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Область применения и нормативные ссылки 

Разработчик программы – преподаватель департамента политической науки 

Порецкова Анастасия Анатольевна. 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателя, ведущей данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 41.03.04 «Политология» 

(Бакалавриат) спец-и "Политическое управление» и «Политический анализ» 3-й курс, 3-4 

модули 2018/2019 уч.г.). 

 Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению 

подготовки 41.03.04 «Политология» (уровень подготовки: Бакалавр); 

 Образовательной программой 41.03.04 «Политология» подготовки 

бакалавра; 

 Рабочими учебными планами университета по направлению подготовки 

бакалавра 41.03.04 «Политология», утверждёнными для 3-го курса (спец-и "Политическое 

управление» и «Политический анализ").  

1 Цели освоения дисциплины 

Благодаря прослушиванию данного курса студенты получают практические  

навыки использования качественных методов в политических исследованиях и экспертно-

аналитической работе.  

Целью курса является обучение студентов навыкам самостоятельного проведения и 

организации целостного качественного исследования: от выбора стратегии исследования 

и понимания его методологии до планирования исследовательского дизайна, выбора 

наиболее подходящих техник сбора данных, выхода в поле, рефлексии относительно 

полученного материала, обработки и кодирования качественных данных и, наконец, их 

анализа и визуализации. 

В ходе курса мы не только непосредственно улучшаем навыки планирования 

исследования, но и способствуем написанию качественных исследовательских работ.  

Задачи курса: познакомить студентов со спецификой качественных методов 

политических исследований, показать исследовательские возможности качественной 

исследовательской стратегии, научить студентов основам выбора стратегии качественного 

политического исследования, дать возможность приобретения практических навыков 

проведения качественного исследования. 
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Максимальное количество заданий курса выносится за пределы учебной 

аудитории. С помощью техники learning-by-doing студенты смогут попробовать себя в 

роли профессиональных качественных исследователей, полевиков, дискурс-аналитиков, 

удовлетворить свой личный исследовательский интерес путем выполнения предлагаемых 

заданий. 

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

В области методологии научных исследований: 

 знать основные методологические подходы к использованию качественных 

методов в политологии;  

 уметь выбирать исследовательский метод, адекватный проблеме 

исследования;  

 уметь подобрать исследовательские методы в рамках выбранной 

методологии; 

 понимать и критически оценивать сильные и слабые стороны подобранных 

методов; 

В области теоретического анализа: 

 знать основные этапы развития научной мысли в отношении качественной 

методологии; 

 уметь определить место собственного исследования относительно общей 

степени разработанности проблемы; 

 уметь сформулировать проблему качественного исследования и 

исследовательский вопрос; 

 уметь поставить рабочую гипотезу или исследовательский вопрос и выбрать 

соответствующие методы ее проверки/его решения; 

В области сбора и анализа эмпирического материала: 

 знать и уметь пользоваться основными базами качественных данных, знать 

ведущие отечественные и иностранные исследовательские центры, знать методологию 

сбора и анализа информации, применяемую этими центрами; 

 уметь подготовить, организовать и провести собственный сбор 

качественных данных; 

 уметь проводить анализ собранных эмпирических данных;  

 уметь самостоятельно подготовить и провести полноценное качественное 

исследование «под ключ»; 

В области использования методов исследований для практического анализа: 
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 уметь соотнести полученные в результате теоретического анализа 

предположения с полученными результатами практического анализа; 

 уметь критически оценить поставленную рабочую гипотезу;  

 владеть навыками аналитики и прогнозирования в целях выявления 

потенциала полученных выводов для дальнейших исследований. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Общекультурные 

компетенции 

ОК-2 Выпускник свободно владеет 

литературной и деловой 

письменной и устной речью на 

русском языке, навыками 

публичной и научной речи; 

умеет создавать и 

редактировать тексты 

профессионального назначения, 

анализировать логику 

рассуждений и высказываний.  

Выполнение письменных 

практических заданий и 

их презентация на 

семинаре.   

 

Общекультурные 

компетенции 

ОК-3 Выпускник владеет 

иностранным языком на уровне, 

достаточном для 

профессионального общения; 

для поиска и анализа 

иностранных источников 

информации. 

Подготовка презентаций 

на основе предложенной 

лиетратуры. 

Общекультурные 

компетенции 

ОК-

11 

Выпускник понимает основные 

положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук, способен 

использовать их при решении 

социальных и 

профессиональных задач, 

способен анализировать 

значимые социальные и 

экономические проблемы и 

процессы. 

Привлечение для 

осуществления 

исследования основных 

качественных и 

количественных методов 

социальных наук, 

статистических методов, 

методов прогнозирования 

и т.п. 

Общекультурные ОК- Выпускник способен применять Использование mixed 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

компетенции 12 методы математического 

анализа и моделирования для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

methods для проведения 

исследования. 

Общекультурные 

компетенции 

ОК-

13 

Выпускник способен и готов к 

восприятию и адекватной 

интерпретации общественно 

значимой социологической 

информации, использовать 

социологическое знание в 

профессиональной 

деятельности. 

Выполнение письменных 

практических заданий и 

их презентация на 

семинаре.   

Профессиональные 

компетенции 

ПК-1 Выпускник способен 

участвовать в научных 

исследованиях политических 

процессов и отношений, 

владеет  методами анализа и 

интерпретации представлений о 

политических явлениях на 

различных уровнях 

организации мира. 

Выполнение письменных 

практических заданий и 

их презентация на 

семинаре.   

Профессиональные 

компетенции 

ПК-2 Выпускник понимает методы 

современной политической 

науки и возможность их 

применения в 

политологических 

исследованиях. 

