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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

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

занятий и отчётности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 39.03.01 «Социология» подготовки 

бакалавра (второй курс), изучающих дисциплину «Методология и методы 

социологического исследования». 

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  2015 г. 

 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методология и методы социологического 

исследования» являются формирование у слушателей целостного представления о 

проведении эмпирического социологического исследования, базовых знаний об арсенале 

существующих методов сбора социологической информации, а также практических 

навыков проведения исследований. По итогам курса студенты должны научиться 

самостоятельно решать проблему адекватности теоретической концепции эмпирическому 

уровню исследования, а также овладеть методологическими, методическими и 

организационными основами исследовательской деятельности.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать основные принципы методологии социологического исследования, 

специфику применения базовых методов сбора социологической информации. 

 Уметь выбирать и применять основные методы сбора данных, интерпретировать 

получаемые результаты; планировать и организовывать сбор необходимой 

социальной информации, оценивать надежность и валидность используемых 

методик, полученных данных. 

 Иметь навыки подготовки и проведения социологического исследования с 

помощью основных методов сбора данных (от постановки проблемы исследования 

до анализа данных и презентации результатов); приобрести опыт проведения 

эмпирического исследования с помощью метода он-лайн опроса. 

 

 

 

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

Способен работать с 

информацией: 

находить, оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных источников, 

необходимую 

для решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе на 

основе системного 

подхода) 

УК-5 

 Владеет навыками анализа 

профессиональной 

литературы, подготовке 

обзора актуальных 

социальных проблем для 

выявления проблемы 

исследования 

 Владеет навыками 

реферирования 

профессиональной 

литературы (в т.ч. на 

иностранном языке) 

 Владеет навыками научной 

письменной коммуникации  

Работа в малых группах 

на семинаре, написание 

домашних заданий, 

знакомство с примерами 

исследований (отдельных 

фрагментов) с 

обсуждением  

 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей и 

задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества  

УК-6 

 Владеет навыками 

подготовки программы 

социологического 

исследования 

 Распознает социальные 

проблемы, владеет 

навыком вычленения 

проблемы исследования, 

обосновывает выбор цели 

исследования 

 Демонстрирует навыки 

выбора социологического 

метода исследования в 

зависимости от 

особенностей целевой 

группы 

 Демонстрирует понимание 

области применения, 

сильных и слабых сторон 

различных методов сбора 

социологической 

информации 

 Обосновывает выбор 

методологии 

исследования, ее 

адекватность 

поставленным 

практическим задачам  

Проектный семинар 

(реализация отдельных 

фрагментов 

исследования), знакомство 

с примерами 

исследований (отдельных 

фрагментов) с 

обсуждением, работа в 

малых группах, доклад с 

презентацией по своему 

курсовому проекту 
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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 

 Демонстрирует навыки 

использования 

информационных 

технологий для 

проведения исследования 

 Умеет применять 

основные методы сбора 

социологических данных 

 Распознает возможные 

ошибки при проведении 

исследования и применяет 

методы их профилактики 

Способен работать в 

команде  
УК-7 

 Владеет навыками 

организации эффективного 

взаимодействия с 

коллегами (в т.ч. 

дистанционно), 

формирования и 

поддержания системы 

«обратной связи» 

 Демонстрирует умение 

планировать и 

распределять работу 

 Владеет навыками 

общения с использованием 

профессиональной 

терминологии 

Проектный семинар 

(реализация отдельных 

фрагментов 

исследования), 

обсуждение на семинарах, 

написание домашних 

заданий  

 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

ПК-1 

 Применяет навыки 

формулировки цели 

научного исследования на 

основе анализа 

профессиональной 

литературы, описаний 

исследований 

 Применяет навыки 

организации и проведения 

практического 

исследования 

Лекции, написание 

домашних заданий, 

проектный семинар 

(реализация отдельных 

фрагментов 

исследования), чтение 

литературы из 

рекомендованного списка 

с последующим разбором 

на семинарских занятиях 

Способен использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

ПК-5 

 Демонстрирует навык 

выбора адекватного 

исследовательской задаче 

математического 

Лекции, написание 

домашних заданий, 

знакомство с примерами 

исследований 
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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 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных 

задач 

инструментария 

 Демонстрирует понимание 

области применения, 

сильных и слабых сторон 

различных методов 

анализа данных 

Способен 

самостоятельно 

формулировать цели, 

ставить конкретные 

задачи научных 

исследований в 

различных областях 

социологии и решать 

их с помощью 

современных 

исследовательских 

методов 

ПК-6 

 Применяет навыки 

формулировки цели 

научного исследования на 

основе анализа 

профессиональной 

литературы, описаний 

исследований  

 Демонстрирует навыки 

использования 

информационных 

технологий для 

проведения исследования 

Написание домашних 

заданий, знакомство с 

примерами исследований 

(отдельных фрагментов) с 

обсуждением, проектный 

семинар (реализация 

отдельных фрагментов 

исследования) 

 

Способен участвовать  

в составлении  и 

оформлении 

профессиональной 

научно-технической 

документации, 

научных отчетов 

ПК-7 

 Дает определение 

стандартам оформления 

научных отчетов 

 Владеет навыками научной 

письменной коммуникации 

 Применяет навыки 

корректного оформления 

научных отчетов 

 Демонстрирует навыки 

подготовки необходимой 

документации в рамках 

исследовательского 

проекта 

 Демонстрирует навыки 

использования 

информационных 

технологий для 

презентации  результатов 

исследования 

Лекции, написание 

домашних заданий, 

знакомство с примерами 

исследований (отдельных 

фрагментов) с 

обсуждением, доклад с 

презентацией по своему 

курсовому проекту  

Способен использовать 

методы сбора, 
ПК-

13 
 Владеет основными 

принципами методологии 
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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 

обработки и 

интерпретации 

комплексной 

социальной 

информации для 

решения 

организационно-

управленческих задач, 

в том числе 

находящихся  за 

пределами 

непосредственной 

сферы деятельности 

научного исследования 

 Дает определение 

специфике применения 

методов сбора данных в 

зависимости от задач 

исследования 

 Обосновывает выбор 

метода, владеет навыками 

оценки адекватности 

методологического 

инструментария 

выбранной теории 

 Представляет связи между 

социологической теорией, 

методами сбора данных и 

практическими задачами 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин (базовый 

блок). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Социологическая теория 

 Прикладное программное обеспечение 

 Профориентационный семинар 

 Учебная практика 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 основные классические и современные социологические теории и школы; 

 использовать средства логического анализа при решении исследовательских 

и прикладных задач, обосновании выводов и оценке собранной 

профессиональной и общенаучной информации; 

 базовые навыки работы с прикладным программным обеспечением; 

 базовые представления о профессии. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Анализ данных в социологии 

 Курсовая работа 
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Тематический план учебной дисциплины 

№ Название темы Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 

1 Основы методологии в социологии  5 1 2 2 

2 Программа социологического 

исследования 39 

5 14 

20 

3 Измерение. Виды шкал. Критерии 

качества измерения 22 

2 10 

10 

4 Опрос как метод сбора данных. Виды 

опроса. Формализованное интервью 18 

2 8 

8 

5 Анкета как исследовательский 

инструмент 30 

4 10 

16 

6 Классификация вопросов. Требования 

к формулировкам вопросов. 18 

2 8 

8 

7 Основные техники пилотажного 

исследования 16 

2 6 

8 

8 Основы выборки 20 2 6 12 

9 Наблюдение как метод 

социологического исследования  16 

2 6 

8 

10 Анализ текстовой информации  16 2 6 8 

 ИТОГО 200 24 76 100 
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Формы контроля знаний студентов и порядок формирования оценок 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля Сроки Вес, % 

1-2 модуль 

Текущий Самостоятельная работа №1 «Реконструкция 

программы исследования» (текст и доклад на 

семинаре) 

Сентябрь - 

октябрь 

15%  

Контрольная работа №1, тестовые задания (около 

20 заданий) по темам лекций №1-3 (аудиторная 

письменная работа) 

Ноябрь  40% 

Самостоятельная работа №2 «Сумматорная 

шкала» (текст и доклад на семинаре) 

Декабрь  25%  

 

Активность на семинарских занятиях Сентябрь-

декабрь  

20% 

Промежут

очный 1 

Экзамен №1, эссе (2 теоретических вопроса, 

1 практическое задание) по темам лекций №1-3 

(аудиторная письменная работа) 

Декабрь  

Формула оценки за 1-2 модуль: 0,8*накопленная + 0,2*экзамен 

3-4 модуль 

Текущий Самостоятельная работа №3 «Реконструкция 

концепта из анкеты» (текст и доклад) 

Февраль 10% 

Самостоятельная работа №4 «Неопросный метод 

(наблюдение или контент-анализ)»  (текст и 

доклад на семинаре) 

Май 25%  

 

Контрольная работа №2, в форме двух 

аудиторных письменных работ: 

  

а) темы №4-8 (опросные методы) Апрель 15% 

б) темы №9-10 (неопросные методы) Июнь 15% 

Активность на семинарских занятиях (в т.ч. 

доклады по работам 3,4) 

Январь-

июнь 

15% 

Домашнее задание «Анкета+» (текст) Апрель 20% 

Промежут

очный 2 

Экзамен №2, эссе (2 теоретических вопроса, 

1 практическое задание) по темам лекций №4-10 

(аудиторная письменная работа) 

Июнь  

Формула оценки за 3-4 модуль: 0,8*накопленная + 0,2*экзамен 

В рамках промежуточного контроля каждая работа оценивается по шкале от 0 до 10 

баллов, полученные баллы умножаются на весовой коэффициент и суммируются. 

Способ округления оценок арифметический (например, оценка 4,4 округляется до 

4, а оценка 4,5 до 5).  

Если накопленная оценка составляет 8 и более баллов, то возможно выставление 

оценки «автоматом», без написания письменного экзамена. 

Итоговая оценка за курс рассчитывается на основе двух промежуточных по 

следующей формуле: 

О итоговая  = 0,4·Опромежуточная1 + 0,6·Опромежуточная 2  
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В рамках курса могут быть объявлены дополнительные задания, позволяющие 

получить сверхнормативные баллы, учитываемые в рамках активности на семинарских 

занятиях. 

Сдача всех самостоятельных/домашних заданий проводится через систему LMS в 

соответствии с указанными сроками. Работа, сданная с нарушением срока в пределах 

одной недели, оценивается со штрафом в 50%, более одной недели – штраф 100%.   
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Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основы методологии в социологии  
1. Понятие социологического исследования - сущность, функции, виды, этапы. 

