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Стратегия  кейс - стади, 
где кейс - эмпирический объект 

• Случай - отдельный фрагмент социальной реальности, ограниченный в 
пространстве и времени (ключевое понятие в качественной 
методологии)

• В 1920-1930 гг. «кейс-стади» обобщающий термин для исследований
Чикагской школы: с помощью интенсивного исследования единичного
случая можно получить знания о социальном феномене

• Кейс-стади - исследовательская стратегия, направленной на глубокий, 
интенсивный, полный и комплексный анализ социального феномена 
на примере отдельного эмпирического объекта (случая)

• Цель– это выявление общих тенденции, типичных практик, а в рамках 
прикладных задач – постановка «социального диагноза»



План кейс-стади района* 
• Подготовительный этап: 

– Историческая справка

– Описание района 

– Финансирование

– Динамика численности и состава резидентов

• Полевой этап (интервью и участвующее наблюдение с различными 
акторами района, изучение многообразия социальных практик)

– Группы акторов (состав, отношения внутри, формы солидарности)

– Материальная культура района 

– «Знаковые» места

– Язык

– Конфликты и способы их решения

*Адаптация плана этнографического  кейс-стади социальных служб. 
П.  В.Романов . Стратегия кейс-стади в исследовании социальных служб. 2005. 



Как действовать, 
когда район «большой»?

• Анализ вторичных данных ->выборка:

– Более узкая группа (в нашем случае фокус на  
рабочих, а остальные  группы– дополнительные)

либо

– Отбор кварталов (жилье разного типа)



Уралмаш как район «рабочего» 

Район Уралмаш
(место обитания) 

Завод 
Уралмаш 
(рабочее 

место)

Рабочий 
завода 

Уралмаш 
(резидент 
района)

Понимание «рабочего» через изучение  контекста, в котором он «живет»



Собранные данные

• Период сбора: 14 мая-1 июня 2017 года
– Биографические интервью с рабочими завода 

Уралмаш,  живущих на районе Уралмаш (15)
– Интервью с экспертами (8)
– База газеты «За Тяжелое Машиностроение» (2015-

2017 гг.) 
– Дневники наблюдения (3 «авторских» дневника с 

регулярными записями о полевой работе и жизни 
«на районе»)

• Сбор данных: Ваньке Александрина, Елизавета 
Полухина и Анна Стрельникова 



Биографические интервью с рабочими  

• Особенности инструмента:

– Информированное согласие (запись, фото, видео)

– Структура гайда:

• Биография как экспликация социального опыта

• Подробное расспрашивание о практиках  (образ жизни)

• Проективные методики 

• Биографические прогулки (опционально)

– Анкета (соц. дем. характеристики)



Особенности сбора 
биографических интервью

• 15 интервью с «рабочими» завода Уралмаш и 
жителями одноименного района:
– Дома (11)
– В саду (1)
– На работе (1)
– В кафе (1)
– Во дворе (1)

• Контекст дома дает «богатую» визуальную 
информацию, возможность понять «как живут» 

• Но роль «гостеприимного хозяина» часто конфликтует с 
ролью «информанта». Поэтому  интервью на 
нейтральной территории (кафе, двор) кажутся более 
рефлексивными 



«Рабочий» как информант

• Доступ:
– через « хорошего знакомого» (снежный ком)
– «сверху» либо  через «слабые контакты» затруднителен

• Ответственный 
– «Конечно все в силе! Жду!»

• Открытый (говорит обо всем: финансы, личная жизнь и др.)
• Располагающий временем, готовый на продолжение общения 

и исследования
• Желающий рассказать о себе: продолжительная фаза 

нарратива  
• Эмоциональный (особенно люди со средним образованием)

• НО: некоторые проективные методики затруднительны с 
рабочими со средним (только школьным) образованием 



Смотрите, что есть! [рабочий завода и житель района Уралмаш, 57 лет]



Вазу подарили коллеги, делают сами из газет  [рабочая завода и житель 
района Уралмаш, 58 лет]



Решили с сыном сделать кухню такой расцветки [рабочая 
завода и житель района Уралмаш, 43 года]



Водозаборная станция, информант – рабочая, живет на районе Уралмаш,
57 лет 



Идемте, тут прошла вся моя жизнь [Рабочий и житель района 
Уралмаш, 45 лет]



Бланк попал в руки информанта и он решил оставить о себе след 

Приятное впечатление от беседы с вами…, даже не ожидал 
[Житель  района и работник завода Уралмаш, 53 года, ]