Выполнение письменных 

практических заданий и 

их презентация на 

семинаре.  Подготовка 

итогового задания, 

объединяющего навыки и 

умения, приобретенные в 

ходе курса. 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-3 Выпускник владеет 

методологией анализа 

современных политологических 

доктрин и подходов, способен  

участвовать в 

исследовательской работе в 

области теории политики. 

Выполнение письменных 

практических заданий и 

их презентация на 

семинаре.  Подготовка 

итогового задания, 

объединяющего навыки и 

умения, приобретенные в 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

ходе курса. 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-5 Выпускник знает основные 

учения и концепции 

зарубежной и отечественной 

политической мысли, способен 

анализировать оригинальные 

научные тексты и 

содержащиеся в них смысловые 

конструкции. 

Выполнение письменных 

практических заданий и 

их презентация на 

семинаре.  Подготовка 

итогового задания, 

объединяющего навыки и 

умения, приобретенные в 

ходе курса. 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-6 Выпускник способен применять 

основные теоретико-

методологические подходы в 

политической 

компаративистике; способен 

методологически корректно 

сравнивать политические 

системы, институты и 

процессы. 

Выполнение письменных 

практических заданий и 

их презентация на 

семинаре.  Подготовка 

итогового задания, 

объединяющего навыки и 

умения, приобретенные в 

ходе курса.   

Профессиональные 

компетенции 

ПК-

14 

Выпускник способен 

рационально организовывать и 

планировать свою 

деятельность, применять 

полученные знания для 

формирования собственной 

профессиональной стратегии. 

Выполнение письменных 

практических заданий и 

их презентация на 

семинаре.  Подготовка 

итогового задания, 

объединяющего навыки и 

умения, приобретенные в 

ходе курса. 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-

15 

Выпускник способен 

участвовать в работе по 

диагностированию и 

прогнозированию политических 

процессов и проблемных 

ситуаций. 

Выполнение письменных 

практических заданий и 

их презентация на 

семинаре.  Подготовка 

итогового задания, 

объединяющего навыки и 

умения, приобретенные в 

ходе курса. 
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3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла 

подготовки бакалавра политологии. Для ее успешного освоения студенту желательно 

использовать навыки и компетенции, полученные как на методологических дисциплинах, 

так и на фундаментальных. 

Изучение данной дисциплины непосредственно базируется на следующих 

дисциплинах: 

 Социология; 

 Философия; 

 Психология; 

 Теория политики; 

 Логика и теория аргументации; 

 Политическая социология; 

 Политическая психология. 

 Научно-исследовательский семинар (1-й, 2-й и 3-й курсы бакалавриата); 

 Политическое поведение. 

 

Дисциплина непосредственно связана с обучением на научно-исследовательском 

семинаре, подготовкой студентом курсовой и дипломной работы и итоговой 

государственной аттестацией. Приобретенные навыки качественного исследования могут 

использоваться для более глубокого усвоения дисциплин как базового профессионального 

цикла, так и курсов по выбору, особенно связанных с исследовательской и аналитической 

работой. 

 

4 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа 

   Лекции Семинары Практические 

занятия 

 

1 Что такое качественные 

методы и зачем их 

использовать? 

6 2 2  2 

2 Историческое развитие  

качественных методов 

8 2 4  2 

3 Виды качественных 

методов. Выбор 

стратегии исследования 

22 4 2  16 

4 Этнографическое 

исследование 

14 4 2  8 
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5 От институтов к 

практикам 

10 2 2  6 

6 Работа в «поле»: 

особенности 

политических 

исследований 

14 2 2  10 

7 Процедуры и методы 

полевой работы: 

интервью 

14 2 2  10 

8 Процедуры и методы 

полевой работы: 

фокусированное 

интервью 

10 2 2  6 

9 Методы анализа 

качественных данных: 

кодирование, 

каталогизация, 

обработка 

6 2 2  2 

10 Методы анализа 

качественных данных: 

нарративный анализ 

18 4 4  10 

11 Методы анализа 

качественных данных: 

дискурс-анализ 

30 4 4  22 

ИТОГО 152 30 28  94 

 

 

5 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип  

контроля 

Форма  

контроля 

Модули Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Реферат   *  См. п.5.1 

Оценка за реферат (research 

proposal). 

 Домашние 

задания 

  * * См. п.5.1 

Различные домашние задания (в 

том числе, оценка за 

предоставление полевых 

эмпирических данных). 
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 Активность 

на 

семинарах 

  * * См.п.5.1 

Оценка активности на семинарах. 

Итоговый Экзамен    * Письменный экзамен по 

содержанию лекций и семинаров, 

80 мин. 

 

5.1. Критерии оценки знаний, навыков  

Текущий контроль по курсу осуществляется через оценку активности на 

семинарах, домашние задания и реферат.  

1. Домашние задания: 

В ходе всего курса студенты пишут проект предполагаемого исследования. Этот 

проект (это исследование) – индивидуальная работа, которая может быть частью курсовой 

работы или иного исследования при совпадении проблематики. В целях лучшей 

организации полевой работы студентам предлагается написать несколько домашних 

заданий, представляющих собой анализ собранного ими эмпирического материала и его 

первичной обработки и анализа, например – протокола наблюдения, транскрипта 

интервью, гайда для фокус-групп, полевых записей и т.д. 

