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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 отчётности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 39.03.01 «Социология» подготовки 

бакалавра (3 курс), изучающих дисциплину «Методология и методы социологии». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ».  

http://www.hse.ru/data/2015/04/09/1095226565/Бакалавриат_ОС_Социология.pdf. 

 Образовательной программой 39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра 

 Учебным планом на весь период обучения подготовки бакалавра 2015-2020 (4 года, 

очная форма) по направлению 39.03.01 СОЦИОЛОГИЯ, утверждённым  в 2015 г. 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 39.03.01 «Социология» 

подготовки бакалавра,  утверждённым в  2017 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Курс посвящен качественным методам в социологии, которые рассматриваются в 

общем контексте методов социальных исследований. В рамках курса предусмотрен 

вводный фрагмент, предполагающий знакомство слушателей с теоретическими 

основаниями и историей развития качественных методов в социологии, с многообразием 

форм и типов качественных исследований. Основная часть курса посвящена подробному 

рассмотрению логики и последовательности действий на разных этапах качественного 

исследования от исходных посылок до анализа и интерпретации данных. В курсе 

предусмотрена отработка навыков и умений работы с качественными методами сбора и 

анализа эмпирического материала на практических занятиях и в ходе проведения 

учебного исследования.  

Цель освоения дисциплины «Методология и методы социологического 

исследования» - заложить основы понимания специфики качественных методов, показать 

сущность и разнообразие исследовательских возможностей качественной 

исследовательской стратегии, выработать практические навыки планирования и 

проведения полевого качественного исследования.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать принципы методологии качественного социологического исследования, 

специфику применения основные стратегий и методов сбора и анализа 

качественных данных 

 Уметь выбирать и применять методы качественных исследований, 

интерпретировать получаемые результаты; планировать и организовывать сбор 

необходимой социальной информации; анализировать текстовые материалы с 

использованием современных программных средств  

http://www.hse.ru/data/2015/04/09/1095226565/Бакалавриат_ОС_Социология.pdf
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 Иметь навыки подготовки и проведения качественного социологического 

исследования от постановки проблемы до анализа материалов и презентации 

результатов; приобрести опыт проведения эмпирического исследования с 

использованием методов интервью и включенного наблюдения. 

 

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 

Способность к 

восприятию, 

обобщению, анализу 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей её 

достижения 

(формируется 

частично)  

ОК-1 - Распознает социальные 

проблемы, владеет навыком 

вычленения проблемы 

исследования, обосновывает 

выбор цели исследования  

- Умеет применять методы  

социологических 

исследований адекватно 

задачам и цели исследования 

Лекции, подготовка и 

обсуждение докладов по 

отдельным исследованиям, 

обсуждением на семинаре. 

Планирование учебного 

исследования с 

обсуждением на семинаре 

 

Умение логически 

верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную 

и письменную речь 

(формируется 

частично) 

ОК-2 - Владеет профессиональной 

терминологией 

- Демонстрирует навык 

устного доклада по темам 

учебного курса 

- Владеет навыками научной 

письменной коммуникации  

- Демонстрирует готовность 

к ведению дискуссии на 

профессиональные темы 

Выступления на семинарах, 

подготовка текста эссе и 

презентация на семинаре. 

 

Готовность к 

кооперации с 

коллегами, к работе в 

коллективе 

(формируется 

частично) 

ОК-3 - Владеет навыками 

организации эффективного 

взаимодействия с коллегами 

- Владеет навыками общения 

с использованием 

профессиональной 

терминологии 

Работа в малых группах на 

практических занятиях 

(включенное наблюдение, 

фокус-группа) 

Проведение учебного 

исследования, подготовка и 

презентация результатов на 

семинарских занятиях  

Способность 

использовать 

основные положения 

и методы 

гуманитарных и 

социально- 

экономических наук 

при решении 

профессиональных 

задач (формируется 

частично) 

ОК-9 - Демонстрирует понимание 

области применения, 

сильных и слабых сторон 

различных методов сбора 

социологической 

информации 

- Обосновывает выбор 

методологии исследования, 

ее адекватность 

поставленным задачам 

 