Cоотношение понятий методологии, методики, процедур исследования. 

2. Методология как система принципов научного исследования. Критерии научного 

знания. Теоретическая «нагруженность» наблюдений, соотношение теории и 

исследования (Р. Мертон).  

3. Особенности качественной и количественной методологии. Стратегия смешивания 

методов (mixed methods research). 

 

Обязательная литература 

1. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. М.: Аспект 

Пресс, 1995 (с. 3–31). 

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

количественный подходы. Методология. Исследовательские практики: учеб. пособие. 

М.: Флинта. 2014 (часть 1, с. 17-183). 

3. Савинская О.Б., Истомина А.Г., Ларкина Т.Ю., Круглова К.Д. Концептуальные 

представления о стратегиях смешивания методов (mixed methods research): этапы 

развития и современные дискуссии // Социологические исследования. 2016. № 8. 

(с. 21-29). 

4. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, 

понимание социальной реальности. М.: Омега-Л, 2012 (с. 53–62). 

5. Creswell J. W. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches.  

Sage publications.  2013 (p. 3-76). 

 

Дополнительная литература 

1. Балабанова Е.С. О комплексном характере социологических исследований // 

Социологические исследования. 2002. № 10 (с. 11-16). 

2. Бергер П. Приглашение в социологию / Пер. с англ. О.А. Оберемко, под ред. 

Г.С. Батыгина. М.: Аспект Пресс, 1996. 

3. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. М: КД «Университет», 2002 

(глава 1). 

4. Дёмина Н.В. Концепция этоса науки: Мертон и другие в поисках социальной 

геометрии норм // Социологический журнал. 2005. № 4 (с. 5-47).  

5. Ильин В.И. Драматургия качественного полевого исследования. СПб.: СПбГУ, 2006 

(с. 3–18). 

6. История теоретической социологии. В 4-х тт. / Отв. ред. и сост. Ю.Н. Давыдов. М.: 

Канон+, 1997. Т. 2 (с. 259–281). 

7. Кун Т. Структура научных революций. М.: Прогресс, 1977. 

8. Левада Ю.А. От мнения к пониманию. М.: Московская школа политических 

исследований, 2000 (с. 70-85, 443-468). 

9. Миллс Ч.Р. Социологическое воображение / Пер. с англ. О.А. Оберемко под ред. 

Г.С. Батыгина. М.: Стратегия, 1998.  

10. Полухина Е.В., Просянюк Д.В. Исследования со "смешанными" методами (mixed 

methods research): интеграция количественного и качественного подхода // В кн.: 

Метод: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин / Под общ. 

ред.: М. В. Ильин, В. С. Авдонин. Вып. 5: Методы изучения взаимозависимостей в 
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обществоведении. М.: Институт научной информации по общественным наукам 

(ИНИОН) РАН, 2015 (с. 309-318). 

11. Савинская О.Б., Истомина А.Г. Понятийный аппарат стратегии смешивания методов: 

по материалам круглого стола // Социология: 4М. 2015. № 41 (с. 142-149). 

12. Bhattacherjee A. Social Science Research: Principles, Methods, and Practices // Textbooks 

Collection. Book 3. 2012. (Chapter 5. Research Design, PP. 1-65). 

13. Gerring J. Social Science Methodology: A Critical Framework. New York, NY: Cambridge 

University Press, 2001.  

14. Hesse-Biber S. Emerging Methodologies and Methods Practices in the Field of Mixed 

Methods Research // Qualitative Inquiry. 2010. Vol. 16. № 6. PP. 415–418. 

15. McKie L.,  Ryan L.  Exploring Trends and Challenges in Sociological Research // Sociology. 

2012. Vol. 0. No. 0. PP. 1–7. 

16. Morgan D. Integrating qualitative and quantitative methods: A Pragmatic approach. 

Thousand Oaks, CA: Sage Publication, 2013. 

 

Семинар 1 

 Понятие научного исследования. Специфика изучения социальных процессов.  

 

Тема 2. Программа социологического исследования 
1. Структура и функции программы исследования 

2. Методологический блок: 

 Проблемная ситуация и проблема исследования 

 Определение целей и задач исследования 

 Определение объекта и предмета исследования. Теоретический и 

эмпирический объекты 

 Выдвижение гипотез 

 Теоретическая интерпретация понятий. Операционализация понятий. 

Проектирование процедур измерения 

3. Процедурный блок: 

 Выбор метода сбора данных 

 Выборка и процедура отбора 

 Алгоритм обработки данных 

 

Обязательная литература 

1. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. М.: Аспект 

Пресс, 1995 (с. 32-189). 

2. Прикладная социология: методология и методы: Учебное пособие/ М.К. Горшков, 

Ф.Э. Шереги. М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009 (с. 23-67) 

3. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, 

понимание социальной реальности. М.: Омега-Л, 2012(с. 69–130). 

4. Creswell J. W. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches.  

Sage publications.  2013 (p. 105-241). 

 

Дополнительная литература 

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

количественный подходы. Методология. Исследовательские практики: учеб. пособие. 

М.: Флинта. 2014 (часть 1, с. 17-183). 

2. Ильин В.И. Драматургия качественного полевого исследования.  СПб.: СПбГУ, 2006 

(с. 19–32). 
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3. Мангейм Дж.Б., Рич Р.К. Политология: Методы исследования. М.: Весь мир, 1997 

(с. 72–182). 

4. Миллс Ч.Р. Социологическое воображение / Пер. с англ. О.А. Оберемко под ред. 

Г.С. Батыгина. М.: Стратегия, 1998 (Приложение).  

5. Омельченко Е.Л., Поляков С.И. Концепт культурной сцены как теоретическая 

перспектива и инструмент анализа городских молодежных сообществ // 

Социологическое обозрение. 2017, т. 16, № 2 (с. 111–132). 

6. Татарова Г.Г., Бессокирная Г. П. Удовлетворенность работой как конструкт в 

эмпирических исследованиях // Социологический журнал. 2017. № 1 (с. 8-26). 

7. Ясавеев И.Г. Лейтмотивы властной риторики в отношении российской молодёжи // 

Социологическое обозрение. 2016, т. 15, № 3 (с. 49–67). 

8. Babbie E. The practice of social research. Cengage Learning. 2015. PP. 88-155. 

9. Bryman A. Social research methods. Oxford university press. 2012. PP. 44-97. 

10. Crano W. D., Brewer M. B., Lac A. Principles and methods of social research. Routledge, 

2014. PP. 5-15. 

 

Семинары 2-8 

 Обсуждение проектов курсовой работы студентов. 

 Доклады по самостоятельной работе №1 «Реконструкция программы исследования». 

 Анализ кейсов программ исследования, обсуждение публикаций – от замысла до 

результатов. 

 

Тема 3. Измерение. Виды шкал. Критерии качества измерения. 
1. Измерение как моделирование реальности.  Виды шкал: номинальная, порядковая, 

интервальная, относительная 

2. Конструирование сумматорных шкал: Лайкерта, Богардуса, Гуттмана, Тёрстоуна  

3. Критерии и процедуры оценки качества измерения 

 

Обязательная литература 

1. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. М.: Аспект 

Пресс, 1995 (с. 62–93).  

2. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. М: КД «Университет», 2002 

(с. 166–198). 

3. Толстова Ю.Н. Измерение в социологии. М.: Инфра–М, 1998 (с. 9–68, 111–123). 

4. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, 

понимание социальной реальности. М.: Омега-Л, 2012(с. 131–192). 

5. Rossi P.H., Wright J.D., Anderson A.B. (ed.). Handbook of Survey Research. Academic 

Press, 2013 / Chapter 7. Measurement: Theory and Techniques. PP. 231-289. 

 

Дополнительная литература 

1. Батыгин Г.С. Опыт построения типологии социальных показателей образа жизни // 

Социологические исследования. 1977. №2. 

2. Гусев А.Н., Измайлов Ч.А., Михалевская М.Б. Измерение в психологии. М.: Смысл, 

1997. 

3. Клигер С.А., Косолапов М.С., Толстова Ю.Н. Шкалирование при сборе и анализе 

социологической информации. М. Наука, 1978. 

4. Мангейм Дж.Б., Рич Р.К. Политология: Методы исследования. М.: Весь мир, 1997 

(с. 250–268). 

5. Пфанцагль И. Теория измерений. М.: Мир, 1976. 
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6. Татарова Г.Г. Методология анализа данных в социологии (введение): Учебное 

пособие для вузов. М.: Издательский дом «Стратегия», 1998 (с. 43-100). 

7. Punch K.F. Introduction to social research: Quantitative and qualitative approaches. Sage.  

2013 / Chapter 11. Collecting Quantitative Data. PP. 227-251. 

8. Bryman A.  Social Research Methods. Oxford university press, 2015. Chapter 7. The Nature 

of Quantitative Research PP. 148-170. 

9. Crano W.D., Brewer M.B., Lac A. Principles and Methods of Social Research. Routledge, 

2014. Chapters 2-4. PP. 22-81.  

Семинары 9-13 

 Измерение как переход от концепта к вопросу, обсуждение интерпретации и 

операционализации в курсовой работе студентов. 

 Доклады по самостоятельной работе №2 «Сумматорная шкала». 

 Анализ кейсов: прямые и обратные переходы между концептом и вопросами. 

 Практика: интерпретация и операционализация типовых концептов. 

 

Тема 4. Опрос как метод сбора данных 
1. Опросные методы исследования: область применения, достоинства и недостатки. 

Проблема адекватности вида опроса исследовательской задаче. Типичные ошибки 

при проведении опроса и способы их нейтрализации.  

2. Типология, преимущества и ограничения видов опросов (анкетирование и 

интервью, массовый и экспертный, индивидуальный и групповой опросы, личное и 

телефонное интервью, опрос по месту жительства, занятости, на улице, он-лайн 

исследования).  

3. Проблема адекватности вида опроса исследовательской задаче, особенностям 

опрашиваемых, границам интерпретации.  

4. Основные элементы интервью. Классификация видов интервью: по степени 

формализованности, по стилю ведения беседы, числу участников и пр. Эффект 

интервьюера. 

 

Обязательная литература 

1. Бутенко И.А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентом. М.: Высшая 

школа, 1989 (с. 6-58).  

2. Бутенко И.А. Организация прикладного социологического исследования. М.: Тривола, 

1998. (с. 129-165). 

3. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. Екатеринбург: Издательство 

Уральского университета, 1998 (глава 5, с. 107-121). 