В рамках курса студенты готовят несколько домашних заданий, оцениваемых по 

следующей схеме (схема отличается от вида домашнего задания, предоставляется до 

назначения даты сдачи самого задания): 

Приблизительная структура оценки за домашние задания: 

Постановка проблематики 

исследования 

Методологическая 

корректность 

Обоснованность 

выводов работы 

Эмпири

ческая 

база 

исследо

вания 

Наличи

е четко 

выделе

нного 

объекта 

/ 

Цель (в 

соответ

ствии с 

пробле

мой), 

Задачи 

Гипотез

ы 

исследо

вания 

Коррек

тность 

проведе

нного 

сбора 

данных 

Коррек

тность 

проведе

нного 

анализа 

Логичнос

ть и 

согласова

нность 

выводов 

Качеств

о 

аргумен

тации 

Критич

еское 

мышле

ние 

автора 

Грамотн

ость 

оформл

ения 

транскр

ипта / 
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предме

та 

исследо

вания 

исследо

вания 

полевог

о 

дневник

а / 

протоко

ла 

наблюд

ения и 

т.д. 

1,0 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 1,5 

 

При обнаружении плагиата или любого другого свидетельства неоригинальности 

работы в объеме, превышающем 15% общего содержательного текста  (подсчитанного без 

учета титульного листа, оглавления, списка литературы и приложений), выставляется 

оценка «0». По итогам проверки работ на плагиат подается служебная записка на имя 

декана факультета в соответствии с нормативно-правовыми актами НИУ ВШЭ, 

регулирующими дисциплинарные меры в отношении недобросовестных студентов. 

2. Реферат: 

Реферат пишется в формате research proposal. Это домашнее задание представляет 

собой проект предполагаемого исследования, которое необходимо максимально 

приблизить к условиям реального исследовательского проекта. В нем должны быть все 

компоненты исследовательского дизайна: подробное описание этапов анализа, 

предполагаемый метод сбора данных, характеристика и содержание эмпирической базы 

данных. Research proposal отличает только отсутствие непосредственно результатов 

исследования. Подробная структура и формула оценивания research proposal 

предоставляется студентам заблаговременно.  

Объем работы: 30 000 знаков (с пробелами). 

3. Активность на семинарах: 

Активность на семинарах выражается в устных ответах, обсуждении своих и чужих 

исследовательских проектов, конструктивных замечаниях, отчетов по прочитанной 

литературе. Неготовность к семинару приводит к назначению студенту штрафного 

письменного задания. 

Оценки за активность на семинарских занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Максимальной оценкой за семинары является абсолютное число, 

выраженное в сумме максимальных баллов за каждое занятие. Максимальное количество 

баллов за каждый семинар может отличаться, так как вовремя некоторых занятий 

студентам будет предложено выполнить ряд практикумов, непосредственно касающихся 

темы семинарского занятия. Накопленная оценка по 10-тибалльной шкале за работу на 

семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем как Оактив 
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В первой части семинара проводится обсуждение прочитанной литературы. 

Активность на семинарах оценивается в 10-ти балльной шкале. В течение семинарских 

занятий студенты накапливают баллы за ответы.  

Итоговый контроль 

В конце курса студенты пишут письменный экзамен, являющийся итоговым 

средством оценки. Экзамен длится 80 мин. и представляет набор вопросов и практических 

заданий по материалу лекций и семинаров.  

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка - Онакопленная  

Онакопленная = k1*Оактив + k2*Ореферат + k3*Одз 

где k1= 0,30; k2= 0,30; k3= 0,40; 

Оактив – активность на семинарских занятиях (может включать в себя оценки за 

контрольные работы, проводимые на семинарах или на лекциях, и оценки за групповые 

или индивидуальные презентации) 

Ореферат – оценка за реферат 

Одз – оценка за домашние задания 

Итоговая оценка  - Оитог  

Оитог = k1· Оэкз + k2·Онакопл  

где k1= 0,30; k2= 0,70 

Результирующая оценка  - Орез 

Орез = Оитог  

Экзамен проводится в форме письменного теста. 

Пересдача неудовлетворительной оценки допускается только для итогового 

экзаменационного теста. Все остальные компоненты итоговой оценки пересдаче не 

подлежат. Пересдача и комиссия проводятся только в письменной форме. 

В диплом ставится результирующая оценка по учебной дисциплине. В рабочую 

ведомость выставляются накопленная оценка, оценка за экзамен и результирующая 

оценка.  

6 Содержание дисциплины 

6.1. Что такое качественные методы и зачем их использовать? 

 

 Определение качественных методов и их места в социальных науках. 

«Стереотипы» против качественных методов и их опровержение. Качественные методы в 
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политических исследованиях Качественные и количественные исследования как 

«противоборствующие религиозные секты». Триангуляция методов. Методологическая 

дискуссия: в каком исследовательском дизайне необходимо применять качественные 

исследования? Вопрос «качества» качественных исследований. Активная роль 

исследователя в качественном исследовании: исследовательский рост или ограничения в 

исследовательском дизайне.  

Основная литература: 

1. James Mahoney and Gary Goertz, “A Tale of Two Cultures: Contrasting Quantitative 

and Qualitative Research,” Political Analysis, vol. 14, no. 3 (2006): 227–249. 

2. Ньюман Л. Значение методологии: три основных подхода // Социологические 

исследования, 1999, № 4. С.122-134. 

3. King G., Keohane R. & Verba S. (1994), Designing Social Inquiry: Scientific 

inference in qualitative research (Princeton). P. 3-28. 

4. Семенова В. В. Качественные методы: введение в гуманистическую 

социологию. М.: Добросвет, 1998. С. 1–18. 

5. Martyn Hammersley. The issue of quality in qualitative research. International 

Journal of Research & Method in Education. Vol. 30. No. 3. November 2007. P. 287–

305. 

Дополнительная литература: 

1. King G., Keohane R. & Verba S. (1994), Designing Social Inquiry: Scientific 

inference in qualitative research (Princeton).  