Лекции, контрольная 

работа, подготовка к 

семинарским занятиям 

(самостоятельная работа) – 

чтение литературы из 

рекомендованного списка с 

последующим разбором на 

семинарских занятиях, 

анализ кейсов на семинаре 

 

Способность ПК-1 - Знает основные Лекции, контрольная 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

применять в 

профессиональной 

деятельности базовые 

и профессионально- 

профилированные 

знания и навыки по 

основам 

социологической 

теории и методам 

социологического 

исследования 

(формируется 

частично) 

теоретические модели и 

методы исследования, 

описывающие социальное 

действие, социальное 

восприятие, коммуникацию 

и взаимодействие на 

микроуровне 

- Знает основные принципы 

методологии качественного 

исследования 

- Представляет связи между 

социологической теорией, 

методами и задачами 

исследования 

- Умеет обосновать выбор 

методов, владеет навыками 

оценки адекватности 

методологического 

инструментария 

работа, написание 

домашних заданий, 

проведение учебного 

исследования  

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 

(формируется 

частично) 

ПК-2 - Владеет навыками 

реферирования 

профессиональной 

литературы (в т.ч. на 

иностранном языке) 

- Применяет навыки 

формулировки цели 

научного исследования на 

основе анализа 

профессиональной 

литературы, описаний 

исследований  

- Владеет навыками 

проектирования 

качественного 

социологического 

исследования 

- Владеет навыками анализа 

социологических данных с 

использованием пакетов 

прикладных программ 

Проведение учебного 

исследования с 

обсуждением его этапов на 

семинарских занятиях.  

Практические занятия по 

анализу качественных 

данных с использованием 

пакетов прикладных 

программ 

 

Способность и 

готовность 

участвовать в 

ПК-3 - Применяет навыки 

корректного оформления 

научных отчетов 

Лекции, написание 

домашних заданий, 

презентация результатов 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

составлении и 

оформлении научно-

технической 

документации, 

научных отчетов, 

представлять 

результаты 

исследовательской 

работы с учётом 

особенностей 

потенциальной 

аудитории 

(формируется 

частично) 

- Демонстрирует навыки 

использования 

информационных 

технологий для презентации  

результатов исследования 

- Умеет представлять 

результаты 

исследовательской и 

аналитической работы  

учебного проекта  

Умение использовать 

социологические 

методы исследования 

для изучения 

актуальных 

социальных проблем, 

для идентификации 

потребностей и 

интересов 

социальных групп 

(формируется 

частично) 

ПК-5 - Демонстрирует навыки 

выбора социологического 

метода исследования в 

зависимости от особенностей 

целевой группы 

- Обосновывает адекватность 

выбранной методологии 

исследования поставленным 

задачам 

Написание домашних 

заданий, проведение и 

презентация результатов 

учебного исследования 

  

 

 
4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин (базовый блок). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Социологическая теория 

 Психология 

 Методология и методы социологического исследования (первая часть) 

 Социальная и экономическая антропология 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Практикум по экономической социологии 

 Фокус-группы как метод прикладного социологического исследования 

 Курсы по выбору 

 Дипломная работа 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

 
№ 

п/

п Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Аудиторные часы 

Самостоятельная 

работа 
 

Лекции 

Семинары и 

практические 

занятия 

1 Качественные исследования в 

системе социального знания 
14 2 4 8 

2 Дизайн качественного 

исследования 
22 4 8 10 

3 Метод интервью  28 6 12 10 

4 Метод наблюдения 22 4 8 10 

5 Анализ качественных данных 22 4 8 10 

 ИТОГО 114 20 46 48 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма контроля 
Модули 

Параметры 
1 2 3 4 

Текущий 

Контрольная работа х    Письменно (60 минут) 

Домашние задания х х   

Предусмотрено 2 домашних задания: 1. 

«Транскрипт интервью»  2. «Протокол 

наблюдения» (по 1,5-2 тыс. слов) 

 Эссе   х   3-4 тыс. слов 

Промежуточный   х   
На основе выполнения контрольной 

работы, домашних заданий №1, №2 

Итоговый Зачет  х   Письменный зачет (60 минут) 

 

7. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Качественные исследования в системе социального знания.  
 