4. Ноэль Э. Массовые опросы. Введение в методику демоскопии. М.: Ава-Эстра, 1993 

(с. 35-52). 

5. Основы прикладной социологии. / Под ред. М.К.Горшкова и Ф.Э. Шереги. М., 1995 

(с. 39-53). 

6. Садмэн С., Брэдберн Н. Как правильно задавать вопросы. М.: Институт Фонда 

«Общественное мнение», 2002 (с. 15-31, 257-273). 

7. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, 

понимание социальной реальности. М.: Омега-Л, 2012 (с. 228-294). 

 

Дополнительная литература 

1. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. М.: Аспект 

Пресс, 1995. 
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2. Веселкова Н.В. Полуформализованное интервью // Социологический журнал. 1994. 

№ 3. 

3. Воронкова О.А. Взаимопонимание в телефонном интервью: социолог - интервьюер - 

респондент // Социология: 4М . №7 (с. 120-129). 

4. Давыдов А.А. Социология изучает блогосферу // Социологические исследования. 2008.  

№ 11 (с. 92-101). 

5. Докторов Б.З. Онлайновые опросы: обыденность наступившего столетия // Телескоп: 

наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев, 2000. №4. 

6. Докторов Б.З. Пост-гэллаповские опросные технологии: К 200-летию опросов 

общественного мнения в США // Социологический журнал. 2005. №. 2 (с. 5-36). 

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

8. Мангейм Дж. Б., Рич Р.К. Политология: Методы исследования. М.: Весь мир, 1997 

(с. 182-190, 223-233). 

9. Маслова О.М. Ситуация интервью: формализованные и неформализованные методы 

исследования. // Методология и методы социологического исследования. (Итоги 

работы поисковых проектов. 1992-1996 гг.). 

10. Методы сбора информации в социологических исследованиях. Кн. 1,2 / Отв. ред. 

В.Г. Андреенков, О.М. Маслова. М.: Наука, 1990. 

11. Мягков А.Ю. Статистические стратегии сенситивных измерений // Социологические 

исследования. 2002. № 1. 

12. Назарова И.Б. Непроведение опроса и отказ от интервью // Социологический журнал. 

1998. № 1/2. 

13. Ноэль Э. Массовые опросы. Введение в методику демоскопии. М.: Ава-Эстра, 1993. 

14. Онлайн-исследования в России: тенденции и перспективы. Под общей редакцией: 

А.В. Шашкин, И.Ф. Девятко, С.Г. Давыдов. М.: ООО "Онлайн маркет интеллидженс", 

2016. 

15. Рогозин Д.М. Влияние интервьюера на доступность респондентов в телефонном 

опросе // Социологический журнал. 2004. № 1-2. 

16. Рогозин Д.М. Когнитивный анализ опросного инструмента. М.: Институт Фонда 

«Общественное мнение», 2002. 

17. Сикевич З.В. Социологическое исследование: практическое руководство. СПб.: Питер, 

2005 (с. 85-115). 

18. Смолькин А.А. Искажения в самоописаниях в ходе неформализованного интервью: 

сенситивные ситуации и стратегии самообъяснения информантов // Социологическое 

обозрение. 2015. Т. 14 № 3 (с. 64–79). 

19. Цаллер Дж. Проблема неустойчивости ответов // Cоциологический журнал. 2003. №4. 

20. Foddy W. Constructing questions for interviews and questionnaires. Theory and practice in 

social research. Cambridge. Cambridge University Press, 1993. 

21. Fowler Jr., Floyd J, Mangione T.W. Standardized Survey Interviewing. L.: Sage, 1990. 

22. Frankfort-Nachmias C., Nachmias D. Research Methods in the Social Sciences. Fifth 

Edition. New York: St. Martin Press, 1996. 

23. Gubrium J.F., Holstein J.A. Handbook of interview research: context & method. Thousand 

Oaks, CA: Sage, 2002. 

24. Lavrakas P.J. Telephone survey methods: Sampling, selection, and supervision. Newbury 

Park, CA: Sage. 1987. 

25. Schuman H., Presser S. Questions & Answers in Attitude Surveys. Thousand Oaks, CA: 

Sage, 1996.  



 

Национальный исследовательский университет  «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Методология и методы социологического исследования»  

для направления 39.03.01  «Социология»  

 

 

16 

 

26. Trochim W. The Research Methods Knowledge Base, 2nd Edition. Atomic Dog Publishing, 

Cincinnati, OH, 2000 (Глава «Интервью») (http://www.socialresearchmethods.net/ 

kb/intrview.php). 

 

Семинары 14-17 

 Сравнительный анализ разных видов опроса. 

 Обоснование выбора методики сбора данных. 

 Влияние эмпирического и теоретического объекта на методику опроса. 

 Анализ кейсов (выбор метода в статьях с результатами эмпирических исследований) и 

практика (на основе постановки проблемы исследования выбор метода опроса). 

 

Тема 5. Анкета как исследовательский инструмент 
1. Композиция анкеты: основные структурные элементы.  

2. Последовательность вопросов: правила компоновки, эффекты контекста.  

3. Общие принципы разработки  и оформления вопросника. 

 

Обязательная литература 

1. Аверьянов Л.Я. Социология: искусство задавать вопросы. М., 1998 (с. 134-154, 158-

174). 

2. Садмэн С., Брэдберн Н. Как правильно задавать вопросы. М.: Институт Фонда 

«Общественное мнение», 2002 (с. 209-256). 

3. Сусоколов А.А. Технология социологического исследования. Учебное пособие по 

курсу «Практикум по экономической социологии». Москва, 2007 (глава 8, с. 191-230). 

4. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, 

понимание социальной реальности. М.: Омега-Л, 2012 (с. 263-271). 

5. De Vaus D. Surveys in Social Research. Routledge, 2013. Chapters 7-8. PP. 93-145. 

 

Дополнительная литература 

1. Бутенко И.А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентом. М.: Высшая 

школа, 1989 (с. 125-147).  

2. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Методы социологического исследования: Учебник. 

М.: ИНФРА-М, 2004 (с. 319-358). 

3. Картавцев В.В. Механика интервью: производство ситуативной адекватности ответов 

на открытые вопросы // Социологический журнал. 2017. № 1 (с.27-42). 

4. Малхорта Н.К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство, 3-е издание. 

М.: Издательский дом «Вильяме», 2002 (глава 10). 

5. Методы сбора информации в социологических исследованиях. Кн. 1,2 / Отв. ред. 

В.Г. Андреенков, О.М. Маслова. М.: Наука, 1990. 

6. Ноэль Э. Массовые опросы. Введение в методику демоскопии. М.: Ава-Эстра, 1993 

(с. 73-84). 

7. Сикевич З.В. Социологическое исследование: практическое руководство. СПб.: Питер, 

2005 (с. 185-189). 

8. Терентьев Е.А., Нефедова А.И., Груздев И.А. Визуализация опросного инструментария 

в онлайн-исследованиях: как различные элементы дизайна анкеты влияют на качество 

данных // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные 

перемены. 2016. Т. 5. № 135 (с. 1-15). 

9. Феннето Э. Интервью и опросник: формы, процедуры, результаты. СПб.: Питер, 2004. 

10. Bell J. Doing Your Research Project: A guide for first-time researchers. McGraw-Hill 

Education, 2014. Chapter 9. Designing and Administering Questionnaires. PP. 156-177. 
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11. Crano W.D., Brewer M.B., Lac A. Principles and Methods of Social Research. Routledge, 

2014. Chapter 15. Questionnaire Design and Scale Construction. PP. 323-342. 

12. Denscombe M. The Good Research Guide: for Small-Scale Social Research Projects.  

McGraw-Hill Education (UK), 2014. Chapter 11. Questionnaires. PP. 166-184. 

13. Humphreys G., McNeish J. Designing a questionnaire that dives beneath the surface // 

Quirk’s Marketing Research review. 2001. November. URL: www.quirks.com 

14. Insaf A.S. et al. A Study of Major Steps in Constructing Quantitative Survey: a Guide for 

Researchers. 2015. 

15. Rossi P. H., Wright J. D., Anderson A. B. (ed.). Handbook of Survey Research. Academic 

Press, 2013. Chapter 6. Questionnaire Construction and Item Writing. PP. 195-231. 

 

Семинары 18-22 

 Анализ кейсов – определение композиции готовых анкет. 

 Практика – разработка плана (синопсис) анкеты, в т.ч. для курсовой работы. 

 Доклады по самостоятельной работе №3 «Реконструкция концепта из анкеты» 

 Доклады по домашнему заданию «Анкета+». 

 

Тема 6. Классификация вопросов. Требования к формулировкам 
вопросов. 

1. Вопрос и его структурные элементы; классификация вопросов.  

2. Ошибки при формулировке вопросов и вариантов ответов. Правила 

редактирования. 

3. Особенности измерения поведения: искажения и приемы нейтрализации. 

4. Специфика формулирования вопросов об установках. 

5. Социально-демографические вопросы («паспортичка»). 

6. Сензитивные темы: методы повышения достоверности данных. 

 

Обязательная литература 

1. Бутенко И.А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентом. М.: Высшая 

школа, 1989 (с. 59-124).  

2. Аверьянов Л.Я. Социология: искусство задавать вопросы. М., 1998 (с. 39-185). 

3. Ноэль Э. Массовые опросы. Введение в методику демоскопии. М.: Ава-Эстра, 1993 

(с. 53-72). 

4. Ойзерман Д., Шварц Н. Как задавать вопросы о поведении в оценочных исследованиях 

// Cоциологический журнал. 2004. №1/2 (с.34-74). 

5. Садмэн С., Брэдберн Н. Как правильно задавать вопросы. М.: Институт Фонда 

«Общественное мнение», 2002 (с. 32-208). 

6. Сикевич З.В. Социологическое исследование: практическое руководство. СПб.: Питер, 

2005 (с. 144-184). 

7. Сусоколов А.А. Технология социологического исследования. Учебное пособие по 

курсу «Практикум по экономической социологии». Москва, 2007 (глава 7, с. 165-190). 

8. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, 

понимание социальной реальности. М.: Омега-Л, 2012(с. 233-263). 

 

Дополнительная литература 

1. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Методы социологического исследования: Учебник. 

М.: ИНФРА-М, 2004 (с. 281-318, 351-358). 