2. Timothy J. McKeown. Case Studies and the Statistical Worldview: Review of King, 

Keohane, and Verba's Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative 

Research. International Organization. 53 (1). Winter 1999. P. 161-190. 

3. Hammersley M. What is Qualitative Research? London: Bloomsbury, 2013. P. 1–20. 

4. George Thomas. The Qualitative Foundations of Political Science Methodology. 

Perspectives on Politics. Volume. Issue 04. December 2005. P. 855-866 

 

6.2. Историческое развитие  качественных методов 

 

Онтологические и эпистемологические корни методологии. «Рождение» 

качественной методологии: неокантианская философская традиция. Два 

фундаментальных подхода в социологии: Г. Зиммель и М. Вебер. Герменевтическая 

социология М. Вебера. Этапы исторического развития качественных методов 

(периодизация Н. Денцина, И. Линкольна). Проблема качественных исследований в 

рамках антропологии: британская антропологическая школа (Б.Малиновский А. 

Рэдклифф-Браун, М.Мид). «Классическое» case study (Чикагская школа). Английские 

социальные исследования (Ч.Бут, С. и Б.Уэббы). Социальное конструирование 

реальности: П. Бергер, Т. Лукман. Символический интеракционизм: Ч. Кули, В. Томас, 

Дж. Мид. «Социология повседневности»: А. Шюц.  
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Основная литература: 

1. Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую 

социологию. М.: Добросвет. 1998. Глава 2. 

2. Штейнберг И., Шанин Т., Ковалев Е., Левинсон А. Качественные методы. 

Полевые социологические исследования.- СПб.: Алетейя, 2009. С.47-64 

3. Ethnography and Human Development: Context and Meaning in Social Inquiry / Ed. 

R. Jessor, A. Colby, R. A. Shweder. Chicago: University of Chicago Press, 1996. P. 

53–71. 

4. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Основы знания 

повседневной жизни. Трактат по социологии знания. - М.: Медиум, 1995. С.37-

52. 

5. Denzin, Norman K. Lincoln, Yvonna S. Collecting and Interpreting Qualitative 

Materials. 2003, Sage Publications. 

Дополнительная литература: 

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

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

С. 15-48. 

2. Creswell, J. W. Qualitative inquiry & research design. Los Angeles [etc.] SAGE 

Publications, 2013. 

 

6.3. Виды качественных методов. Выбор стратегии исследования 

 

 10 принципов применения качественной методологии на практике: И.Штейнберг. 

Сравнительная характеристика основных стратегий качественного эмпирического 

исследования. Феноменология: типы феноменологического анализа, шаги по выполнению 

феноменологического анализа. Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) и его 

применимость в политических исследованиях. Обоснованная теория:  построение теорий 

«среднего уровня» и этапы исследовательского дизайна. Этнографическое исследование:  

исследовательский дизайн и его применение в политологии. Case-study research: 

особенности подхода и его ограничения. Нарративный анализ и дискурс-анализ: обзор 

основных видов.  

Основная литература: 

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

Социологический журнал. №3/4, 1996. С.138-149. 

2. Штейнберг И., Шанин Т., Ковалев Е., Левинсон А. Качественные методы: 

полевые социологические исследования. СПб.: Алетейя, 2009. С. 32–66. 

3. Creswell J. W. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five 

Approaches. London: SAGE, 2007. P. 53–84. 
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4. Smith, J.A., Jarman, M. and Osborn, M. (1999) Doing Interpretative 

phenomenological analysis. In: M. Murray and K. Chamberlain (eds) Qualitative 

Health Psychology: Theories and Methods. London: Sage. 

5. Kvale, S. (1983) The Qualitative Research Interview: A phenomenological and a 

hermeneutic mode of understanding. Journal of Phenomenological Psychology, 14(2), 

pp. 171-196. 

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

Qualitative Analysis. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage 

7. Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies 

for Qualitative Research. Chicago: Aldine. 

Дополнительная литература: 

1. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования: Учеб. пособие. - 2-е изд. 

- М.: Университет, 2002. С.20-81. 

2. Devine F. Qualitative Methods. Theory and Methods in Political Science / [ed. by D. 

Marsh, G. Stoker]. – 2nd ed. – Houndmills, Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2002. 

– P. 197-215. 

3. Smith, J.A., Flowers, P., & Larkin, M. (2009). Interpretative Phenomenological 

Analysis: Theory Method and Research. London: Sage. 

4. vanManen, M. (1997)  “From meaning to method”. Qualitative Health Research, 7(3), 

pp. 345-369. 

5. George, Alexander L. and Bennett, Andrew (2005) Case Studies and Theory 

Development in the Social Sciences. Cambridge 

6. Lieblich, A., Tuval-Mashiach, R., & Zilber, T. (1998). Narrative Research: Reading, 

Analysis and Interpretation. London: Sage. 

 

6.4. Этнографическое исследование 

 

Г. Гарфинкель и появление этнометодологии. Решение статистических проблем с 

помощью этнографического анализа. Основные принципы этнометодологии. Отказ от 

профессионального взгляда исследователя. Методы, доступные в рамках 

этнометодологии. Саморефлексия исследователя. Этапы проведения этнографического 

исследования. Особенности выхода в «поле». Гарфинкелинг и breaching experiment. 

Конверсационный анализ: общие принципы и целесообразность применения. 

Современная политическая антропология. Этнографические исследования в политологии: 

область применения. Изучение «grey zone» of politics.    