Качественный и количественный подходы в социологических исследованиях: различия 

онтологических, эпистемологических и методологических ориентаций. Позиция 

исследователя. Роль теории в качественном и количественном исследовании: дедуктивная 

и индуктивная стратегии. Основные этапы развития качественных методов. 

Познавательные возможности и области применения качественных методов.  

 

Литература к теме: 

 Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. М.: 

Добросвет. 1998. Гл.1-2.  

 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. 1-я глава. Основы знания 

повседневной жизни. Параграф 1.  

 Буравой М. Развернутое монографическое исследование: между позитивизмом и 

постмодернизмом // Рубеж. № 10 – 11, 1997. С.154-176 

http://lms.hse.ru/content/lessons/86992/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BA%20%D1%82%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%201%20(%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F)/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%9C.%20%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC.pdf
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Тема 2. Дизайн качественного исследования.  

 

Общий дизайн и проектирование качественного исследования. Характеристики 

исследовательской стратегии: гибкость и цикличность (производство концептов и теорий 

в ходе исследования, поисковый характер и открытость новым идеями).  

Проектирование качественного исследования: ключевые вопросы, концепты, гипотезы. 

Формирование выборки: целевая выборка, уровни и способы целевого отбора, 

теоретическая выборка и понятие «теоретического насыщения», удобная выборка.  

Основные типы качественного дизайна. Дискуссия об этнографии (краткие этнографии, 

онлайн этнографии, коммерческая этнография). Дискуссия о кейс-стади (метод или объект 

исследования). Биографическое и историческое исследование (oral history). Обоснованная 

теория как позитивистский проект качественного исследования. Критерии надежности и 

валидности в качественном исследовании. Триангуляция. Исследовательская этика и 

фабрикации. 

 

Литература к теме: 

 Гирц К. «Насыщенное описание»: в поисках интерпретативной теории 

культуры / Интерпретация культур. - М.: РОССПЭР, 2004.С. 3- 30.  

 Блумер Г. Что не так с социальной теорией? Blumer. What is wrong with social theory? // 

American Sociological rev. - N.Y., 1954. - VOL. 19, N 1. - P. 3-10 

 Мертон Р. Модель «серендипити», или «нежданно-негаданно» (Непредвиденный, 

аномальный и стратегический исходный факт заставляет основать теорию) / Социальная 

теория и социальная структура. С. 211-216. 

 Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. М.: 

Добросвет. 1998. с. 80-101, с.125-158  

 Страусс А., Корбин Д. Основы качественного исследования. М., УРСС, 2001. с. 15-48.  

 Bryman A. (2012) Social research methods. 4 ed. Oxford University Press, pp. 389-

394. Reliability and validity in qualitative research. pp. 416-428.Sampling. 

 Yin R. (2016) Case Study Research Design and Methods / 5 Edition. SAGE. P. 1-17. 

 

Дополнительная: 

 Козина И., Сережкина Е. Концепция кейс-стади в социальных науках и французская 

традиция монографических исследований трудовых организаций // Социологические 

исследования. 2015. №с.64-73 

 Романов П. В. Процедуры, стратегии, подходы "социальной этнографии"// 

Социологический журнал. 1996. № 3-4. С. 138-148. 

 Томпсон Пол. Голос прошлого. Устная история / Пер. с англ. М.: Издательство «Весь 

Мир», 2003 http://www.opentextnn.ru/history/familisarchives/tompson/?id=1798 

 Штейнберг И. Е. Логические схемы обоснования выборки для качественных интервью: 

«восьмиоконная» модель // Социология: методология, методы, математическое 

моделирование. 2014. № 38. С. 38-71. 

 Agee J. Developing qualitative research questions: a reflective process // International Journal of 

Qualitative Studies in Education, 22:4, 431-447 

 Brannen J., Nilsen A. Comparative Biographies in Case-based Cross-national Research: 

Methodological Considerations//Sociology, 45(4), pp. 603–618 

 Hesse-Biber Sh. (2010) Qualitative Approaches to Mixed Methods Practice //Qualitative Inquiry, 

v16, № 6, p. 455-468. 