2. Мангейм Дж. Б., Рич Р.К. Политология: Методы исследования. М.: Весь мир, 1997 

(с. 190-204). 

http://www.quirks.com/
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3. Мягков А.Ю. Всегда ли респонденты говорят правду? // Социологические 

исследования. 2008. № 9 (с. 20-30). 

4. Мягков А.Ю. Статистические стратегии сенситивных измерений // Социологические 

исследования. 2002. № 1. 

5. Пилкингтон Х., Омельченко Е. «Зачем мне врать?». Опыт применения интервью к 

изучению русскоязычной миграции // Рубеж. 1999. № 10-11. 

6. Рогозин Д.М. Открытые вопросы в массовых исследованиях // Социологический 

журнал.  2001. № 3.  

7. Bell J. Doing Your Research Project: A guide for first-time researchers. McGraw-Hill 

Education (UK), 2014. Chapter 9. Designing and Administering Questionnaires. PP. 158-

165. 

8. Crano W.D., Brewer M B., Lac A. Principles and Methods of Social Research. Routledge, 

2014. Chapter 15. Questionnaire Design and Scale Construction. PP. 323-342. 

9. Denscombe M. The Good Research Guide: for Small-Scale Social Research Projects.  

McGraw-Hill Education (UK), 2014. Chapter 11. Questionnaires. PP. 166-184. 

10. De Vaus D. Surveys in Social Research. Routledge, 2013. Chapter 7. Constructing 

Questionnaires. PP. 93-121. 

11. Foddy W. Constructing questions for interviews and questionnaires. Theory and practice in 

social research. Cambridge. Cambridge University Press, 1993. 

 

Семинары 23-26 

 Анализ кейсов - тренинг по определению типов вопросов. 

 Анализ кейсов - тренинг по поиску и классификации ошибок при формулировке 

вопросов и вариантов ответа в анкетах. 

 Подготовка анкетных вопросов в рамках курсовой работы. 

 Доклады по домашнему заданию «Анкета+». 

 

Тема 7. Основные техники пилотажного исследования 
1. Основные принципы и виды пилотажного исследования. Комплексные 

пилотажные исследования и пилотаж методики опроса.  

2. Априорный и апостериорный анализ вопросника. 

3. Методики проведения пилотажного исследования 

4. Оценка результатов пилотажа, корректировка по итогам пилотажа. 

 

Обязательная литература 

1. Аверьянов Л.Я. Социология: искусство задавать вопросы. М., 1998 (с. 337-355). 

2. Бутенко И.А. Организация прикладного социологического исследования. М.: Тривола, 

1998 (с. 181-187). 

3. Садмэн С., Брэдберн Н. Как правильно задавать вопросы. М.: Институт Фонда 

«Общественное мнение», 2002 (с. 274-279). 

4. Сикевич З.В. Социологическое исследование: практическое руководство. СПб.: Питер, 

2005 (с. 115-143). 

5. Babbie E. The Practice of Social Research. Cengage Learning. 2015. Chapter 9. Survey 

Research. Pretesting the Questionnaire. PP. 259. 

Дополнительная литература 

1. Белановский С.А. Глубокое интервью. М.: Никколло-Медиа, 2001 (с. 166-173). 

2. Лютыньска К.П. Анализ адекватности ответов респондентов, полученных в 

углубленном пилотаже // Социологические исследования. 1978. № 4. 
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3. Мангейм Дж. Б., Рич Р.К. Политология: Методы исследования. М.: Весь мир, 1997 

(с. 210-213). 

4. Bryman A. Social Research Methods. Oxford university press, 2015. Chapter 11. Asking 

Questions. Piloting and Pre-Testing Questions. PP. 260. 

5. De Vaus D. Surveys in Social Research. Routledge, 2013. Chapter 7. Constructing 

Questionnaires. Pilot Testing: Evaluating Questions and Questionnaires. PP. 114-116. 

6. Fowler Jr F. J. Survey Research Methods. Sage publications, 2013. Chapters 7. Evaluating 

Survey Questions and Instruments. Field Pre-Tests. PP. 105-108.  

7. Rossi P.H., Wright J.D., Anderson A.B. (ed.). Handbook of Survey Research. Academic 

Press, 2013. Chapter 6. Questionnaire Construction and Item Writing. Pretesting. PP. 225-

227. 

8. Teijlingen E.R., Hundley V. The importance of pilot studies // Social Research Update. 2001. 

№ 35 (http://sru.soc.surrey.ac.uk/SRU35.html). 

9. Willis G.B. Cognitive Interviewing: A Tool for Improving Questionnaire Design. Sage, 2004. 

 

Семинары 27-29 

 Практика – подготовка программы пилотажного исследования, выбор техник 

пилотажа на этапе разработки и апробации готового опросника. 

 Анализ кейсов – особенности пилотажа для специальных задач (сложные социальные 

группы, сензитивные темы, особые обстоятельства проведения опроса и пр.) 

 Практика – проведение пилотажа по курсовой работе в малых группах, подготовка 

отчета о пилотаже. 

 

Тема 8. Основы выборки1 
1. Выборочный метод исследования как альтернатива сплошным исследованиям. 

Основные понятия: генеральная совокупность, выборка, репрезентативность, 

единицы отбора и др. 

2. Вероятностные выборки: простая случайная выборка, систематический отбор 

(механическая выборка), стратифицированная выборка и способы размещения 

выборки по стратам (пропорциональное, равное), кластерная (гнездовая) выборка. 

3. Невероятностные выборки: квотная выборка, выборка добровольцев (стихийная, 

ситуационная), целевая выборка, отбор методом «снежного кома», отбор «в местах 

скопления». 

4. Случайный отбор домохозяйств из списка, составление списка домохозяйств. 

Маршрутный метод отбора домохозяйств. Отбор по квотам, дню рождения, 

целевой отбор. 

 

Обязательная литература 

1. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. М.: КДУ, 2006 (с. 202-232). 

2. Малхотра Н.К. Маркетинговые исследования: практическое руководство. М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2002 (с. 417-431). 

3. Могильчак Е.Л. Выборочный метод в эмпирическом социологическом 

исследовании: учебное пособие. Екатеринбург: Издательство Уральского 

университета, 2015 (с. 3-28). 

4. Петренко Е.С. Социологический опрос и выборка // Социальная реальность. 2007. 

№ 4 (с. 87-88). 

                                                 
1
 Тема подготовлена А.В. Пашкевич. 
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5. Чуриков А.В. Случайные и неслучайные выборки в социологических 

исследованиях // Социальная реальность. 2007. №4 (с. 89-109). 

6. Чуриков А.В. Основы формирования выборки: лекции для студентов направления 

521200 (Социология). М.: ГУ-ВШЭ, 2005 (с. 8-46, 54-62,117-125). 

7. Levy P. S., Lemeshow S. Sampling of populations: methods and applications. John Wiley 

& Sons, 2013 (PP. 5-19). 

 

Дополнительная литература 

1. Антонов Г.В. Выборочный метод в социологических исследованиях / Г.В. Антонов 

// Научный диалог. 2013. № 11 (23): История. Социология. Философия (с. 96–109). 

2. Бабич Н.С., Власова-Ягодина А.А. Методы отбора внутри домохозяйств в 

репрезентативных исследованиях социальных норм // Теория и практика 

общественного развития. 2013. №. 12. [электронный источник]. URL: http://teoria-

practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2013/12/sоciоlоgiyа/babich-vlasova-yagodina.pdf. 

3. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. М.: Аспект-

Пресс, 1995 (с.145-189). 

4. Давыдов А.А. Репрезентативность выборки // Социологические исследования. –  

1990. № 1 (с. 115-121). 

5. Докторов Б.З. Первопроходцы мира мнений: от Гэллапа до Грушина. М.: Институт 

Фонда «Общественное мнение», 2005. 

6. Дружинин Н.К. Выборочный метод и его применение в социально-экономических 

исследованиях. М.: Статистика, 1970. 

7. Запись второй встречи маркетологов ГУ-ВШЭ: вопросы теории и практики 

построения выборки [on-line]. Транскрипты выступлений А.Х. Кутлалиева, 

Е.В. Козеренко, А.О. Крыштановского опубликованы в электронном виде:  

http://www.marketing.spb.ru/conf/hse/02.report.htm 

8. Йейтс Ф. Выборочный метод в переписях и обследованиях. М.: Статистика, 1971. 

9. Кокрен У. Методы выборочного обследования. М., 1976 (с.15-30). 

10. Козырева П.М., Косолапов М.С., Сваффорд М.С. Международные стандарты 

оценки качества социологических обследований // Мир России. 1999. №1-2. 

11. Минько А.А. Статистика в бизнесе. Руководство менеджера и финансиста. М.: 

Эксмо, 2008 (с. 436-438). 

12. Ноэль Э. Массовые опросы. Введение в методику демоскопии. М.: Ава-Эстра, 1993 

(с. 85-134).  

13. Рабочая книга социолога / отв. ред. Г.В.Осипов. М.: Наука, 1983 (с.200-236). 

14. Смехнова Г.П. Основы прикладной социологии: Учебное пособие. М.: Вузовский 

учебник, 2008 (с. 79-83). 

15. Стребков Д.К. Социологические опросы в Интернете: перспективные направления 

исследования [on-line]. Статья опубликована по итогам интернет-конференции 

http://ecsocman.edu.ru/db/msg/183323/print.html 

16. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. СПб: Питер, 2003 (с. 423-552). 

17. Шмойлова Р.А. и др. Практикум по теории статистики: учебное пособие / 

Р.А. Шмойлова, В.Г. Минашкин. Н.А. Садовникова; под ред. Р.А. Шмойловой. М.: 

Финансы и статистика, 2008 (с. 170-176, 178-185). 

18. Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. 

Самара: Самарский ун-т, 1995 (с. 69-76). 

19. Dohrmann S. et al. Address Based Sampling Frames for Beginners // Joint Statistical 

Meetings, Survey Research Methods Section. 2014. 

20. Gallup G.A. Guide to Public Opinion Polls. Princeton: Princeton University Press, 1948. 
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21. Kalton G. Introduction to Survey Sampling. Sage University Papers Series in 

Quantitative Applications in the Social Sciences. 1983. №35. 

22. Kish L. Survey Sampling. N.Y.: J. Wiley, 1965 (p.53-59). 

 

Семинары 30-32 

 Анализ кейсов построения выборки для разных целевых групп, разными методами 

отбора. 

 Практика – расчет показателей выборки в рамках разных методов отбора. 