Основная литература: 

1. Полухина Е. Этнографическая фокус-группа как метод сбора данных в 

естественных группах. Современная социология — современной России: 

Сборник статей VI международной научно-практической конференции памяти 
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А.О. Крыштановского / Науч. ред.: А. Б. Гофман  др. М.: Издательский дом 

НИУ ВШЭ, 2012. С.287-297. 

2. Ten Have, Paul (2010) Bibliography of ethnomethodology and conversation analysis. 

3. Гарфинкель Г. Исследования по этнометодологии. СПб.: Питер, 2007. 335 c. 

4. David Nugent, Joan Vincent. A Companion to the Anthropology of Politics. Wiley, 

2004. 500 p. 

5. Jonathan Spencer. Anthropology, Politics and the State: Democracy and Violence in 

South Asia (2007). 

Дополнительная литература: 

1. Романов П., Ярская-Смирнова Е. «Делать знакомое неизвестным»: 

этнографический метод в социологии//Социологический журнал, 1998, № 1–2, 

С. 145–161. 

2. Michael Burawoy. “Teaching Participant Observation.” In Michael Burawoy, editor, 

Ethnography Unbound (University of California Press, 1991). P. 291-300. 

3. А. Ю. Сайфиева. «Гарфинкелинг»: опыт социологического анализа в 

этнографической полевой работе. 

4. LisaWedeen. Reflections on Ethnographic Work in Political Science.  

 

6.5. От институтов к практикам 

 

 «Прагматический» поворот в социологии. Различение понятия практики и 

института. Ограничения институционального подхода. Преимущества изучения практик: 

реальность, а не абстрактность практик. Исследования Болтански и Тевено: социальные 

миры респондентов. Норберт Элиас: исторический анализ практик. Анализ практик 

Гофмана и Фуко. Исследования в России. Социология повседневности и «поворот» в 

сторону изучения фреймов.  

Основная литература:    

1. Theodore R. Schatzki, Karin Knorr-Cetina, Eike von Savigny. The Practice Turn in 

Contemporary Theory. Psychology Press, 2001. 239 p. 

2. Волков В. Силовое предпринимательство. М.: Европ. ун-т в Санкт-Петербурге. 

2002. 

3. Вахштайн В. Фрейм-анализ как политическая теория. Социология власти. № 4 

2013. 

4. Норберт Элиас. О процессе цивилизации: Социогенетические и психогенетические 

исследования. М.: 2001. 

5. Теория практик / Вадим Волков, Олег Хархордин. СПб.: Издательство 

Европейского университета в Санкт-Петербурге. 298 с. 

Дополнительная литература: 
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1. Л. Болтански и Л. Тевено. «Критика и обоснование справедливости». Новое 

литературное обозрение. 2013. 

2. Яноу Д., Хульст М. Фреймы политического: от фрейм-анализа к анализу 

фреймирования. Социологическое обозрение. Т. 10. № 1-2. 2011. 

3. Норберт Элиас. Придворное общество. М.: 2002. 

4. Вахштайн В. Социология повседневности: от "практики" к "фрейму". Ирвинг 

Гофман. Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта. М.: Институт 

социологии РАН. 2003. т. 5ю № 1. С. 69–75. 

 

6.6.Работа в «поле»: особенности политических исследований 

 

 Этапы полевого исследования. Этические вопросы в полевом политическом 

исследовании. Принципы анализа данных в качественном политическом исследовании. 

Выбор поля: проблема доступа и стратегии его получения, информанты, стратегия 

взаимодействия и типы полевых объектов. Проблема объективности и субъективности в 

качественном исследовании. Информированное согласие и проблема анонимности в 

качественном исследовании. Метод включенного наблюдения в политических 

исследованиях. Ведение записей и дневников. Хоторнский эффект. «Выход» из поля. 

Негативные последствия «входа» и «выхода» из поля. Синдром профессионального 

выгорания.  

Основная литература: 

1. Janet Buttolph Johnson, Richard Joslyn. Political Science Research Methods. CQ 

Press, 1995. Chapter 8. Making Empirical Observations. 

2. Wood, Elisabeth Jean. 2007. “Field Research.” In Handbook of Comparative Politics, 

edited by Carles Boix and Susan Stokes (Oxford University Press). 

3. Wiles R. What Are Qualitative Research Ethics? London: Bloomsbury, 2013. 111 p. 

4. Ильин В. Драматургия качественного полевого исследования. СПб.: 

Интерсоцис, 2006. с.56-64. 

5. Ньюман Л. Полевое исследование//Социологические исследования, 1999, № 4. 

6. Hammersley M., Traianou A. Ethics in Qualitative Research: Controversies and 

Contexts. London: SAGE, 2012. P. 75–132. 

Дополнительная литература: 

1. Elisabeth Jean Wood. Field Research During War: Ethical Dilemmas. // New 

Perspectives in Political Ethnography. / Lauren Joseph, Matthew Mahler, Javier 

Auyero. Springer, 2007.  

2. Michael N. Barnett. “The UN Security Council, Indifference, and Genocide in 

Rwanda.” Cultural Anthropology. 12(4), 1997: 551-78. 

3. Guidelines for Data Access and Research Transparency for Qualitative Research in 

Political Science. 2013. APSA. 

4. Боришполец К.П. Методы политических исследований: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 
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подготовки «Политология», «Международные отношения» и «Регионоведение» 

/ К.П. Боришполец. 2-е изд., испр. и доп. М.:  Аспект-пресс, 2010. 231 с. 

 

6.7. Процедуры и методы полевой работы: интервью 

 

Введение в «качественное» интервью. Типы «качественного» интервью. Виды 

интервью. Специфика полуформализованного интервью. Типы фокусированного 

интервью. Методология нарративного (повествовательного) интервью Ф.Шюце. 