http://lms.hse.ru/content/lessons/86992/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%202-3%20(%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD,%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8)/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%20%D1%81.80-101.pdf
http://lms.hse.ru/content/lessons/86992/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%202%20(%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD,%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8)/%D0%91%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%20%D0%93.%20%D0%A7%D1%82%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
http://lms.hse.ru/content/lessons/86992/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%202%20(%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD,%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8)/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%20%D1%81.80-101.pdf
http://lms.hse.ru/content/lessons/86992/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%202%20(%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD,%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8)/semenova_c.125-157.pdf
http://lms.hse.ru/content/lessons/577/PROBA/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81_%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://lms.hse.ru/content/lessons/86992/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%202%20(%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD,%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8)/alan-bryman-criteria.pdf
http://lms.hse.ru/content/lessons/86992/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%202%20(%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD,%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8)/alan-bryman-criteria.pdf
http://lms.hse.ru/content/lessons/86992/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%202%20(%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD,%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8)/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%9F.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8.pdf
http://lms.hse.ru/content/lessons/86992/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%202%20(%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD,%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8)/%D0%A8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%20%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0.pdf
http://lms.hse.ru/content/lessons/86992/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%202%20(%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD,%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8)/%D0%A8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%20%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0.pdf
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 Greene M., Rau H. (2016) Moving across the life course: A biographic approach to researching 

dynamics of everyday mobility practices //Journal of Consumer Culture, pp.1–23. 

 Goffman A. (2014) On the run: fugitive life in an American city. Chicago Press. 

 Magazine by Gideon Lewis-Kraus. The Trials of Alice Goffman (on Alice Goffman's 

ethnography "On the Run" and it's critiques and accusations). 

http://www.nytimes.com/2016/01/17/magazine/the-trials-of-alice-goffman.html 

 Onwuegbuzie A., Leech N.(2007) Sampling Designs in Qualitative Research: Making the 

Sampling Process More Public // The Qualitative Report. Vol.12 N.2, pp.238-254. 

 Flyvbjerg B. (2006) Five Misunderstandings About Case-Study Research // Qualitative Inquiry, 

V.12 N.2, pp. 219-245.  

 

Тема 3. Метод интервью.  

 

Основные типы качественного интервью. Неструктурированное, полуструктурированное, 

структурированное интервью. Путеводитель (guide) интервью, типы вопросов. 

Зондирующие вопросы. Пилотаж гайда. Тематическая и динамическая оценка вопросов. 

Использование фотографий в интервью. Коммуникация в процессе интервью. Критерии 

квалификации интервьюера.  

Правила транскрибирования и цитирования интервью. Исследовательские комментарии к 

интервью - аналитическое описание случая. 

Фокус группы: специфика метода, типы фокус групп, подготовка фокус-группы (topic 

guide, рекрутинг), проведение фокус-группы (модерирование, групповая динамика), отчет 

о результатах. Открытая групповая дискуссия. Онлайн фокус-группы. Метод диад и 

триад.  

 

Литература к теме: 

 Квале С.Исследовательское интервью. М.: Смысл, 2003. Стр. 129-173.  

 Левинсон А. Фокус-группы и открытые групповые дискуссии. В кн.: Штейнберг И., Шанин 

Т., Ковалев Е., Левинсон А. Качественные методы. Полевые социологические 

исследования.- СПб.: Алетейя, 2009. С. 217-254 

 Bryman A. (2012) Social research methods. 4 ed. Oxford University Press. pp. 468-498; pp. 663-

668. Online FG 

 Merton R., Fiske M., Kendall P. The Focused interview. A Manual of Problems and Procedures. 

P.63-82.  
 

Дополнительная: 

 Журавлев В.Ф. Нарративное интервью в биографических исследованиях // Социология: 4 

М. 1993-4. N 3-4. С. 34-43. 

 Испа-Ланде С. Взаимопонимание, взаимообмен и откровенность в процессе проведения 

качественного исследования /Актуальные проблемы семей в России. М.: Институт 

социологии РАН, 2006. С. 211-221. 

 Лебедев П.А. Метод онлайновых фокус-групп как исследовательский инструмент// 

Социология: 4М. 2010. № 31. 

 Морган Д. Фокус-группы, как метод качественного исследования. Sage. с.42-61. 

 Харпер Д. Фотовыявление: истоки, развитие, темы и формы // Социологический журнал. 

2013, №2. 

