемы регистрации данных опроса. Понимание текстов интервью. Анализ текстов. 

Заблуждение и ложь респондентов. Индивидуальное и общественное мнение. Значение 

опросов для практики публичного управления. 
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Тема 5. Case-study 

Исследование случаев как особый метод качественного социального исследования. 

Признаки социальной организации и управленческой структуры, выявляемые в case-study. 

Примеры case-study локальных сообществ и институтов. 

Домашнее задание по проведению элементарного исследования. 
 

Тема 6. Методы косвенного исследования социальных явлений 

Непрямые (косвенные) методы качественного исследования: анализ текстов, контент-

анализ СМИ, архивный поиск, изучение языкового поведения, изучение 

пространственной организации институций и социальных групп. Значение непрямых 

методов для практики публичного управления. 
 

Тема 7. Тесты и инструментальные методы. Социальный эксперимент 
(контролируемое воздействие на объект управления) 
Тесты и инструментальные методы качественного социального исследования. 

Поведенческие, коммуникативные и социодинамические инструментальные методы. 

Видеорегистрация как основной метод инструментального изучения поведения 

качественными методами. Взаимодействие качественных и количественных методов. 

Социальный эксперимент как контролируемое воздействие на объект управления и 

применение его в практике проектирования и управления. 
 

Основная литература к разделу 2 

Кордонский С.Г, Плюснин Ю.М., Моргунова О.М. Обучение наблюдением: студенты в 

исследовательском процессе // Вопросы образования. –М.: Изд-во ГУ-ВШЭ, 2010. – 

№ 4. – С. 54 - 69. 

Плюснин Ю.М. Пространственное поведение человека (методы проксемических 

исследований). – Новосибирск: ИФП СО РАН, 1990. 

Толстова Ю.Н. Анализ социологических данных (Методология, дескриптивная 

статистика, изучение связей между номинальными признаками). – М.: Научный мир, 

2003. Часть 2. Описательная статистика. Изучение связей между номинальными 

признаками. 

Abbott A. Methods of Discovery: Heuristics for the Social Sciences. New York, NY: W.W. 

Norton and Company, 2004. 

Anderson M.L., Taylor H.P. Sociology: The Essentials. – Belmont, CA: Thomson Wadsworth, 

2009. – An Overview of Qualitative Research Methods. Direct Observation, Interviews, 

Partitipations,, Immersion, and Focus Groups. 

Bailey, C. A Guide to Qualitative Field Research, 2nd ed. - Pine Forge Press, 2006. 

Barrett C., Cason J. W. Overseas Research: A Practical Guide. Baltimore, MD: Johns Hopkins 

Press, 1997. 

Becker H. Tricks of the Trade: How to Think About Your Research While You're Doing it. 

Chicago, IL: University of Chicago Press, 1998. 

George A., Bennett A. Case Studies and Theory Development in the Social Sciences. 

Cambridge, MA: MIT Press, 2005. 

King, G., Keohane R., Verba S. Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative 

Research. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994. 

Patton, M. Designing Qualitative Studies. - Chapter 5 in Qualitative Research and Evaluation 

Methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2001. 

Sunstein B.S., Chiseri-Strater E. FieldWorking. Reading and Writing Research /Second ed. – 

Boston, N.-Y.: Bedford/St.Martin’s, 2002. 

Van Evera, S. What Are Case Studies? How Should They Be Performed? // In: Guide to 

Methods for Students of Political Science. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1997. 
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Yin R. Case Study Research: Design and Methods. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage 

Publications, 2002. 
 

Дополнительная литература 

Арсеньев В.К. Краткий военно-географический и военно-статистический очерк 

Уссурийского края. СПб: 1912. 

Байбурин А.К., Топорков А.Л. У истоков этикета. Этнографические очерки, Л.: Наука. 

1990. 

Белановский С.А. Метод фокус-групп. М.: Никколо-Медиа, 2001. 

Козлова Н.Н. Советские люди. Сцены из истории. М.: Европа, 2005. 

Плюснин Ю.М. Мезень: реальность натуральной жизни // Отечественные записки. 2006. 

№ 32 (5). 

Плюснин Ю.М. Чухлома // Полит.Ру, 20 ноября 2007. 

(http://polit.ru/analytics/2007/11/20/chuhloma.html) 
Плюснин Ю.М., Кордонский С.Г., Скалон В.А. Муниципальная Россия: образ жизни и 

образ мыслей. Опыт феноменологического исследования. М: ЦПИ МСУ, 2009. 

Пржевальский Н.М. Опыт статистического описания и военного обозрения Приамурского 

края. Архив Русского географического общества, 1869. 