Содержание интервью: какие вопросы задавать? Общие правила подготовки и проведения 

интервью. Составление хорошего гайда: последовательность, типы и формулировки 

вопросов. Установка контакта с респондентом. Экспертное интервью, инфоповод, 

problem-centered интервью. Элитное интервью: особенности работы с политической 

элитой. Сложные случаи и возможности их преодоления. Ритуалы интервью: вступление, 

уточнение, контроль, выход. Специфика глубинного интервью. Конфликт ролей 

интервьюера и интервьюируемого. Фиксация данных в качественном интервью: заметки, 

записи, диктофон. Обработка данных. Правила транскрибирования. Интервью и этические 

проблемы.  

Основная литература: 

1. Квале С. Исследовательское интервью. М.: Смысл, 2003. Стр. 88-186. 

2. Janet Buttolph Johnson, Richard Joslyn. Political Science Research Methods. CQ 

Press, 1995. Chapter 8. Making Empirical Observations. Chapter 10. Survey Research 

and Interviewing 

3. Lilleker D. G. Interviewing the Political Elite: Navigating a Potential Minefield // 

Politics. 2003. Vol. 23. № 3. P. 207–214. 

4. Robert L. Peabody; Susan Webb Hammond; Jean Torcom; Lynne P. Brown; Carolyn 

Thompson; Robin Kolodny. Interviewing Political Elites. PS: Political Science and 

Politics. Vol. 23. No. 3 (Sep., 1990). P. 451-455. 

5. Brian C. Rathbun. Interviewing and Qualitative Field Methods: Pragmatism and 

Practicalities. // The Oxford Handbook of Political Methodology. / Janet M. Box-

Steffensmeier, Henry E. Brady, and David Collier. Oxford, 2008.  

Дополнительная литература: 

1. Arksey, H & Knight P. (1996) Interviewing for Social Scientists, Sage. 

2. Jennifer Hochschild. Conducting Intensive Interviews and Elite Interviews. Harvard 

University, 2009. 

6.8. Процедуры и методы полевой работы: фокусированное интервью 

 

Социальное действие как предмет и метод изучения в групповых дискуссиях. 

Отличие групповых дискуссий от соцопроса. Групповые дискуссии как способ 

исследования массового сознания. Организация, место, время проведения фокус-групп. 
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Исследовательский дизайн при проведении фокус-групп. Индивидуальные мнения и 

коллективное сознание. Социальное происхождение метода ФГ. Рекрутмент. Функции 

фокус-групп. Техники модерирования. Роль модератора в фокус-группах. Деструктивные 

и конструктивные роли в рамках фокус-групп: преодоление сложностей и стрессовых 

ситуаций. После фокус-группы: работа с первичным материалом. Реконструкция ролей и 

типажей. Работа с транскриптом. 

Основная литература: 

1. Фокусированное интервью /Мертон Р., Фиске М., Кендалл П. Пер. с англ./ Под 

ред. Белановского С. А. М.: Институт Молодежи, 1991. 

2. Штейнберг И., Шанин Т., Ковалев Е., Левинсон А. Качественные методы. 

Полевые социологические исследования.- СПб.: Алетейя, 2009. С.217-255 

3. Denzin, Norman K. Lincoln, Yvonna S. Collecting and Interpreting Qualitative 

Materials. 2003, Sage Publications. PP. 55-85, 309-345 

4. Lunt, P. and Livingstone, S. (1996), Rethinking the Focus Group in Media and 

Communications Research. Journal of Communication, 46: 79–98 

Дополнительная литература: 

1. Белановский С.А. Метод фокус-групп. М.: Открытое общество. 1997. 

2. Готлиб А.С. Введение в социологическое исследование. Качественный и 

количественный подходы. Методология. Исследовательские практики : учеб. 

пособие по социологии для студентов вузов / А.С. Готлиб. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Флинта: Моск. психолого-соц. ин-т, 2005. – 382 с. 

 

6.9. Методы анализа качественных данных: кодирование, каталогизация, 

обработка 

 

Виды и специфика качественных данных. Логика анализа качественных данных: 

аналитическая индукция (У. Томас), построение идеальных типов, иллюстративный 

метод. Общие принципы аналитического описания. Аналитическое «насыщенное» (thick) 

описание (Гирц К.). Концептуализация данных (Grounded Theory). Подходы к 

кодированию, преимущества и недостатки этих подходов. Процедуры кодирования: 

открытое, осевое и выборочное кодирование. Обработка данных в рамках 

феноменологического анализа: структурное и текстуальное построение материала. 

Знакомство с программами для обработки и анализа качественных данных. Кодирование и 

каталогизация информации. Анализ данных. Работа с программами для анализа 

текстового массива количественными методами. Сравнительный анализ программ NVivo, 

QDAMiner, Atlas.Ti. Обзор программ и техник анализа. 

Основная литература: 
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1. Олейник А.Н. Триангуляция в контент-анализе. Вопросы методологии и 

эмпирийная проверка / А.Н. Олейник // Социологические исследования. – 2009. 

– № 2. – С. 65-79. 

2. Patton M.Q. Qualitative Research & Evaluation Methods / Michael Quinn Patton. 3rd 

ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2002. 688 p. 

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

культуры // Антология исследований культуры. Т.1. Интерпретация культуры. 

СПб.: Университетская книга. 1997. 

Дополнительная литература: 

1. Flick U. An Introduction to Qualitative Research / Uwe Flick. – 3rd ed. – London 

[etc.]: Sage Publications Ltd, 2006. – 448 p. 

2. Miles M. and Huberman A. Qualitative Data Analysis. An Expanded Sourcebook. L., 

1994. 