 Oakley, A. (1981) Interviewing Women: A Contradiction in Terms. In H. Roberts (Ed.), Doing 

Feminist Research. London: Routledge & Kegan Paul. pp. 30 – 58. 
 

Тема 4. Метод наблюдения.  

 

http://lms.hse.ru/content/lessons/86992/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%203%20(%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E)/alan-bryman-interview.pdf
http://lms.hse.ru/content/lessons/86992/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%203%20(%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E)/Vzaimoponimanie_Ispa-Lande.pdf
http://lms.hse.ru/content/lessons/86992/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%203%20(%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E)/oakley4.pdf
http://lms.hse.ru/content/lessons/86992/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%203%20(%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E)/oakley4.pdf
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Характеристика метода и типы наблюдения. Включенное наблюдение. Организация 

полевой работы. Проблемы доступа: «открытые» и «закрытые» контексты наблюдения. 

Репертуар ролей исследователя по степени включенности в ситуацию. Скрытое и 

открытое наблюдение. Коммуникация с участниками изучаемой ситуации, ключевые 

информанты. Полевые заметки. Онлайн наблюдение.  

Фокусировка наблюдения: описательное, фокусированное, избирательное наблюдение. 

Параметры наблюдаемой социальной ситуации в описательном наблюдении (гранд-тур и 

мини-тур). Подготовка к наблюдению, матрица наблюдения. Представление результатов 

наблюдения: соотношение описания и интерпретации. 

 

Литература к теме: 

 Bryman A. (2012) Social research methods. 4 ed. Oxford University Press. pp. 431-465. 

Participant observation. 

 Борисов В.А. Социология для самых маленьких /Ночное домино на Октябрьской площади: 

Социологические заметки о забастовке в Донбассе. – М.: РОССПЭН, 1999. 

 Lofland L. H. (1973). Privatizing Public Space: Symbolic Transformation. In: A World of 

Strangers. New York: Basic Books. P. 140-157. 
 

Дополнительная: 

 Гирц К. С точки зрения туземца / Девятко И.Ф. Модели объяснения и логика 

социологического исследования. М. Ин-т социологии РАН. 1996. С.89-94. 

 А. Истомина. Краткосрочное включенное наблюдение: опыт достижения ролей с высокой 

степенью вовлеченности// Социология: методология, методы, математическое 

моделирование. 2013. № 37. С. 75-103. 

 М. Кудрявцева. Драматургия попрошайничества: социологическое описание повседневной 

практики // Журнал социологии и социальной антропологии. 2001.  Т. 4. № 3. С. 73-91.  

 И. Костерина, Э. Шарифуллина. Метод участвующего наблюдения в изучении «скрытых» 

практик молодежных компаний /Полевая кузня: как провести исследование. Под  ред. 

Н.Гончаровой. Ульяновск. Изд-во сибирская книга. 2004. 

 Ткач О. Опыт пребывания в хирургическом отделении: Лечение, как испытание // Доверие 

и здоровье: гендерный подход к репродуктивной медицине / Сб. статей (Труды факультета 

политических наук и социологии; Вып. 18) / Под ред. Здравомысловой Е., Тёмкиной А. 

СПб.: Изд-во Европейского Университета в Санкт-Петербурге, 2009. С. 393—407. 

 William H. Whyte (1980) The Social Life of Small Urban Space. NY, Project for public spaces. 

 

Тема 5. Анализ качественных данных.  
 

Работа с данными: описание, анализ, интерпретация. Кодирование, как способ 

организации и концептуализации данных. Дедуктивный и индуктивный подход. 

Качественный контент-анализ. Тематический анализ. Индуктивная логика анализа: 

аналитическая индукция и GT. Принципы построения GT. Процедуры кодирования в GT 

(открытое, осевое, избирательное кодирование). Варианты GT К. Чармэз и Б.Глейзера. 

 

Литература к теме: 

 Семенова В.В. Качественные методы. Введение в гуманистическую социологию. М.: 

Добросвет, 1998. Стр. 174-187. Аналитическое описание. 

 Страусс А., Корбин Д. Основы качественного исследования: обоснованная теория, 

процедуры и техники / Пер. Т.С.Васильевой. Москва: Эдиториал УРСС, 2001. С. 49-160. 