 Обсуждение дизайна выборки всероссийских опросов, реализуемых крупными 

исследовательскими компаниями. 

o РМЭЗ-НИУ ВШЭ. Модель выборки [электронный источник]. URL: 

https://www.hse.ru/rlms/sample.  

o ФОМ. Описание выборки еженедельных всероссийских опросов населения 

[электронный источник]. URL: http://bd.fom.ru/report/map/penta. 

 

 

Тема 9. Наблюдение как метод социологического исследования 
1. Определения наблюдения и его специфика как метода. Основные виды наблюдения 

и их параметры, сравнительные преимущества и недостатки. 

2. Количественная и качественная стратегия наблюдения. Планирование и 

составление программы (плана) количественного наблюдения. Формы протоколов 

количественного наблюдения  

3. Способы повышения качества данных наблюдения. 

 

Обязательная литература 

1. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. М: КД «Университет», 2002 

(с. 20–62). 

2. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, 

понимание социальной реальности. М.: Омега-Л, 2012 (с. 193–210). 

 

Дополнительная литература 

1. Готлиб А.С. Введение в социологическое исследование: Качественный и 

количественный подходы. М.: Флинта; МПСИ, 2005 (с. 300–321). 

2. Ильин В.И. Драматургия качественного полевого исследования.  СПб.: СПбГУ, 2006 

(с. 82–133). 

3. Максимова А. Использование видео для изучения социального взаимодействия. 2016. 

Т. 15 № 3 (с. 91–121). 

4. Регуш Л.А. Практикум по наблюдению и наблюдательности. СПб.: Питер, 2001. 

 

Семинары 33-34 

 Практика – подготовка программы исследования методом формализованного 

наблюдения. 

 Доклады по самостоятельной работе №4 «Неопросный метод (наблюдение)»   

 Практика – подготовка бланка наблюдения, пилотаж. 

 

Тема 10. Контент-анализ 
1. Область применения, понятие и основные виды контент-анализа. 

2. Источники информации. Виды документов. 

3. Категории контент-анализа, единицы анализа, контекста, счета. 

https://www.hse.ru/rlms/sample
http://bd.fom.ru/report/map/penta
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4. Принципы формирования выборки в контент-анализе 

5. СМИ как объект анализа.  

 

Обязательная литература 

1. Дмитриев И. Контент-анализ: сущность, задачи, процедуры. 2005 

(http://psyfactor.org/lib/k-a.htm) 

2. Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. М.: Едиториал 

УРСС, ЛКИ, 2008. 

3. Krippendorff K. Content analysis. Los Angeles [etc.] SAGE Publications, 2013. Ch.4 

(pp. 82-97). 

4. Neuendorf K.A. The Content Analysis Guidebook. 2nd ed. Edition. SAGE Publications, 

2016 (pp. 70-91). 

5. Riffe D., Lacy S., Fico F. Analyzing Media Messages: Using Quantitative Content 

Analysis in Research. 3rd Edition. Routledge Communication, 2014 (pp. 32-93). 

Дополнительная литература 

1. Гурина В. Рекламный образ предметов роскоши. М.: LAP Lambert Academic 

Publishing, 2012. 

2. Коврикова О.И. Инновационные методы обучения: контент-аналитическое 

исследование средств массовой коммуникации. Саратов: Поволжская академия 

государственной службы им. П.А. Столыпина, 2004.   

3. Озхан Ф. Структурный анализ дискурса газетных новостей. Композиционные и 

когнитивные модели (http://ayasofya.narod.ru/discourse.html) 

4. Таршис Е.Я. Контент-анализ. Принципы методологии. М.: Либроком, 2014. 

5. Федотова Л.Н. Анализ содержания – социологический метод изучения средств 

массовой коммуникации. М.: Научный мир, 2001.  

6. Text analysis for social sciences: methods for drawing statistical inferences from texts 

and transcripts / Ed. by C.W. Roberts. New York: Lawrence Erlbaum Associates. 1996. 

 

Семинары 35-38 

 Практика – подготовка программы исследования методом контент-анализа, 

особенности машинного и ручного кодирования. 

 Доклады по самостоятельной работе №4 «Неопросный метод (контент-анализ)»   

 Практика – подготовка кодировочного бланка, пилотаж кодировки. 

 

Образовательные технологии 

В рамках семинаров используются следующие форматы деятельности: 

 знакомство с примерами исследований (отдельных фрагментов) с обсуждением на 

семинаре; 

 анализ кейсов реальных исследовательских задач на семинаре (ставится задача, для 

решения которых студенты подбирают наиболее адекватный методический 

инструментарий (самостоятельно, в малых группах или с преподавателем), учатся 

его применять, а затем разбирается имеющееся решение в исходном проекте); 

 проектный семинар (реализация отдельных фрагментов исследования «шкала 

Лайкерта», «Выборка», «Интерпретация и операционализация», «Анкета», 

«Проведение интервью» и т.п.); 

 формат «Викторина» (подготовка и обмен вопросами между студентами по теме 

семинара); 

http://psyfactor.org/lib/k-a.htm
http://ayasofya.narod.ru/discourse.html
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 мини-исследование (по блоку неопросных методов студенты проводят небольшое 

самостоятельное исследования, с акцентом на специфике изучаемого метода сбора 

данных (анализ текстовой информации, наблюдение и пр.)). 

 

В рамках курса реализуется несколько мастер-классов с участием приглашенных 

экспертов по ключевым практическим темам, например: 

1. Новые формы сбора данных с использованием электронных устройств: от PAPI 

к CATI и CAPI 

2. Стратегии поиска респондентов в социальных сетях в он-лайн опросах 

3. Организация и контроль полевых работ в анкетном опросе 

4. Тактики решения вопроса достижимости респондентов (Response Rate) 

5. Приемы оформления бумажной и электронной анкеты 

6. Анализ открытых вопросов в анкете 

7. Метод наблюдения в современной практике исследовательских компаний 

8. Метод контент-анализа в современной практике исследовательских компаний 

9. Стратегиям смешивания методов: как эффективно сочетать количественный и 

качественный этапы исследования 

10. Искусство презентации курсовой работы учебной группой 

 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

Самостоятельная работа №1  

«Реконструкция программы исследования» (текст и доклад на семинаре) 

Подготовить описание программы социологического исследования 

(реконструкцию) одной статьи в профильном научном журнале (например, 

«Социологические исследования», «Социологический журнал» и пр.). Публикация должна 

содержать результаты эмпирического исследования, выполненного с использованием 

метода формализованного опроса. 

Ориентировочный объем работы 5-7 слайдов (MS Power Point). Работа 

выполняется индивидуально, файл сдается через LMS и предлагается к обсуждению в 

рамках доклада на семинарском занятии. Длительность доклада 5-7 минут.  

Основные элементы реконструкции программы исследования: 

 Библиографическое описание публикации (название, корректно оформленная 

ссылка, в т.ч. интернет-ссылка на файл) 

 Проблемная ситуация и проблема исследования (почему важно исследовать 

данную тему и что не ясно, какие сведения необходимо получить) 

 Объект теоретический (какое явление изучается в статье) 

 Объект эмпирический (социальная группа, люди), выборка 

 Предмет исследования (что изучается, как явление проявляется в группе) 

 Цель исследования (ожидаемый содержательный результат) 

 Задачи исследования (набор вопросов, на которые необходимо ответить, чтобы 

достичь цели) 

 Гипотезы (возможные варианты ответа, на вопросы-задачи, которые 

проверяются в ходе исследования) 
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Работа обязательно содержит слайд-рецензию, в котором приводится позиция 

студента об исследовании, публикации в целом, ее сильные и слабые стороны, 

целесообразные корректировки на уровне замысла, программы исследования. 

 

Самостоятельная работа №2  

«Сумматорная шкала» (текст и доклад на семинаре) 

Работа предполагает разработку и апробацию шкалы сумматорного типа на 

примере шкала Лайкерта. Возможно выполнение задания индивидуально или в группе 

(соавторы курсовой работы, 2-3 человека). 

Работа сдается через LMS и содержит 2 файла (в едином архиве): описание 

подготовки шкалы (MS Word) и матрица данных с расчетами (MS Excel). 

Ориентировочный объем работы 10-15 страниц. Шкала обсуждается в рамках доклада на 

семинарском занятии. Длительность доклада 10-12 минут.  

Основные этапы подготовки шкалы: 

 На основе темы курсовой работы (проекта) выбрать концепт, который может 

быть измерен с помощью шкалы сумматорного типа (например, установка, 

отношение к..., типология поведения, мотивы). 

 Провести интерпретацию и операционализацию выбранного концепта 

 Подготовить серию из 15-20 суждений, описывающих эмпирические 

индикаторы концепта. 

 Провести апробацию подготовленной шкалы (опрос не менее 15 респондентов). 

 Подготовить матрицу данных (Excel) с полученными ответами респондентов. 

 Рассчитать необходимые показатели и оценить надежность шкалы (например, 

методика расщепления шкалы, коэффициент Альфа Кронбаха). 

 Описать результаты апробации и при необходимости скорректировать шкалу. 

 Сформулировать и оформить анкетный вопрос (вопрос, суждения и варианты 

ответа) на основе подготовленной шкалы. 

 

Самостоятельная работа №3  

«Реконструкция концепта из анкеты» (текст и доклад) 

Подготовить описание одного из концептов в рамках своей курсовой работы с 

помощью анализа анкетных вопросов из нескольких готовых анкет, открытых данных, 

статей (анализируем не менее 3 анкет); не менее 15 вопросов, позволяющих измерить 

выбранный концепт.  

В качестве источников анкет можно использовать Единый архив экономических и 

социологических данных (sophist.hse.ru), анкетные вопросы, публикованные в статьях, 

сайты исследовательских компаний (например, http://wciom.ru/database, http://bd.fom.ru). 

Работа выполняется индивидуально (рекомендуется соавторам курсовой работы 

выбрать разные концепты), сдается через LMS и содержит не менее 4 файлов (в едином 

архиве): текст работы (MS Word) и исходные анкеты (3 анкеты в формате pdf). 

Ориентировочный объем работы 5-10 страниц. Концепт обсуждается в рамках доклада 

на семинарском занятии. Длительность доклада 5-7 минут.  

Основные элементы работы: 

 Название концепта, краткое определение (1-2 абзаца). 

 Описание источниковой базы/анкет (тема исследования, краткая 

характеристика, ссылка/библиография - если есть). 
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 Таблица показатели / индикаторы / анкетные вопросы к данному концепту 

(нумерация вопросов готовых анкет).  

Выбранный концепт должен включать не менее 2 показателей, каждый из которых 

состоит из не менее чем 3 индикаторов, всего не менее 15 анкетных вопросов. 