Росс Л., Нисбетт Р.. Человек и ситуация. М: Аспект Пресс, 2000. 

Швейцер А.Д. Современная социолингвистика: теория, проблемы, методы. Изд-е 4. – М.: 

URSS, 2012. 

Abbott A. What do Cases do? // In: What is a Case? Exploring the Foundations of Social Inquiry. 

Edited by C. Ragin, and H. Becker. Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1992, 

pp. 53-82. 

Birdwhistell R. L. The language of body: The natural environment of word // Hum. Comm. 

Theor. Explorat. (Hillsdale), 1974. No 9. P. 203—220. 

Bishop W. Ethnographic Writing Research: Writing It Down, Writing It Up, and Reading It. – 

Portsmouth: Boynton, 1999. 

Brooks Ph.C. Research in Archives: The Use of Unpublished Primary Sources. – Chicago: Univ. 

of Chicago Press., 1969. 

Eibl-Eibesfeldt I. Human Ethology (Die Biologie des menschlichen Verhaltens). – N.E.: Aldine 

de Gruyter, 1989. – 3.2. Methods of Data Gathering, Observation and Description. 

Emerson R.M., Rachel I.F., Linda L.S. Writing Ethnographic Fieldnotes. – Chicago: Univ. of 

Chicago Press., 1995. 

Goffman E. Behavior in Public Places. – N.Y.: Free, 1966. 

Goodall H.L. Writing the New Ethnography. – Walnut Creek: Altamira, 2000. 

Greenbaum T.L. The Handbook for Focus Group Research. Thousand Oaks: Sage, 1998. 

Jackson B. Fieldwork. – Chicago: Univ. of Chicago Press., 1987. 

Krueger R.A. Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research. Thousand Oaks: Sage, 

1988. 

Mahoney J. Local History: A Guide for research and Writing. – Washngton DC: National 

Education Association, 1981. 

Manwatching. A Field Guide to Human Behavior. – N.Y.: Abrams, 1977. 

Milroy, L., Gordon, M.J., Gordon M. Sociolinguistics: Method and Interpretation. - John Wiley 

& Sons. 2003. 

Ponaldo R. Culture and Truth: The Remaking of Social Analysis. – Boston: Beacon, 1989. 

Rubin H., Rubin I. Qualitative Interviewing: The Art of Hearing Data. - Thousand Oaks, CA: 

Sage, 2004. 

Salter F.K. On Genetic Interests: Family, Ethnicity, and Humanity in an Age of Mass Migration. 

Peter Lang: Frankfurt am Main, 2003. 

Woolcott H. The Art of Fieldwork. – Walnut Creek: Altamira, 1995. 
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8. Образовательные технологии 
Первые 2 темы курса являются общими методологическими и осваиваются на занятиях в 

аудитории с проведением во время семинаров учебных тестовых заданий. Начиная с темы 

3 и по тему 7 включительно студенты переходят непосредственно к практическим 

занятиям. Практический характер семинарских занятий представлен двумя 

организационными формами: 

(1) Учебно-тренировочной работой с методами, которая сопровождается 

выполнением самостоятельных домашних заданий по каждой из 5 тем; 

(2) игровыми тренингами отработки отдельных методов во время семинаров. 

Студенты получают оценки отдельно за каждую работу: 5 домашних работ и 5 тестовых 

работ на семинарах. 

Помимо самостоятельных практических заданий, преподавателем проводятся тестовые 

оценки. По результатам освоения групп методов студенты пишут аналитический отчёт, 

тематика которого определяется студентом инициативно, а содержанием является его 

полевое исследование, проведённое им во время учебного курса в качестве 

самостоятельной работы. 
 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 
Преподаватель знакомит студентов с теми качественными методами, которые 

использовались или применяются в настоящее время им в своей научно-

исследовательской работе. Поэтому каждая конкретная техника иллюстрируется 

материалами авторских научных исследований. 
 

8.2. Методические указания студентам 
Весь объём студенческой работы в курсе делится на три взаимодополнительные части, ни 

одну из которых студент не может исключить из своей работы. Первую часть курса 

составляет знакомство с методологией исследований в системе государственного (и 

муниципального) управления, особенно с методологией качественных методов, где 

преподаватель знакомит студентов с принципами и базовыми приёмами полевого 

исследования. Эта часть составляет основу для освоения самих методов во второй части 

курса – во время работы в семинарах (практикумах), на которых студенты знакомятся с 

видами (группами) качественных методов и осваивают 3-5 конкретных методики. 