 Hsieh H.-F., Shannon S.E. Three Approaches to Qualitative Content Analysis // Qualitative 

Health Research. Vol. 15 (9), 2005. 

 Flick Uwe (2009) An Introduction to Qualitative Reseach. 4 edition. SAGE Publications. pp. 305-

328.Thematic Coding. 

http://lms.hse.ru/content/lessons/86992/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%204%20(%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)/alan-bryman-participant%20observation.pdf
http://lms.hse.ru/content/lessons/86992/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%204%20(%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)/alan-bryman-participant%20observation.pdf
http://lms.hse.ru/content/lessons/86992/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%204%20(%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2.pdf
http://lms.hse.ru/content/lessons/86992/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%204%20(%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)/_Lyn_H._Lofland__World_of_Strangers_Order_and_Act-148-165%20(1).pdf
http://lms.hse.ru/content/lessons/86992/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%205%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81.174-187.pdf
http://lms.hse.ru/content/lessons/86992/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%205%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7/Hsiu-Fang%20Hsieh%20Quaitative%20content%20analysis.pdf
http://lms.hse.ru/content/lessons/86992/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%205%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7/U.Flick%20Thematic%20Coding.pdf
http://lms.hse.ru/content/lessons/86992/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%205%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7/U.Flick%20Thematic%20Coding.pdf
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Дополнительная: 

 Забаев И.В. Логика анализа данных в обоснованной теории: версия Б. Глезера // 

Социология 4М, 2011, №32, с.124-142. 

 Квале С. Исследовательское интервью. М.: Смысл, 2003. Гл. 10-12, стр. 176-226.  

 Ньюман Л. Анализ качественных данных // Социологические исследования. 1998. № 12.  

 Charmaz K. (2006) Constructing Grounded Theory: A Practical Guide Through Qualitative 

Analysis. SAGE Publications.  

 

8. Образовательные технологии 

Занятия проводятся в форме интерактивных лекций, групповых дискуссий и практических 

занятий по отработке навыков применения качественных методов в полевых 

исследованиях. 

В рамках семинаров и практических занятий используются следующие форматы 

деятельности: 

 проектная работа в группах (разработка и проведение самостоятельного 

эмпирического исследования коллективом студентов);  

 дискуссии (обсуждение основных этапов эмпирического исследования – создание 

программы, разработка инструментария,  выбор подхода для анализа и др.); 

 доклады (сообщения студентов на тематику курса – примеры исследований, 

выполненных в  качественной стратегии, подходы к анализу качественных данных). 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 
студента 
 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Домашние задания  позволяют студентам продемонстрировать  навыки работы с двумя 

основными методами  сбора качественных  данных (интервью и наблюдение). Студенты 

сдают два документа по тематике  группового исследования: 

 транскрипт интервью – дословную расшифровку беседы с информантом, 

оформленную по профессиональным  правилам  (около 2 тыс. слов); 

 протокол наблюдения – детальное описание объекта изучения, произведенное по 

ранее разработанному плану (протоколу) (около 1 тыс. слов).  

Задания выполняются индивидуально. 

Подготовка эссе нацелена на выработку у студентов творческого подхода к решению 

конкретных задач и осознанного применения различных методов качественного 

исследования. Эссе представляет собой письменную работу по результатам 

самостоятельно выполненного качественного исследования (каждым студентом 

индивидуально или в группах по 2-3 человека). Тема эссе выбирается студентом  из 

предложенного списка или самостоятельно (по согласованию с преподавателем). Текст 

эссе должен включать описание проекта (формулировка ключевых вопросов; исходные 

гипотезы, обоснование выбора случая), результаты исследования.  

Темы коллективных работ (эссе)  рекомендуются в рамках следующих направлений: 
«Социальный порядок локальных пространств», «Социальные идентичности, практики и 

сообщества». 
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9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

 

 Определите различия между количественным и качественным подходом с точки зрения 

онтологических и эпистемологических допущений. 

 В чем состоит главная идея П. Бергера и Т. Лукмана о  “конструировании”  мира 

повседневности? Кто его конструирует? 

 Прокомментируйте теорему Томаса с точки зрения участия исследователя в 

конструировании изучаемой им социальной реальности.  