 

Самостоятельная работа №4 «Неопросный метод (наблюдение или контент-анализ)»  

(текст и доклад на семинаре) 

В рамках домашнего задания можно выбрать ОДИН из неопросных методов – 

формализованное наблюдение ИЛИ контент-анализ (материалов СМИ). Выполнение 

задания включает выбор темы, подготовку программы и самостоятельное проведение 

мини-исследования, анализ полученных результатов. Исследование проводится в 

формате пилотажа – объем выборки определяется исходя из замысла исследования, но не 

менее 10 ситуаций для наблюдения, не менее 10 публикаций/статей для контент-анализа. 

Работа выполняется индивидуально (возможна кооперация 2-3 студентов на этапе 

сбора данных), сдается через LMS и содержит не менее 2 файлов (в едином архиве): текст 

работы (MS Power Point) и первичные материалы (матрицу данных, заполненные бланки 

наблюдения или протокол контент-анализа, MS Excel). Ориентировочный объем работы 5-

10 страниц. Исследование обсуждается в рамках доклада на семинарском занятии. 

Длительность доклада 7-10 минут.  

Структура задания: 

 Проблемная ситуация и проблема исследования (почему важно исследовать 

данную тему и что не ясно, какие сведения необходимо получить) 

 Эмпирический объект и выборка (для наблюдения – описание условий и 

ситуации сбора данных, тип наблюдения; для контент-анализа описание 

источниковой базы с уточнением единиц отбора – номер, статья, страница, 

абзац и пр.) 

 Цель исследования (ожидаемый содержательный результат) 

 Задачи исследования (набор вопросов, на которые необходимо ответить, чтобы 

достичь цели) 

 Гипотезы (возможные варианты ответа, на вопросы-задачи, которые 

проверяются в ходе исследования) 

 Инструментарий на основе интерпретации и операционализации: 

o Для наблюдения: бланк наблюдения включает категории и единицы 

наблюдения, шкалы (время, эпизоды и пр.) 

o Для контент-анализа: кодировочный бланк включает категории и 

единицы анализа, единица счета (слово, статья, абзац и пр.);  

 Сводный протокол мини-исследования, объединяющая таблица результатов 

наблюдение или контент-анализа. 

 Анализ данных и описание результатов проведенного исследования как 

содержательных (проверка гипотез), так и методических (адекватность 

инструментария). 

Работа обязательно содержит слайд с рефлексией, в котором приводится оценка 

студентом своего исследовании: что получилось, где были ошибки, что целесообразно в 

дальнейшем скорректировать на уровне замысла, исполнения, анализа. 
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Домашнее задание «Анкета+» (текст) 

Подготовить блок вопросов анкеты в рамках курсовой работы – около 10-15 

вопросов. Работа выполняется индивидуально (рекомендуется соавторам курсовой работы 

выбрать разные концепты для подготовки анкетных вопросов), сдается через LMS и 

содержит один файл (MS Word). Ориентировочный объем работы 5-10 страниц.   

Структура задания: 

 Тема курсовой работы, общий замысел исследования, специфика 

эмпирического объекта. 

 Задача курсовой работы, выбранная для домашнего задания (из курсовой 

работы каждый из участников берет одну задачу). В рамках домашнего задания 

возможен анализ задач двух типов:  

o описательная задача, включающая сложный концепт (например, 

распространенность практик плагиата, политические установки, образ 

профессии, удовлетворенность государственными услугами и пр.); 

o задача на взаимосвязь переменных, предполагает описание в работе не 

менее двух переменных. 

 Гипотеза к анализируемой задаче, возможно несколько гипотез. 

 Интерпретация и операционализация всех концептов, включенных в выбранную 

задачу (не менее одного). 

 Вопросы для измерения выбранных концептов в рамках формализованного 

опроса, оформленные как блок анкеты с соблюдением правил дизайна анкеты. 

 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (примерный 
перечень экзаменационных вопросов) 

1. Понятие социологического исследования. Функции методологии как системы 

принципов научного исследования. 

2. Возможности сочетать элементы качественной и количественной стратегии в 

одном проекте: выгоды и трудности.  

3. Структура и функции программы исследования: методологический и 

методический блоки. 

4. Как происходит определение объекта и предмета исследования? Зачем 

различать теоретический и эмпирический объекты? 

5. Концептуальные и операциональные определения как результат интерпретации 

и операционализации основных понятий исследований.  

6. Общие принципы и алгоритм действий по интерпретации и операционализации 

понятий. Типичные ошибки. Приведите пример интерпретации и 

операционализации одного из концептов с ошибками, укажите как необходимо 

их исправить. 

7. Строение гипотезы и ее эвристическая функция в формировании программы 

исследования. 

8. Выдвижение гипотез в социологическом исследовании. Классификация гипотез. 

Построение и проверка гипотез. Приведите примеры гипотез разного типа. 

9. Измерение в социологии: особенности, сложности и способы преодоления. 

10. Виды шкал: номинальная, порядковая, интервальная, относительная. Приведите 

примеры анкетных вопросов с использованием шкал разного типа. 

11. Принципы и этапы конструирования шкал сумматорного типа (на примере 

любой шкалы: Лайкерт, Богардус, Терстоун, Гуттман). Приведите примеры 

нескольких суждений. 
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12. Критерии качества измерения в социологии (надежность, валидность) и методы 

его повышения.  

13. Понятие и виды опроса, область применения, преимущества и ограничения, 

типичные ошибки при опросах. Примеры использования. 

14. Понятие и виды опроса, область применения, преимущества и ограничения 

опроса как метода. Основные виды опроса. Типичные ошибки при разных видах 

опроса. Примеры использования разных видов опроса. 

15. Преимущества и ограничения разных видов опроса, организационные и 

методические особенности. Область применения, критерии выбора метода. 

16. Композиция анкеты, последовательность вопросов. Общие принципы 

разработки вопросника. 

17. Основные типы вопросов. Ошибки при формулировке вопросов и вариантов 

ответов и правила редактирования. 

18. Особенности измерения поведения: искажения и приемы нейтрализации. 

Приведите примеры вопросов о поведении: а) с ошибками разного типа, б) 

корректно сформулированные. 

19. Специфика формулирования вопросов об установках. Приведите примеры 

вопросов об установках: а) с ошибками разного типа, б) корректно 

сформулированные. 

20. Социально-демографические вопросы. Приведите примеры вопросов 

«паспортички»: а) с ошибками разного типа, б) корректно сформулированные. 

21. Методы работы с сензитивными вопросами. Приведите примеры ошибочных и 

корректных формулировок для каждого метода. 

22. Сущность интервью, функции. Классификация видов интервью. Этапы 

подготовки и проведения формализованного интервью 

23. Основные принципы и виды пилотажного исследования. Методики проведения. 

Оценка результатов пилотажа. 

24. Выборочный метод в социологическом исследовании, область применения. 

Процесс формирования выборки (этапы проектирования, шаги) 

25. Содержание понятий «генеральная совокупность», «выборочная совокупность», 

«случайная (вероятностная) выборка», «репрезентативность». Приведите 

примеры дизайна выборки. 

26. Классификация (типология) вероятностных выборок в социологических 

исследованиях. Особенности применения каждого из типов. Примеры 

использования в прикладных исследованиях.  

27. Алгоритм моделирования случайности в простой случайной выборке. Каким 

образом (с помощью каких средств) это реализуется – опишите конкретные 

техники. 

28. Виды неслучайных выборок, использующихся в социологии. Достоинства и 

недостатки каждого. Релевантные сферы применения для каждого из них. 

29. Специфика метода наблюдения в социологии. Достоинства и недостатки 

метода. Примеры тем исследований с помощью наблюдения. 

30. Основные виды наблюдения и их параметры, сравнительные преимущества и 

недостатки. Примеры. 

31. Виды наблюдений: по степени формализации, позиции наблюдателя, по месту, 

частоте, условиям и пр. Качества наблюдателя, основные роли. Примеры. 

32. Понятия «текст», типы текстов, принципы анализа, методы исследования и их 

взаимосвязь. 
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33. Метод контент-анализа. Основные этапы подготовки и проведения контент-

анализа. Уровни анализа и единицы анализа. Требования к выборкам текстов и 

счетных единиц. Приведите пример темы исследования и подходящие 

категории, единицы анализа и счета. 

 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Базовые учебники 
Прикладная социология: методология и методы: Учебное пособие/ М.К. Горшков, 

Ф.Э. Шереги. М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009 

Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, 

понимание социальной реальности. 3-е изд., испр.  М: Омега-Л, 2012. 

 

Основная и дополнительная литература приведены отдельно для каждой темы. 

Дистанционная поддержка дисциплины оказывается через систему LMS. 

 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинаров используется проектор для демонстрации 

презентационных материалов. 

 

 

Автор (Даудрих Н.И.)               ------------------------------ 

                  (подпись) 
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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 

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 

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

 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 

Способен работать с 

информацией: 

находить, оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе на  

 (формируется 

частично)  

УК-5 - 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 

 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, 

включая анализ 

проблем, постановку 

целей и задач, 

выделение объекта и 

предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества  

 (формируется 

частично) 

УК-6 - 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 

Учебное исследование, 

лекционные материалы. 

 

Способен работать в 

команде  

 (формируется 

частично) 

УК-7 - 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 
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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 

семинарских занятиях  

Способность 

применять в 

профессиональной 

деятельности базовые 

и профессионально- 

профилированные 

знания и навыки по 

основам 

социологической 

теории и методам 

социологического 

исследования 

(формируется 

частично) 

ПК-1 - Знает основные 

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 

Лекции, контрольная 

работа, написание 

домашних заданий, 

проведение учебного 

исследования  

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 

  

 

Способен 

самостоятельно 

формулировать цели, 

ставить конкретные 

задачи научных 

исследований в 

различных областях 

социологии и решать 

их с помощью 

современных 

исследовательских 

методов  

ПК-6 - Владеет навыками 

реферирования 

профессиональной 

литературы (в т.ч. на 

иностранном языке) 

- Применяет навыки 

формулировки цели 

научного исследования на 

основе анализа 

профессиональной 

литературы, описаний 

исследований  

Проведение учебного 

исследования с 

обсуждением его этапов на 

семинарских занятиях.  