Процедура освоения методом группового тренинга и самооценки. В третьей части курса 

освоенные техники апробируются при самостоятельной работе студента в качестве 

домашних заданий. Такие задания индивидуальны и каждый студент готовит своё задание 

ко времени проведения следующего семинара. Таким образом, выполненные домашние 

задания становятся элементами текущего контроля учебной деятельности студента в 

курсе. 
 
 

9. Оценочные средства для текущего, промежуточного и 
итогового контроля студента 

 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

Текущий контроль осуществляется в процессе работы на семинарах как результат 

самостоятельной работы студента в индивидуальном порядке. Все студенты имеют 

одинаковую тему после каждого семинара: апробировать освоенный на семинаре метод во 

время самостоятельной работы. Однако каждый студент использует конкретную 

выбранную им технику и ищет и находит особенные примеры из жизни, которые и 

составляют результат его поиска и дают оценку качества выполнения задания. Задание 

выполняется в письменной форме. 
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Примерная тематика заданий: 

Тема 3. Наблюдение 

1) описать пространственное поведение групп людей на улицах, в кафе, конценртных 

залах, аудиториях; 

2) наблюдение и описание структуры коммуникативной активности отдельных людей 

в группе; 

3) зафиксировать и описать структуру динамических отношений в малых группах в 

процессе наблюдений в публичных местах. 

Тема 3. Техники наблюдения 

1) осуществить сравнительный анализ содержания интервью, записанного другим 

студентом группы с помощью диктофона и на бумагу со слов респондента; 

2) описать отдельные элементы (виды) поведения индивида, зафиксированного на 

видеокамеру. 

Тема 4. Опрос 

1) представить самоописание студента (портфолио); 

2) провести интервью случайного человека на улице по случайному поводу; 

3) записать интервью на диктофон/телефон/видео и представить его полную 

текстовую расшифровку; 

4) выявить в текстах интервью ошибочные суждения и ложь респондента. 

Тема 5. Case-study 

1) провести многократное наблюдение и описать поведение институциональной 

группы (деятельность кафедры, учебной лаборатории, института, комитета, 

общественной организации и т.п.); 

2) осуществить формализованное описание (переописание) объекта художественной 

литературы; 

3) на основе воспоминаний провести описание местного сообщества, в среде которого 

прошло детство студента. 

Тема 6. Методы косвенного исследования социальных явлений 

1) осуществить архивный (библиотечный) поиск по заданной теме и дать описание 

объекта; 

2) провести анализ 2-3 муниципальных СМИ по заданной теме; 

3) провести анализ официального сайта органа муниципальной власти по 

определённым параметрам (по образцу); 

4) провести анализ публичной экспозиции выбранной организации органов 

государственной или муниципальной власти. 

Тема 7. Тесты и инструментальные методы 

1) определить с помощью неинструментального теста структуру персонального 

пространства нескольких своих согруппников; 

2) апробировать тесты для анализа коммуникативной структуры группы; 

3) спланировать и осуществить эксперимент по направленному изменению поведения 

учебной группы студентов. 

Работа на семинарах по знакомству с конкретными методами и по освоению их 

сопровождается игровыми тренингами, в которые включаются все присутствующие на 

семинаре студенты. Во время игрового тренинга на семинарах студент получает оценку, 

исходя из качества его активности и способности к освоению конкретного вида методов, 

обеспечившего ему управленческий результат – степень выполнения поставленной задачи 

по достигнутому преимуществу относительно остальных участников. 
 
 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Вопросы по текущему контролю см. выше; вопросами итогового контроля являются 

выбранные самими студентами темы для презентации, которая будет являться 
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результатом самостоятельного исследования каждого студента и применением им 

конкретного освоенного в курсе метода или нескольких методов. 
 
 

9.3. Примеры заданий промежуточного контроля 

Необходимым и достаточным заданием промежуточного контроля является 

исследовательский текст (типа эссе); задание промежуточного контроля в модуле 

формулируется студентом как тема его инициативного исследования с применением 

качественных методов. Материал представляется в письменном виде. 

В качестве образцов таких исследований могут быть предложены: 

1) различия в структуре пространственного поведения членов 

институционализированной группы (сотрудников учреждения N) и поиск связей со 

статусом человека в группе; 

2) различия в структуре коммуникативного поведения членов 

институционализированной группы (сотрудников учреждения N) и поиск связей со 

статусом человека в группе; 

3) поэлементное описание конкретного местного сообщества в контексте оценки 

эффективности текущей деятельности органов местного самоуправления; 

4) анализ интервью группы сотрудников N-ского территориального учреждения 

органа государственной власти в N-ском районе; 

5) анализ местных СМИ и интернет-ресурсов по острым проблемам местного 

общества (жильё, бедность, неплатежи и т.п.) 
 

10. Учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины 
 

10.1. Базовый учебник 

Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований: Учебник для 

студентов гуманитарных вузов и аспирантов. – М.: Аспект-Пресс, 1995. Гл. 1, 2, 3, 6. 

Дюркгейм Э. Социология. Её предмет, метод, предназначение. – М.: Канон, 1995. – 

Раздел. Метод социологии. 

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

исследованиях. М.: Логос, 1999. Весь учебник. 
 

10.2. Основная литература 

Все указанные источники могут быть найдены в сети интернет или быть предоставлены 

преподавателем в виде копий отдельных разделов, глав: 

Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. М.: Академический Про-

ект, 2003. 

Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни / Пер. с англ. и вступ. статья 

А.Д. Ковалева. М.: Канон-пресс-Ц, Кучково Поле, 2000. 

Кордонский С.Г. Циклы деятельности и идеальные объекты. М.: Пантори, 2001. 

Парето В. Компендиум по общей социологии. – М.: ГУ ВШЭ, 2008. 

Плюснин Ю.М. Пространственное поведение человека (методы проксемических  

исследований). – Новосибирск: ИФП СО РАН, 1990. 

Плюснин Ю.М., Кордонский С.Г., Скалон В.А. Муниципальная Россия: образ жизни и 

образ мыслей. Опыт феноменологического исследования. М: ЦПИ МСУ, 2009. 

Толстова Ю.Н. Анализ социологических данных (Методология, дескриптивная 

статистика, изучение связей между номинальными признаками). – М.: Научный мир, 

2003. 

Уйти, чтобы остаться: социолог в поле: сб. ст. / Под ред. В. Воронкова и Е. Чикадзе. СПб.: 

Алетейя, 2009. 
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Anderson M.L., Taylor H.P. Sociology: The Essentials. – Belmont, CA: Thomson Wadsworth, 

2009. – An Overview of Qualitative Research Methods. Direct Observation, Interviews, 

Partitipations,, Immersion, and Focus Groups. 

Bailey, C. A Guide to Qualitative Field Research, 2nd ed. - Pine Forge Press, 2006. 

Gladwell M. Blink: the Power of Thinking without Thinking. N.Y., Boston, L.: Little, Brown 

and Company, 2005. 

Altman I., Chemers M. Culture and environment. - Моnterey, Calif. Brooks/Со1е, 1980. 

Sunstein B.S., Chiseri-Strater E. FieldWorking. Reading and Writing Research /Second ed. – 

Boston, N.-Y.: Bedford/St.Martin’s, 2002. 
 

10.3. Дополнительная литература 

Арсеньев В.К. Краткий военно-географический и военно-статистический очерк 

Уссурийского края. СПб: 1912. 

Байбурин А.К., Топорков А.Л. У истоков этикета. Этнографические очерки, Л.: Наука. 

1990. 

Белановский С.А. Метод фокус-групп. М.: Никколо-Медиа, 2001. 

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

знания. М., 1995. 

Глазычев В.Л. Глубинная Россия: 2000–2002. М.: Новое издательство, 2002. 

Козлова Н.Н. Советские люди. Сцены из истории. М.: Европа, 2005. 

Кордонский С.Г, Плюснин Ю.М., Моргунова О.М. Обучение наблюдением: студенты в 

исследовательском процессе // Вопросы образования. –М.: Изд-во ГУ-ВШЭ, 2010. – 

№ 4. – С. 54 - 69. 

Кордонский С.Г. Россия - Поместная Федерация. М.: Европа, 2010. 

Кордонский С.Г. Сословная структура постсоветской России. - М.: Институт Фонда 

«Общественное мнение», 2008. 

Малиновский Б. Научная теория культуры. М.: ОГИ, 2005. 

Плюснин Ю.М. Мезень: реальность натуральной жизни // Отечественные записки. 2006. 

№ 32 (5). 

Плюснин Ю.М. Эпистемология и стратегия научного поиска / Наука. Инновации. 

Образование. М.: РИЭПП, 2007. Вып. 2. 

Пржевальский Н.М. Опыт статистического описания и военного обозрения Приамурского 

края. Архив Русского географического общества, 1869. 

Росс Л., Нисбетт Р.. Человек и ситуация. М: Аспект Пресс, 2000. 

"Свое" и "чужое" в истории русской культуры. Труды по знаковым системам. Вып. XV. – 

Тарту, 1982. 