 Какие теоретические положения являются наиболее значимыми для проведения 

качественного исследования? 

 Какова роль теории в качественном и количественном исследовании? В чем разница 

между дедуктивной и индуктивной стратегией исследования и почему это важно?  

 Как М. Буравой видит связь теории и эмпирических наблюдений в развернутом 

монографическом исследовании? Как реализуется реконструированная теория в его 

исследовании замбинизации?  

 Какой период связывают с началом применения качественных методов в эмпирических 

исследованиях? Какие работы этого периода Вы можете назвать? 

 Каков фокус интереса в качественных исследованиях? Почему качественный подход 

называют «гуманистической социологией»?  

 Для какого класса социологических задач будет адекватным применение качественных 

методов? Обоснуйте свою позицию. Приведите примеры. 

 Анализ качественных данных происходит одновременно со сбором данных. Что это означает и 

почему это важно в качественном исследовании?  

 В чем Г. Блумер видит различие между дефинитивными и сенсибилизирующими 

понятиями? Какое отношение это имеет к эмпирическому исследованию?  

 Как Р. Мертон определяет модель «серендипити»? В чем ее значение в качественном 

исследовании?   

 Какие проблемы возникают при реализации принципа «видеть мир глазами изучаемых 

людей»? 

 Какова роль теории и гипотез в качественном исследовательском проекте? Можно ли 

использовать качественные исследования в связи с тестированием гипотез? 

 Как решаются проблемы генерализации в качественном исследовании? 

 Как трактуют «исследовательский вопрос» А. Страусс, Дж. Корбин?  

 Почему в качественном исследовании важно различать разные уровни формирования 

выборки? 

 Что представляет собой целевая выборка? Какие бывают способы целевого отбора? 

 Что представляет собой теоретическая выборка (А. Страусс, Дж. Корбин) 

 Почему исследователи не согласны с тем, что можно заранее определить размер выборки?  

 Как можно оценить «качество» качественного исследования? Какие альтернативные 

критерии надежности и валидности предлагаются для качественного исследования? 

 В чем заключаются процедуры триангуляции? Зачем они нужны? 

 В чем заключаются этические дилеммы между соблюдением требований процедурной 

этики и практикой полевого качественного исследования? 

 Как определяет метод кейс-стади Р. Йин? Что является «случаем»? Какие типы кейс-стади 

он выделяет? 

 Каков фокус биографических исследований? 

 Как возможность построение теории из данных методологически представлена в «обоснованной 

теории» Глейзера и Стросса?  

 Опишите суть примера с «подмигиванием» и «морганием», который приводит К. Гирц (ссылаясь 

на Райла).  Что, исходя из этого примера,  представляет суть и предмет этнографического 

исследования? 

 Опишите суть этнографического (плотного) описания по К. Гирцу. Укажите в чем его 

особенности. 
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 В каких формах этнография адаптируется для исследований в Интернете? Можно ли назвать 

онлайн этнографию действительно этнографией? 

 В чем различия между неструктурированным, полуструктурированным и структурированным 

интервью? Могут ли полуструктурированные и структурированные интервью препятствовать 

гибкости качественного исследования?  

 Какие типы вопросов можно использовать в путеводителе интервью? 

 В чем особенности нарративного интервью?  

 Как используются фотографии в интервью? Что такое метод фотовыявления? 

 Почему важно записывать и транскрибировать интервью? Каковы правила транскрибирования и 

цитирования? 

 Какова роль исследовательских комментариев к интервью, что они содержат? 

 Какие преимущества и ограничения имеет метод фокус-группы в сравнении с  

индивидуальным качественным интервью? 

 Какие приемы применяет модератор для управления групповой динамикой при 

проведении фокус-группы? 

 Как определяется размер, состав и количество фокус-групп в исследовательской практике? 

 Чем отличается метод открытой групповой дискуссии от фокус-группы? 

 В чем различия между синхронными и асинхронными онлайн фокус-группами? 

 Чем отличается роль модератора в онлайн фокус-группах от роли в традиционных фокус-

группах? 

 Можно ли назвать интервью в диадах и триадах мини фокус группой? Приведите доводы 

«за» и «против».  