Практические занятия по 

анализу качественных 

данных с использованием 

пакетов прикладных 

программ 
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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 

 (формируется 

частично) 

- Владеет навыками 

проектирования 

качественного 

социологического 

исследования 

- Владеет навыками анализа 

социологических данных с 

использованием пакетов 

прикладных программ 

Способен участвовать 

в составлении и 

оформлении 

профессиональной 

научно-технической 

документации, 

научных отчетов  

 (формируется 

частично) 

ПК-7 - Применяет навыки 

корректного оформления 

научных отчетов 

- Демонстрирует навыки 

использования 

информационных 

технологий для презентации  

результатов исследования 

- Умеет представлять 

результаты 

исследовательской и 

аналитической работы  

Лекции, написание 

домашних заданий, 

презентация результатов 

учебного проекта  

Способен 

использовать методы 

сбора, обработки и 

интерпретации 

комплексной 

социальной 

информации для 

решения 

организационно-

управленческих 

задач, в том числе 

находящихся за 

пределами  

 (формируется 

частично) 

ПК-13 - Демонстрирует понимание 

области применения, 

сильных и слабых сторон 

различных методов сбора 

социологической 

информации 

- Обосновывает выбор 

методологии исследования, 

ее адекватность 

поставленным задачам 

 

Способен использовать 

методы сбора, обработки и 

интерпретации 

комплексной социальной 

информации для решения 

организационно-

управленческих задач, в 

том числе находящихся за 

пределами  

 (формируется частично) 

 

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 
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 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 

 Метод исследовательского интервью 

 Методы анализа социальных медиа 

 Методы онлайн исследований 

 Анализ качественных данных 

 Фокус-группы как метод прикладного социологического исследования 

 Научно-исследовательский семинар 

 Дипломная работа 

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 
12 2 4 6 

2 Дизайн и проектирование 

качественного исследования 
12 2 4 6 

3 Выборка в качественном 

исследовании 
12 2 4 6 

4 Проблемы надежности и 

валидности. Исследовательская 

этика 

12 2 4 6 

5 Качественное интервью 36 4 12 20 

6 Фокус-группа. Групповое 

интервью. 
16 2 4 10 

7 Включенное 

наблюдение/этнография 
22 2 10 10 

8 Анализ качественных данных 30 4 12 14 

 ИТОГО 152 20 54 78 

 

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. 

«Проведение, транскрибирование и 

анализ интервью»  2. «Проведение 

описательного наблюдения» (по 1,5-2 тыс. 

слов) 

 Эссе   х   3-4 тыс. слов 
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Промежуточный   х   
На основе выполнения контрольной 

работы, домашних заданий №1, №2 

Итоговый экзамен   х   Письменный экзамен (60 минут) 

 

7. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Качественные исследования в системе социального знания.  
 

Качественный и количественный подходы в социологических исследованиях: различия 

онтологических и эпистемологических ориентаций. Методологические следствия для 

исследовательской стратегии и основные принципы качественного подхода. Роль теории. 

Позиция исследователя. Акцент на описании, контексте, процессе. Гибкость и низкая 

степень структурированности. Качественные методы в исследовательской практике и 

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. с.17-46.  

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

знания повседневной жизни. Параграф 1.  

 Bryman A. (2012) Social research methods. 4 ed. Oxford University Press, pp. 19-41.   

 

Дополнительная: 

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

М.: Добросвет. 1998. с.47-78.  

 Буравой М. Развернутое монографическое исследование: между позитивизмом и 

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

Вопросы для подготовки: 

 Определите различия между количественным и качественным подходом с точки 

зрения философских ориентаций (онтологических и эпистемологических 

допущений).  

 Каковы основные методологические принципы качественного исследования? 

 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.  

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

между дедуктивной и индуктивной логикой исследования и почему это важно?  

 Почему качественный подход называют «гуманистической социологией»? Для 

какого класса социологических задач будет адекватным применение качественных 

методов? Обоснуйте свою позицию. Приведите примеры. 

 Можно ли говорить о жестком разделении количественного/качественного подхода 

в исследовательской практике? Обоснуйте свой ответ.  

 

 

 

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 и проектирование качественного исследования  
 

Понятие и виды исследовательского дизайна. Особенности дизайна качественного 

исследования. Линейная и итеративная модель исследования. Проектирование 

качественного исследования: ключевые вопросы, концепты, гипотезы. Основные типы 

качественного дизайна (тактики исследования). Кейс-стади, этнография, «истории жизни» 

и «устные истории», обоснованная теория. 

 

Литература к теме: 

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

М.: Добросвет. 1998. с. 80-101. 

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

48. 

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

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

Дополнительная: 

 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 

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

французская традиция монографических исследований трудовых организаций // 

Социологические исследования. 2015. № с.64-73 

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

аномальный и стратегический исходный факт заставляет основать теорию) / 

Социальная теория и социальная структура. С. 211-216. 

 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 

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

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

Inquiry, v16, № 6, p. 455-468. 

Вопросы для подготовки: 

 Анализ качественных данных происходит одновременно со сбором данных. Что это 

означает и почему это важно в качественном исследовании?  

 Какова роль гипотез в качественном исследовательском проекте? Можно ли 

использовать качественные исследования в связи с тестированием гипотез? 

Обоснуйте свой ответ. 

 Какова роль исследовательского вопроса в качественном исследовании? Имеет ли 

он такое же значение и характеристики как в количественном исследовании? Как 

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

 Охарактеризуйте основные типы качественного исследовательского дизайна.  

 

Тема 3. Выборка в качественном исследовании 

 

Понятие выборки в качественном исследовании. Уровни формирования выборки. Целевая 

выборка и варианты ее реализации (способы отбора). Теоретическая выборка и варианты 

ее реализации (обоснованная теория, аналитическая индукция). «Удобная» выборка. 

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/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)/%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%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://www.opentextnn.ru/history/familisarchives/tompson/?id=1798
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Проблемы генерализации и понятие «аналитического обобщения». Размер выборки и 

понятие «теоретического насыщения».  

 

Литература к теме: 

 Штейнберг И. Е. Логические схемы обоснования выборки для качественных 

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

математическое моделирование. 2014. № 38. С. 38-71. 

 Bryman A. (2012) Social research methods. 4 ed. Oxford University Press, pp. 416-428. 

Sampling.  

Дополнительная: 

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

социологические исследования. СПб.: Алетейя, 2009. с. 67-78. 

 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. 

Вопросы для подготовки: 

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

 Что представляет собой теоретическая выборка? Объясните способы реализации 

теоретической выборки в логике аналитической индукции и обоснованной теории.  

 Как решаются проблемы генерализации в качественном исследовании? Почему 

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

 Объясните логическую схему обоснования выборки для качественных интервью 

(И.Штейнберг)  

  

Тема 4. Проблемы надежности и валидности. Исследовательская этика 

 

Традиционные и альтернативные критерии оценки в качественном исследовании. 

Процедуры триангуляции для обеспечения объективности. Принципы процедурной этики. 

Этические дилеммы полевого исследования.  

Литература к теме: 

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

394. Reliability and validity in qualitative research.  

 Morrison С., Sacchetto D. Research ethics in an unethical world: The politics and 

morality of engaged research // Work, Employment and Society, 2017. 

Дополнительная: 

 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 

Вопросы для подготовки: 

 В чем проблема оценки «качества» качественного исследования? Какие 

альтернативные критерии надежности и валидности предлагаются для 

качественного исследования? 

 В чем заключаются процедуры триангуляции? Зачем они нужны? 

 Перечислите основные принципы процедурной этики. В чем заключаются 

этические дилеммы полевой работы? Прокомментируйте высказывание «Если 

исследователь полностью честен с людьми по поводу его целей, они попытаются 

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
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://www.nytimes.com/2016/01/17/magazine/the-trials-of-alice-goffman.html
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скрыть действия и отношения, которые они считают нежелательными, и поэтому 

будут нечестными. Следовательно, исследователь должен быть нечестным, чтобы 

получить честные данные». 
 

Тема 5. Качественное интервью.  

 

Качественное интервью как метод исследования. Основные типы качественного интервью 

по степени структурированности и фокусу исследовательского интереса. 

Полуструктурированное интервью как метод исследования. Нарративное интервью. 

Путеводитель (guide) интервью, типы вопросов. Коммуникация в процессе качественного 

интервью. Правила транскрибирования и цитирования интервью. Основные подходы к 

анализу интервью: конденсация смыслов, категоризация, нарративный анализ. 

Проблемы интерпретации. 

 

Литература к теме: 

 Квале С.Исследовательское интервью. М.: Смысл, 2003. Стр. 127-159, 160-226.  

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

Социология: 4 М. 1994. N 3-4. С. 34-43. 

Дополнительная: 

 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. 

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

(Ed.), Doing Feminist Research. London: Routledge & Kegan Paul. pp. 30 – 58. 

Вопросы для подготовки: 

 Охарактеризуйте качественное интервью, как метод исследования. Каковы основные 

типы качественных интервью?  

 Что такое полуструктурированное интервью, может ли структурирование интервью 

препятствовать гибкости качественного исследования?  

 Чем характеризуется нарративное интервью, как оно отличается от других типов 

качественного интервью?  

 Основные правила построения гайда интервью. Какие типы вопросов в нем 

используются? 

 Интервью, как социальная ситуация. Роль интервьюера и особенности взаимодействия 

при проведении качественного интервью.  

 Охарактеризуйте основные подходы к анализу интервью (по С. Квале). 

 Как акцент на рассказанной истории в нарративном анализе обеспечивает особый подход 

к анализу качественных данных? 

 

Тема 6. Фокус-группа. Групповое интервью  
 

Фокус-группа как метод исследования. Типы фокус групп. Подготовка фокус-группы 

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

анализ и отчет о результатах. Открытая групповая дискуссия. Интервью в мини-группах 

(диады и триады).  

 

Литература к теме: 

 Bryman A. (2012) Social research methods. 4 ed. Oxford University Press. pp. 501-519. 

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
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 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 

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

Procedures. P.63-82.  

Дополнительная: 

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

Социология: 4М. 2010. № 31. 
Белановский С.А. Метод фокус-групп. М.: Издательство Магистр, 1996. 

Вопросы для подготовки: 

 Фокус-группа, групповое интервью, открытая групповая дискуссия – в чем отличия 

и каковы основные особенности метода фокус-групп?  

 Опишите основные этапы подготовки и проведения фокус группы. В чем смысл 

требований к составу и числу участников, количеству обсуждаемых тем, 

помещению и т.д.?  

 Что такое групповая динамика в фокус-группе, как модератор управляет групповой 

динамикой? Как можно оценить качество фокус-группы?  

 Можно ли назвать интервью в диадах и триадах мини фокус-группой? Обоснуйте 

свой ответ.  

