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I.ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Качественный анализ социологических данных» является 

выработка навыков анализа качественных данных. Цель курса достигается посредством 

знакомства с основными аналитическими техниками качественной социологии 

(обоснованная теория, дискурс-анализ, методы визуального анализа) и их апробации в 

ходе семинарских занятий и домашних заданий. Апробация подразумевает применение 

рассматриваемых аналитических инструментов к коллекции качественных данных и 

создание теоретических обобщений, которые представляются в форме синопсиса научной 

статьи. Таким образом, в рамках курса последовательно проходятся несколько стадий 

научного анализа: обобщение, теоретизация, представление итоговых данных.    

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные методологические принципы и процедуры качественного социологического 

исследования; 

Уметь:  

- выбирать аналитические процедуры, релевантные целям и задачам социологического 

исследования;  

- применять их для анализа полученных данных;  

- создавать теоретические обобщения на основе анализа материалов; 

- представлять полученные результаты в виде научной статьи. 

Иметь навыки (приобрести опыт):  

- применять рассматриваемые в курсе аналитические инструменты к коллекции 

качественных данных и создание теоретических обобщений, которые представляются в 

форме синопсиса научной статьи. 



 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

современная социологическая теория, методология и методы исследования в социологии  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Обоснованная теория как аналитическая стратегия: 

методология и основные процедуры исследования 

Создание обоснованной теории как аналитической стратегии качественного исследования 

(Б. Глейзер, А. Стросс): аналитические предпосылки, обстоятельства создания, первые 

работы с использованием ОТ. Версии ОТ – базовые посылки и основные аналитические 

процедуры: Б. Глейзер и А. Стросс, А. Стросс и Дж. Корбин, Б. Глейзер, К. Чармаз, А. 

Кларк. ОТ в версии К. Чармаз: виды кодирования, написание мемо, теоретическая 

выборка и сатурация, создание теории. Виды теоретизации в ОТ. Работа с аналитическими 

материалами (текстами интервью), собранными студентами в результате 

предшествующей полевой работы (групповые или индивидуальные проекты). Открытое 

кодирование, написание первичного мемо, осевое кодирование, написание 

аналитического мемо. Создание теоретической выборки, формулировка гипотез, 

постановка новых исследовательских вопросов, новый этап полевой работы. Разработка 

теоретической модели и ее представление. Возможности и ограничения метода. 

Тема 2. Дискурс-анализ 

Предпосылки создания дискурс-анализа. Базовые идеи (критического) дискурс-анализа: 

власть в языке и дискурсе, институциональные условия производства дискурса, борьба 

дискурсов. Основные разновидности дискурс-анализа (Э. Лакло и Ш. Муфф; Н. Фэркло и 

др.). Возможности и ограничения аналитических процедур дискурс-анализа.    

Тема 3. Анализ визуальных материалов 

Основные виды визуальных источников: фотографии, видео, изображения, пространство 

(М. Эммисон, Ф. Смит). Логики культурного производства и циркуляции визуального: 

материальность и дигитальность. Аналитическое производство визуального: 

социологическая фотография (Д. Харпер). Методы анализа визуального: семиотический, 

жанровый, дискурс-анализ, анализ цифровых изображений. Представление результатов 

исследования – визуализация (фото-эссе, выставка, фильм). Создание и анализ 

фотографий студентами для иллюстрации базовых идей своего исследовательского 

проекта. Использование процедур семиотического и дискурсивного анализа. 

Тема 4. Использование программного обеспечения для анализа 

качественных данных 

Дискуссия о допустимости и необходимости CAQDAS. Аналитические процедуры, 

лежащие в основе программы обработки данных NVivo. Основные аналитические 

операции: кодирование и операции с кодами, логические операции. Построение 

аналитических диаграмм. 



Тема 5. Специфика написания академических текстов в различных 

традициях качественной социологии 

Стили написания научных статей в рамках качественной социологии: «перевернутая 

воронка» (Б. Глейзер), классический стиль. Проблематизация позиции автора, 

эксплицирование аналитических инструментов, стиль письма.    

 

II. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценивание курса проводится на основании текущего и итогового контроля. 

Текущий контроль включает в себя оценку работы студентов в аудитории - выполнения 

ими заданий, связанных с апробацией отдельных методов качественного анализа 

(обоснованной теории, дискурс-анализа, визуального анализа), а также использования 

программы компьютерного анализа качественных данных NVivo. В рамках обозначенных 

методов оценивается выполнение следующих процедур:  

  

- обоснованная теория: проведение открытого и осевого, написание аналитического 

мемо, формирование теоретической выборки, трансформация инструментария 

исследования, проведение выборочного кодирования, создание теоретической модели 

- критический дискурс-анализ: применение трех-этапной модели дискурс-анализа к 

исследованию текста; 

- визуальный анализ: фотографирование и анализ одиночных и серийных 

фотографий (Дж. Роуз); 

- выполнение кодирования и логических процедур с помощью программы NVivo.  