 Почему включенное наблюдение называют «золотым стандартом» качественных методов? 

В чем его преимущества и ограничения?  

 Как можно классифицировать роли включенного наблюдателя? 

 Почему важно делать полевые заметки при проведении этнографического поля? Какие 

функции выполняют различные виды полевых заметок? 

 В чем специфика этнографических текстов? Почему их называют «реалистическими 

сказками»? 

 Как происходит фокусировка наблюдения? Какие параметры наблюдения социальной 

ситуации предлагает Дж. Спредли? 

 Какие тактики «приватизации публичного пространства» выделяет Л. Лофланд? Какие 

выводы она делает о принципах поведения в публичных местах?  Как Вы думаете, в 

современной городской среде изменились ли эти тактики и принципы?  

 В чем смысл кодирования в работе с качественными данными? Какие способы 

кодирования Вы можете назвать? Коротко охарактеризуйте эти способы? 

 Каковы основные шаги аналитической индукции? Что делает ее строгим методом 

анализа? 

 Каковы основные шаги построения обоснованной теории? Что делает ее строгим 

методом анализа? 

 Какие варианты обоснованной теории Вы знаете? Чем они отличаются? 

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Текущий контроль складывается из оценки работы студентов на семинарах и 

практических занятиях, оценки выполнения домашней работы, оценки эссе.  

Оценки за все виды контроля выставляются по 10-балльной шкале с учетом правил 

округления, перевод 10-балльной оценки в 5-балльную осуществляется по следующей 

схеме: 

 «отлично»: 8-10; 

 «хорошо»: 6-7; 

 «удовлетворительно: 4-5; 
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 «неудовлетворительно»: 3 и менее.  

Активность на семинарских и практических занятиях оценивается по следующим 

критериям: компетентное выступление или участие в обсуждении, демонстрирующее 

знакомство с рекомендованными текстами и продуманное усвоение их содержания. 

Домашняя работа заключается в выполнении конкретных заданий по практическому 

освоению приемов планирования и проведения полевого исследования и оценивается по 

следующим критериям: степень достижения поставленной цели, детализированность/ 

полнота данных, корректность в оформлении.  

Критерии оценки эссе: степень достижения цели исследования,  корректность в 

формулировках и оформлении, детализированность / полнота полученных данных,   

грамотность использования методов сбора и анализа качественных данных,  степень 

адекватности в  интерпретации полученных данных.  

Накопленная оценка формируется по следующей формуле:  

 10% - контрольная работа (теория); 

 30% - домашние задания (транскрипт интервью и протокол наблюдения); 

 30% - активность на семинарах; 

 30% - эссе (итоговое, коллективная работа). 

Письменный экзамен сдается в том случае, если студентом не сданы текущие задания 

(контрольная работа, два домашних задания, текст эссе) или накопленная оценка меньше 

5 баллов. Итоговая оценка формируется следующим образом: 60% - накопленная оценка, 

40% - оценка за письменный зачет. 

Оценка за экзамен складывается из полноты и степени проработанности ответа, а также 

способности студента привести свои примеры, изложить и аргументировать свою точку 

зрения и высказать критические соображения по поводу предмета. 

 
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 
 

11.1 Базовые учебники 

Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. М., 

Добросвет. 1998.  

Страусс А., Корбин Дж. Основы качественного исследования: обоснованная теория, 

процедуры и техники / Пер. Т.С. Васильевой. - М.: Эдиториал УРСС, 2001. 

Bryman A. (2012) Social research methods. 4 ed. Oxford University Press. 

 

11.2 Программные средства 

Для освоения темы «Анализ качественных данных», студент использует следующие 

программные средства: ATLAS.TI 

 

11.3 Дистанционная поддержка дисциплины 

Информационная образовательная среда НИУ ВШЭ (LMS) | код 86992, ОП: 

М390301СОЦЛ «Методология и методы социологического исследования». Курс содержит 

презентации лекций, источники и вопросы для проверки по темам курса, требования и 

примеры выполнения заданий, содержание семинарских занятий.  
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12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

 

Для лекций используется проектор для демонстрации презентационных материалов. 

Семинарские занятия, посвященные анализу качественных данных, проводится в 

компьютерном классе. 

 

 

 