Шанин Т. Методология двойной рефлексивности в исследованиях современной 

российской деревни / Качественные методы в полевых социологических 

исследованиях. М.: Логос, 1999. С. 317–371. 

Швейцер А.Д. Современная социолингвистика: теория, проблемы, методы. Изд-е 4. – М.: 

URSS, 2012. – 176 с. 

Шюц А. Формирование понятия и теории в социальных науках / Щюц А. Избранное: мир, 

светящийся смыслом. М.: РОССПЭН, 1994. 

Birdwhistell R. L. (1974). The language of body: The natural environment of word // Hum. 

Comm. Theor. Explorat. (Hillsdale). No 9. P. 203—220. 

Bishop W. Ethnographic Writing Research: Writing It Down, Writing It Up, and Reading It. – 

Portsmouth: Boynton, 1999. 

Brooks Ph.C. Research in Archives: The Use of Unpublished Primary Sources. – Chicago: Univ. 

of Chicago Press., 1969. 

Creswell, J.W. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 

2nd edition.– Sage Publication Ltd., 2009. 
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Eibl-Eibesfeldt I. Human Ethology (Die Biologie des menschlichen Verhaltens). – N.E.: Aldine 

de Gruyter, 1989. – 3.2. Methods of Data Gathering, Observation and Description. 

Emerson R.M., Rachel I.F., Linda L.S. Writing Ethnographic Fieldnotes. – Chicago: Univ. of 

Chicago Press., 1995. 

Fiske J. Understanding Popular Culture. – Boston: Unwin, 1989. 

Geertz C. Local Knowledge. – N.Y.: Basic, 1983. 

Goffman E. Behavior in Public Places. – N.Y.: Free, 1966. 

Goodall H.L. Writing the New Ethnography. – Walnut Creek: Altamira, 2000. 

Greenbaum T.L. The Handbook for Focus Group Research. Thousand Oaks: Sage, 1998. 

Jackson B. Fieldwork. – Chicago: Univ. of Chicago Press., 1987. 

Krueger R.A. Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research. Thousand Oaks: Sage, 

1988. 

Mahoney J. Local History: A Guide for research and Writing. – Washngton DC: National 

Education Association, 1981. 

Manwatching. A Field Guide to Human Behavior. – N.Y.: Abrams, 1977. 

Milroy, L., Gordon, M.J., Gordon M. Sociolinguistics: Method and Interpretation. - John Wiley 

& Sons. 2003. 

Peacock J. The Anthropological Lens: Harsh Light, Soft Focus. – Cambridge: Cfmbridge 

Univ.Press., 1986. 

Ponaldo R. Culture and Truth: The Remaking of Social Analysis. – Boston: Beacon, 1989. 

Salter F.K. On Genetic Interests: Family, Ethnicity, and Humanity in an Age of Mass Migration. 

Peter Lang: Frankfurt am Main, 2003. 

Woolcott H. The Art of Fieldwork. – Walnut Creek: Altamira, 1995. 
 
 

10.4. Справочники, словари, энциклопедии 

Здравомыслова Е.А., Темкина А.А. Качественные методы в социологическом 

исследовании, учебный курс. полный текст: http://eu.spb.ru/socio/courses/sp9_02.do... 
Методология и методы социологических исследований. – М.: ГУГН, 2003. Серия 

«Программа магистерского обучения». Программы спецкурсов. 

Семина (Киблицкая) М.В. Написание отчета по качественному исследованию // Ж. 

Социологии и социальной антропологии, 2007. – Т.10. - №2. – С. 155-164. 
 

10.5. Программные средства 

Forum: Qualitative Social Research (Форум: Качественные социологические исследования) 

http://www.qualitative-research.net/fqs/fqs-eng.htm 
 

10.6. Дистанционная поддержка дисциплины 
 

11.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Во время семинарских занятий и при самостоятельной практической работе студентов 

используется непрофессиональная аудио и видео аппаратура, разработанные лектором 

подсобные материалы для проведения поведенческих тестов. 

Методической базой для работы являются электронная база данных Проектно-учебной 

лаборатории муниципального управления НИУ ВШЭ, в которой представлены материалы 

полевых исследований студентов факультета с 2006 года (более 1000 отчётов и дневников 

наблюдений), а также методический кабинет департамента ГМУ и кафедры местного 

самоуправления в качестве базы материально-технического обеспечения для работы с 

материалами и научной литературой. 

Рутинные средства электронного сопровождения курса (проектор и проч.) используются в 

обычном порядке для презентации докладов на семинарах. 
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