 

Критерии оценки выполнения аналитических процедур: 

 

- знание содержания, понимание логики применения аналитических процедур; 

- корректность использования процедур применительно к имеющемуся материалу, 

прозрачность их применения, наличие методической рефлексии; 

- способность четко сформулировать основные результаты анализа (не сводимые к 

описанию или пересказу источников) и представить их в устной и письменной форме; 

- умение соотнести полученные результаты с развитием исследований и 

теоретизацией определенных предметных областей.  

 

Итоговый контроль включает в себя написание эссе и его публичную презентацию 

 

Оценивание эссе: критерии таковы (по мере возрастания значимости): 

- стиль и внутренняя организация (оцениваются ясность, упорядоченность, 

согласованность и логичность изложения); 

- содержание и качество аргументации (обоснованность выводов, их логичность, 

убедительность). 

 

Итоговая оценка формируется по следующей формуле: 60% составляет оценка за 

формы текущего контроля, 40% составляет оценка за итоговое эссе и его публичную 

презентацию (включая 20% - эссе, 20% - публичная презентация) 

 

Округление дробной части оценки производится по стандартным правилам 

математического округления до ближайшего целого (в частности, если N+1 знак ≥ 5, то N-

й знак увеличивают на единицу, а N+1 и все последующие обнуляют). 

 

 

 



III. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Тема финального эссе выбирается студентом на основе своих исследовательских 

интересов и наличия доступной коллекции материалов качественного исследования. Тема 

эссе должна быть согласована с преподавателем  индивидуально.  

   

Примерный перечень вопросов для самопроверки студентов: 

 

1. Базовые методологические принципы анализа в качественной социологии;  

2. Обоснованная теория: как исследовательская стратегия и метод анализа; 

3. Обоснованная теория (ОТ): базовые методологические принципы; 

4. Основные версии ОТ: А. Стросс и Б. Глейзер, А. Стросс и Дж. Корбин, Б. 

Глейзер, К. Чармаз, А. Кларк. 

5. Открытое кодирование в ОТ, виды открытого кодирования, написание 

аналитического мемо; 

6. Осевое и выборочное кодирование в ОТ, построение аналитической диаграммы; 

7. Базовые принципы, возможности и ограничения анализа качественных данных с 

помощью компьютерных программ;  

8. Критический дискурс-анализ (КДА): базовые методологические принципы; 

9. Разновидности дискурс-анализа (Н. Фэркло, Т. Ван Льюен, феминистский КДА, 

исторический КДА), специфика критического дискурс-анализа, основные версии 

КДА; 

10. Основные процедуры КДА;  

11. Методы визуального исследования: этнографическая фотосъемка и видеосъемка, 

фотопроявление, фото-голос; 

12. Методы анализа визуальных материалов: семиотика,  

13. Методы анализа визуальных материалов: дискурс-анализ, комбинированный 

анализ,  

14. Методы анализа визуальных материалов: видео-анализ; 

15. Процедуры комбинированного анализа визуальных материалов. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

VI. 5.1 Основная литература 

 

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

Учеб. пособие для студентов вузов. Институт социологии РАН: - М.: Добросвет, 1998. (26 

экз. библиотека НИУ ВШЭ) 

2. Taylor S. J., Bogdan R., DeVault M. Introduction to Qualitative Research Methods : A 

Guidebook and Resource, доступен по адресу: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=4038514&query=qualitative+sociology 

5.2 Дополнительная литература 

1. Страусс А., Корбин Дж. Основы качественного исследования. М.: УРСС, 2001 (12 

экз. библиотека НИУ ВШЭ) 

2. Brinkmann S. et al. Qualitative Stance. Arhus: Aargus University Press, 2008. Режим 

доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=631116&query=norman+denzin 

3. Knowles C., Sweetman P. (eds.) Picturing the Social Landscape: Visual Methods and the 

Sociological Imagination. London: Routledge, 2004. Режим доступа: 



https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=200269&query=douglas+harper+visual+sociology 

4. Van Leeuwen T.  Discourse and Practice: New Tools for Critical Discourse Analysis. 

Oxford: Oxford University press, 2008.  Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=3052986&query=Discourse+and+Practice%3A+ 

5. Schiffrin et al. Handbook of Discourse Analysis.  Malden, Oxford, Carlton: Blackwell 

Publishing, 2001. Режим доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action? docID=351554&query=handbook+discourse+analysis 

6. Gee J.P., The Routledge Handbook of Discourse Analysis. The Routledge Handbook of 

Discourse Analysis. Abington: Routledge, 2012. Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=957494&query=critical+discourse 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 10 
Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 
Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

— ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы). 
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