3. The Oxford Handbook of Political Methodology / [ed. by Janet M. Box-

Steffensmeier, Henry E. Brady, David Collier]. – Oxford, NY: Oxford University 

Press, 2008. – xiii, 880 p. 

 

6.10.  Методы анализа качественных данных: нарративный анализ 

 

Определение нарратива. Социальное конструирование реальности (Бергер и 

Лукман). Нарративное конструирование реальности. Виды нарративов (Н. Фрай). 

Нарративный анализ как исследовательская методология. Этапы проведения нарративного 

анализа. Сбор данных для проведения нарративного анализа. Нарративы в политической 

науке: область применения. Техника нарративного интервью.   

Основная литература: 

1. Heather Fraser. Doing Narrative Research. Analysing Personal Stories Line by Line. 

Sage Publications London, Thousand Oaks, CA and New Delhi, Vol. 3(2): 179–201. 

2. Beckwith K. Narratives of Defeat: Explaining the Effects of Loss in Social 

Movements. San Domenico (Firenze) Italy. May 7, 2010. 

3. Creswell J. W. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five 

Approaches. London: SAGE, 2007. 

4. Martin Bauer. The Narrative Interview. LSE, 1996.  

5. Bruner, A. The narrative construction of reality. Critical Inquiry. 18. 1991. P. 1-21. 

Дополнительная литература: 

1. Журавлев В.Ф. Нарративное интервью в биографических исследованиях // 

Социология: 4 М. 1993-4. N 3-4. С. 34-43. 

2. Frye N. Anatomy of Criticism: Four Essays. Princeton University Press. 1957. 

3. Molly Patterson and Kristen Renwick Monroe. Narrative in Political Science. Annual 

Review of Political Science. Vol. 1: 315-331 (Volume publication date June 1998). 

4. Marc D. Froese. Towards a Narrative Theory of Political Agency. Canadian 

University College. 
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5. Shaul R. Shenhav. Thin and Thick Narrative Analysis: On the Question of Defining 

and Analyzing Political Narratives. Narrative Inquiry 15(1). 2005. P. 75-99. 

 

6.11.  Методы анализа качественных данных: дискурс-анализ 

 

Что такое дискурс и почему его необходимо изучать? Дискурсивные основания 

власти. Общие предпосылки дискурс-анализа: социальный конструкционизм. Метод и 

принципы критического дискурс-анализа: дискурс как социальная практика. Сравнение 

дискурс-анализа с другими методами изучения смысла и контекста в политических 

исследованиях. Исследовательский дизайн в рамках дискурс-анализа. Определение 

понятия политического дискурса. Political Discourse Analysis (политический дискурс-

анализ) и критический дискурс-анализ: суть подходов, соотношение и области 

применения в политической науке. Специфика политического дискурс-анализа. Этапы 

проведения дискурс-анализа: подходы, возможные объекты для изучения в рамках 

политической науки, основы метода. Примеры политических исследований, основанных 

на дискурс-анализе.  

Основная литература: 

1. Филипс Л.Дж., Йоргенсен М.В. Дискурс-анализ. Теория и метод. Xарьков: Изд-

во Гуманитарный Центр, 2004. 336 с. 

2. Teun A. van Dijk. Principles of Critical Discourse Analysis. Discourse Society. 1993. 

4. P. 249- 283. 

3. Teun A. van Dijk: Text and. Context. Explorations in the. Semantics and Pragmatics 

of. Discourse. Longman Linguistic. London 1977. 

Дополнительная литература: 

1. Starks H., Trinidad S.B. Choose Your Method: A Comparison of Phenomenology, 

Discourse Analysis, and Grounded Theory. Qual Health Res 2007 17. P. 1372 – 1380. 

2. Chilton P. Analysing Political Discourse: Theory and Practice. Psychology Press, 

2004. 226 p. 

3. Курс общей лингвистики/Редакция Ш. Балли и А. Сеше; Пер. с франц. А. 

Сухотина. Де Мауро Т. Биографические и критические заметки о Ф. де 

Соссюре. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1999. 432 с. 

4. van Dijk, T. (1989) Structures of discourse and structures of power . In J. A. 

Anderson (ed.), Communication Yearbook 12 . Newbury Park, CA: Sage , 163 83. 

7 Образовательные технологии 

В программу курса положен, в первую очередь, мой личный исследовательский 

опыт. Предлагая студентам самим формулировать исследовательские цели и проверять 

работу качественных методов в процессе полевой работы, мы активируем все стадии 

образовательного процесса (усвоение – повторение – воспроизводство материала. Курс 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Качественные методы политических исследований» для направления 

41.03.04 «Политология» подготовки бакалавра 

 

21 

 

целиком построен как исследовательский проект, требующий активного вовлечения 

студента на протяжении всего времени обучения. 

Дидактические методы, используемые при разработке семинарских занятий: 

Активное обучение  

 Learning-by-doing  (активное осознанное применение новых методов к 

анализу прикладных политических проблем при выполнении домашних заданий); 

 Learning-by-teaching (отчеты о проделанной работе и конструктивная 

критика проектов коллег на семинарах). 

Интерактивные подходы 

 Работа в малых группах  

 Обучающие игры (ролевые игры) 

 Обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем (дебаты и 

workshop’ы) 

 Разрешение проблем (составление mind map и иные техники) 

 Самостоятельные презентации и совместные доклады  

Эвристические подходы 

 сократовские диалоги 

 метод мозгового штурма  

 учебные фокус-группы 

 учебные интервью 

 

В основе занятий лежит принцип разноуровнего обучения. Помимо базовой 

программы, к каждой сложной теме предлагается дополнительная литература. Студентам 

с более сильным уровнем подготовки предлагается принять участие в работе в качестве 

координаторов проектов.  