 

Тема 7. Этнография/включенное наблюдение  
 

Характеристика метода. Организация полевой работы. Проблемы доступа: «открытые» и 

«закрытые» контексты наблюдения. Репертуар ролей исследователя по степени 

включенности в ситуацию. «Полевой шок». Скрытое и открытое наблюдение. 

Коммуникации с участниками изучаемой ситуации, ключевые информанты. Полевые 

заметки. Фокусировка наблюдения: описательное, фокусированное, избирательное 

наблюдение. Параметры наблюдаемой социальной ситуации в описательном наблюдении 

(гранд-тур и мини-тур). Этнографическое письмо. Визуальная этнография. 

 

Литература к теме: 

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

 Истомина А. Краткосрочное включенное наблюдение: опыт достижения ролей с 

высокой степенью вовлеченности// Социология: методология, методы, 

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

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

журнал. 2013, №2. 

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

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

Дополнительная: 

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

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

1999. 

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

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

 Климов И. Размышления о полевом шоке // Социальная реальность, 2008. № 3 

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
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%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
https://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%93%D0%B8%D1%80%D1%86%20%D0%A1%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%B0.pdf
https://lms.hse.ru/content/lessons/97182/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B2%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%B5.pdf
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 Bryman A. (2012) Social research methods. 4 ed. Oxford University Press. pp. 659-663. 

Online ethnography. 

 

Вопросы для подготовки: 

 Почему включенное наблюдение называют «золотым стандартом» качественных 

методов? 

 Как можно классифицировать роли наблюдателя? Зачем исследователю 

«включаться» в исследуемую ситуацию? Каковы ограничения и преимущества 

скрытого  и открытого наблюдения?  

 Как происходит фокусировка наблюдения? Какие параметры наблюдения 

социальной ситуации предлагает Дж. Спредли? 

 Что такое метод фотовыявления, как он используется? 

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

Какие выводы она делает о принципах поведения в публичных местах?   

 

Тема 8. Анализ качественных данных  
 

Основные стратегии анализа данных (аналитическая индукция, иллюстративный метод, 

метод идеальных типов, аналитическое сравнение). Основные процедуры: кодирование, 

как способ организации и концептуализации данных. Стратегия построения обоснованной 

теории и процедуры кодирования по версии А. Стросса и Дж. Корбин (концепты, 

категории, мемо, типы кодирования: открытое, осевое, избирательное). Качественный 

контент-анализ: дедуктивный и индуктивный подход. Тематический анализ.  

 

Литература к теме: 

 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. (2005) Three Approaches to Qualitative Content Analysis // 

Qualitative Health Research. Vol. 15 (9),  

 Flick Uwe (2009) An Introduction to Qualitative Research. SAGE Publications. pp. 305-

328.Thematic Coding. 

Дополнительная: 

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

Социология 4М, 2011, №32, с.124-142. 

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

М.: Добросвет, 1998. Стр. 174-187.  

 Ньюман Л. Анализ качественных данных // Социологические исследования. 1998. 

№ 12. 

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

Qualitative Analysis. SAGE Publications.  

Вопросы для подготовки: 

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

способы кодирования Вы можете назвать? Коротко охарактеризуйте эти способы. 

 Каковы основные стратегии качественного анализа? 

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-online%20ethnography.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-online%20ethnography.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
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
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 Каковы основные составляющие и шаги построения обоснованной теории? Что 

делает ее строгим методом анализа? В чем заключаются основные критические 

замечания к обоснованной теории? 

 Определите роль кодирования в обоснованной теории и опишите различные типы 

кодирования 

 Какова роль memos в обоснованной теории? 

 В чем заключается критика стратегий анализа, построенных на процедурах 

кодирования, какие альтернативные стратегии анализа предлагаются?  

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 и анализ интервью – дословную расшифровку беседы с информантом, 

оформленную по профессиональным  правилам и первичный анализ интервью  (около 2 

тыс. слов); 

 протокол наблюдения – детальное описание объекта изучения, произведенное по 

ранее разработанному плану (протоколу) и интерпретация результатов (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 общей темы: 
«Современный мир труда и профессий». 
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9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

 
1. Определите различия между количественным и качественным подходом с точки зрения 

философских ориентаций (онтологических и эпистемологических допущений). Каковы 

основные методологические принципы качественного подхода? 

2. 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.  

3. Какова роль теории в качественном и количественном подходе? В чем разница между 

дедуктивной и индуктивной логикой исследования и почему это важно?  

4. Как определяется роль исследователя в качественном подходе? Насколько он/она могут и 

должны ли придерживаться принципа «свободы от ценностей»? Обоснуйте свою позицию.  

5. Почему качественный подход называют «гуманистической социологией»? Для какого 

класса социологических задач будет адекватным применение качественных методов? 

Обоснуйте свою позицию. Приведите примеры. 

6. Можно ли говорить о жестком разделении количественного/качественного подхода в 

исследовательской практике? Обоснуйте свой ответ.  

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

почему это важно в качественном исследовании?  

8. Какова роль гипотез в качественном исследовательском проекте? Можно ли использовать 

качественные исследования в связи с тестированием гипотез? Обоснуйте свой ответ. 

9. Какова роль исследовательского вопроса в качественном исследовании? Имеет ли он такое 

же значение и характеристики как в количественном исследовании? Как трактуют 

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

10. Охарактеризуйте основные типы качественного исследовательского дизайна.  

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

12. Что представляет собой теоретическая выборка? Объясните способы реализации 

теоретической выборки в логике аналитической индукции и обоснованной теории.  

13. Как решаются проблемы генерализации в качественном исследовании? Почему исследователи не 

согласны с тем, что можно заранее определить размер выборки? 

14. Объясните логическую схему обоснования выборки для качественных интервью 

(И.Штейнберг)  

15. В чем проблема оценки «качества» качественного исследования? Какие альтернативные 

критерии надежности и валидности предлагаются для качественного исследования? 

16. В чем заключаются процедуры триангуляции? Зачем они нужны? 

17. Перечислите основные принципы процедурной этики. В чем заключаются этические 

дилеммы полевой работы? Прокомментируйте высказывание «Если исследователь 

полностью честен с людьми по поводу его целей, они попытаются скрыть действия и 

отношения, которые они считают нежелательными, и поэтому будут нечестными. 

Следовательно, исследователь должен быть нечестным, чтобы получить честные данные». 

18. Почему включенное наблюдение называют «золотым стандартом» качественных методов? 

19. Как можно классифицировать роли наблюдателя? Зачем исследователю «включаться» в 

исследуемую ситуацию? Каковы ограничения и преимущества скрытого  и открытого 

наблюдения?  

20. Как происходит фокусировка наблюдения? Какие параметры наблюдения социальной 

ситуации предлагает Дж. Спредли? 

21. Что такое метод фотовыявления, как он используется? 

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

выводы она делает о принципах поведения в публичных местах?   

23. Охарактеризуйте качественное интервью, как метод исследования. Каковы основные типы 

качественных интервью?  

24. Что такое полуструктурированное интервью, может ли структурирование интервью 

препятствовать гибкости качественного исследования?  

25. Чем характеризуется нарративное интервью, как оно отличается от других типов качественного 
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интервью?  

26. Основные правила построения гайда интервью. Какие типы вопросов в нем используются? 

27. Интервью, как социальная ситуация. Роль интервьюера и особенности взаимодействия при 

проведении качественного интервью.  

28. Охарактеризуйте основные подходы к анализу интервью (по С. Квале). 

29. Как акцент на рассказанной истории в нарративном анализе обеспечивает особый подход к 

анализу качественных данных? 

30. Фокус-группа, групповое интервью, открытая групповая дискуссия – в чем отличия и 

каковы основные особенности метода фокус-групп?  

31. Опишите основные этапы подготовки и проведения фокус группы. В чем смысл 

требований к составу и числу участников, количеству обсуждаемых тем, помещению и 

т.д.?  

32. Что такое групповая динамика в фокус-группе, как модератор управляет групповой 

динамикой? Как можно оценить качество фокус-группы?  

33. Можно ли назвать интервью в диадах и триадах мини фокус-группой? Обоснуйте свой 

ответ.  

34. Каковы основные стратегии качественного анализа? 

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

кодирования Вы можете назвать? Коротко охарактеризуйте эти способы. 

36. Каковы основные составляющие и шаги построения обоснованной теории? Что делает ее 

строгим методом анализа? В чем заключаются основные критические замечания к 

обоснованной теории? 

37. Определите роль кодирования в обоснованной теории и опишите различные типы 

кодирования 

38. Какова роль memos в обоснованной теории? 

39. В чем заключается критика стратегий анализа, построенных на процедурах кодирования, 

какие альтернативные стратегии анализа предлагаются?  

 

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; 

 «неудовлетворительно»: 3 и менее.  

Активность на семинарских и практических занятиях оценивается по следующим 

критериям:  

 ‘Отлично” (8-10 баллов) - посещаемость не менее 90%  занятий, регулярные, 

компетентные выступления, участие в обсуждении, демонстрирующее знакомство 

с рекомендованными текстами и продуманное усвоение их содержания. 

 ‘Хорошо' (6-7 баллов) - посещаемость не менее 70% занятий, наличие выступлений 

на семинарах, участие в обсуждениях. Демонстрация знания содержания 

лекционных материалов и рекомендуемой литературы  

 ‘Удовлетворительно' (4-5) - посещаемость не менее 50% занятий, редкие 

выступления и участие в дискуссиях. Отказ от ответов на обсуждаемые на 

семинаре вопросы 
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 ‘Неудовлетворительно' (3 и менее) - посещаемостью ниже 50% занятий, отсутствие 

выступлений на семинарах и неучастие в дискуссиях, отказ от ответов на 

обсуждаемые на семинаре вопросы 

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, детализация/полнота 

данных, корректность в оформлении.  

Критерии оценки эссе: степень достижения цели исследования, корректность в 

формулировках и оформлении, детализация/полнота полученных данных,   грамотность 

использования методов сбора и анализа качественных данных,  степень адекватности в  

интерпретации полученных данных.  

Накопленная оценка формируется по следующей формуле:  

 15% - контрольная работа (теория); 

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

 25% - 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.  

Округление оценок происходит по принципу ближайшего целого (арифметический 

способ). 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

11.1 Базовые учебники 

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

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

Добросвет. 1998 

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

Страусс А., Корбин Д. Основы качественного исследования. М., УРСС, 2001. 

 

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.  

  

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
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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. 

 