 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

Тематика заданий текущего и итогового контроля 

См. п.6. 
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Примерные вопросы для оценки качества усвоения курса 

Вопросы даны для оценки качества усвоения материала. На экзамене, помимо 

подобных вопросов, будут даны практические задания и кейсы для подробного разбора и 

решения. 

1. Перечислите теоретические предпосылки, обосновывающие использование 

качественных методов. 

2. В чем заключаются методологические допущения качественной методологии? 

Приведите пример. 

3. Почему разделение качественных и количественных методов некорректно?  

4. Можно ли сочетать количественные и качественные исследования? Приведите 

пример.  

5. Каковые основные этапы развития качественных методов в общественных 

науках? Приведите примеры исследований. 

6. В чем заключается «прагматический поворот»? Приведите пример 

исследования в рамках «прагматического поворота». 

7. В чем заключается дихотомия институтов и практик? Почему необходимо 

исследовать практики и значения? 

8. Какие виды исследований и исследовательских задач требуют использования 

исключительно качественных методов? На чем основывается методологический выбор 

исследователя? Назовите три потенциальных проблемы исследования, подходящие под эти 

критерии. 

9. Чем отличается позитивистский подход в науке от «понимающей» социологии? 

Кто сформулировал основные принципы каждого из подходов? 

10. Назовите три основных качественных традиции в социальных науках: 

позитивизм, герменевтическая социология и критическая школа. Особенности, методы 

анализа, примеры исследований для каждого из подходов. 

11. Назовите основных представителей, работы и результаты исследований 

британской антропологической школы. 

12. В чем особенности применения техники «классического» case-study в политологии? 

Может ли case-study быть методологией? Приведите примеры исследований и 
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исследовательские ситуации, при которых оправдано применение case-study. 

13. Сравнение характеристик, основных принципов и критериев выборки в разных 

методологиях. 

14. Зачем и когда нужно использовать этнометодологию? Назовите основные идеи 

Г.Гарфинкеля.  

15. В чем заключается новизна этнометодологии по сравнению с конвенциональной 

социологией? Перечислите основные принципы, отличающие этнометодологию (в частности, Г. 

Гарфинкеля) от классической/конвенциональной социологии. 

16. Виды этнографических исследований в политической науке. Характеристики, 

особенности и границы их применимости (по классификации J. Kubik). 

17. В чем логика использования обоснованной теории? Назовите авторов обоснованной 

теории. Объясните, как в обоснованной теории сочетаются два вида анализа.  

18. Назовите основные этапы (шаги) проектирования качественного политического 

исследования. 

19. Как решается проблема репрезентативности в качественном исследовании? 

20. Назовите виды выборок качественного исследования. 

21. В чем заключаются особенности метода включенного наблюдения? Назовите 

основные стратегии при использовании метода наблюдения. 

22. Проблемы доступа в «поле» при включенном наблюдении и методы их решения. 

23. Опишите основные виды интервью в качественном исследовании. Для решения 

каких исследовательских задач применяются те или иные виды интервью?  

24.  Как провести элитное интервью? 

25. Как провести фокусированное интервью? Почему выборка при проведении фокус-

группы обязательно должна быть гомогенной? В чем цель? Сложности в проведении 

фокусированного интервью: скринеры, креативные группы и «ходоки». 

26. Конструктивные и деструктивные роли в рамках фокус-группы. 

27. Конверсационный анализ: особенности и принципы анализа. Основные теоретические 

допущения. Этапы анализа текста при помощи конверсационного анализа. 
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28. Опишите методологию нарративного анализа. Приведите пример политологическое 

исследование, в котором было бы оправдано применение нарративного анализа. 

29. Дискурс-анализ: теоретические предпосылки и основные техники анализа. Что такое 

дискурс? Каковы основные отличительные черты дискурс-анализа? Чем он отличается от 

других методов в качественных исследованиях. 

30. Назовите не менее двух стратегий проведения дискурс-анализа. Приведите 

примеры (либо реальные исследования, либо собственные подробные примеры). 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

Литература 

См. в литературе по темам в п. 6. 

Основные учебники: 

1. Квале С. Исследовательское интервью. М.: Смысл, 2003 

2. Штейнберг И., Шанин Т., Ковалев Е., Левинсон А. Качественные методы. 

Полевые социологические исследования. СПб.: Алетейя, 2009. 

3. King G., Keohane R. & Verba S. (1994), Designing Social Inquiry: Scientific 

inference in qualitative research (Princeton).  

4. Flick U. An introduction to qualitative research. Los Angeles [etc.] SAGE 

Publications, 2009. 504 с.  

5.       Creswell J. W. Qualitative inquiry & research design. Los Angeles [etc.] SAGE 

Publications, 2013. 

Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студенты  используют следующие 

программные пакеты: 

 QDA Miner  

 Atlas.ti 

 N Vivo 

 MS Office 

 Google-Docs  

Дистанционная поддержка дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется использовать базы 

информационных ресурсов «Интегрум», «ELibrary», «East View», JStor, EBSCO, ProQuest 

(доступ осуществляется через электронные ресурсы НИУ ВШЭ), а также сайты Левада 
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Центра, Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), ВЦИОМ, World Values Survey, 

International Social Survey Program (ISSP) и проч. 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения семинаров по дисциплине преподавателю (преподавателям или 

ассистенту) необходимы ноутбук (имеющий доступ в интернет и электронные ресурсы 

НИУ ВШЭ), проектор и колонки. 

Разработчик программы 

Порецкова А.А. 


