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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Физика» являются овладение студентами знаниями 
о спектре методов сбора качественных данных, их особенностях и области применения, 
об основных проблемах, которые могут возникнуть в ходе полевой работы, об основных 
подходах к анализу качественных данных в социальных науках, умениями выбирать под-
ходящие методы сбора данных, реализовывать полевой этап и анализировать данные.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен быть: 

Способен оценивать и перерабатывать освоенные научные методы и/или способы 

деятельности (СК-1, СК-М1) 

Способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, изменению 

научного и научно-производственного профиля своей деятельности (СК-3, СК-М3) 

Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать 

недостающую информацию и работать в условиях неопределенности (СК-6, СК-М6) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

 основные тексты и авторов, занимающихся теорией и практикой полевой 

работы; 

 основные методы сбора качественных данных в социальных науках и об-

ласти их применения; 

 спектр основных проблем, которые могут возникнуть в ходе полевой ра-

боты, 

 основные этические принципы работы в поле; 

 основные подходы к анализу качественных данных в социальных науках. 

уметь: 

 анализировать и сравнивать различные методы сбора качественных дан-

ных в социальных науках; 

 разрабатывать исследовательский вопрос и выбирать адекватные ему ме-

тоды исследования; 

 разрабатывать стратегию входа в поле; 

 выбирать методы анализа данных. 

Владеть навыками: 



 разработки дизайна исследования (выбор методов, источников данных, 

подходов к их анализу и др.); 

 ведения самостоятельной полевой работы, в т.ч. навыков входа в поле и 

налаживания логистики, поиска информантов, ведения интервью, наблю-

дения, рефлексии своей позиции в ходе исследования, работы с собствен-

ными переживаниями, выхода из поля и др.; 

 анализа собранных данных, 

 презентации проекта исследования и его результатов. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Введение в методологию научно-образовательной работы,  

 Научно-исследовательский семинар. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Традиция качественных исследований в социальных науках 

Понятие полевой работы. Основания качественной традиции в социальных науках; 

области применения качественных методов. Основные этапы полевой работы. Об-

щие проблемы подготовки полевой работы: методологические, содержательные, ор-

ганизационные, этические, личностные, командные, коммуникационные, ресурсные. 

Особенности постановки исследовательского вопроса и разработки дизайна иссле-

дования. Принципы разработки гайда интервью, протокола наблюдений. Принципы 

формирования выборки. 

Тема 2. Проведение полевого этапа 

Проведение полевого этапа: методологические, содержательные, организационные, 

ресурсные проблемы. Вход в поле. Принципы формирования выборки в качествен-

ном исследовании. Практики ведения интервью, написания полевого дневника, фик-

сации наблюдений. Этические принципы. 

Тема 3. Анализ качественных данных 

Подходы и инструменты анализа «качественных» данных; структура и подходы к 

описанию результатов «качественного» исследования. Практика по обработке мате-

риалов интервью и материалов наблюдений, анализ полевых дневников. Практика по 

коллективной работе с материалами интервью и наблюдений.  

Тема 4. Качество данных 

Валидность и надежность в исследованиях, выполненных в рамках «качественной» 

традиции. Триангуляция. Структура описания результатов исследования. Критика 

качественных методов. 

Тема 5. Опыт пребывания в поле 

Рефлексия опыта пребывания в поле. Как осуществлялся вход в поле. Как трансфор-

мировался исследовательский вопрос, как менялся инструментарий. Возникшие эти-

ческие проблемы. Возможности работы с собственными переживаниями и очевид-

ностями, организация личной и коллективной рефлексии. 



Тема 6. Как подготовить статью с описанием результатов исследования, выполнен-

ного в «качественной» традиции. Презентация и обсуждение результатов полевого 

этапа. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Форма контроля Параметры  

Текущий Домашнее задание: оценива-

ние проекта исследования 

Подготовка описания исследователь-

ского вопроса  

Итоговый  Зачет: оценивание результатов 

полевой работы и презентации 

этих результатов 

Проведение полевого этапа, анализ его 

результатов и презентация результатов 

 

Текущий контроль проводится в форме оценивания проекта исследования. Опи-

сание проекта исследования должно включать: 1) формулировку темы и исследователь-

ского вопроса, 2) какие данные планируется собрать, с помощью каких методов, 3) описа-

ние выборки. Описание оценивается по 10-балльной шкале. Формальные требования: объ-

ем не более 2 страниц А4 Word, шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал 1. 

Критерии оценивания:  

0-3 – задание не выполнено или почти не выполнено 

4-6 – задание сдано, но выполнено не полностью (не описаны все требуемые 

пункты) 

7-8 – задание выполнено полностью, в т.ч. описаны все требуемые пункты, 

9-10 – заметны приложенные дополнительные усилия (описанный проект может 

быть реализован на практике). 

Итоговый контроль осуществляется в форме оценивания результатов проведения 

полевого этапа. Студенты должны провести минимум 3 часа наблюдений, 3 интервью; по 

согласованию с преподавателем можно заменить наблюдение на дополнительные интер-

вью. Очень желательно интервью и наблюдения разнести во времени, чтобы дорабатывать 

в процессе гайд/список фиксируемого в наблюдениях. В ходе наблюдения студент ведет 

заметки, проводит сбор релевантных фото/видео-материалов (т.е. сбор данных про более 

широкий контекст), ведет полевой дневник. Итоговый пакет материалов, который должен 

быть сдан в качестве задания для итогового контроля, включает: полевой дневник, гайд 

интервью, анонимизированные транскрипты, таблица кодировка наблюдения, резюме. 

Результаты проведения полевого этапа оцениваются по 10-балльной шкале. 

Критерии оценивания: 

0-3 – задание не выполнено, 

4-5 – задание выполнено частично (меньше наблюдений/интервью, не выполнена 

кодировка, не приложено резюме и пр.), 

6-7 – выполнен нужный объем наблюдений/интервью и кодировка, приложены 

все перечисленные материалы, 



8-10 – выполнен нужный объем наблюдений/интервью и кодировка, приложены 

все перечисленные материалы, подробное и полное резюме с рефлексией проведения по-

левого этапа. 

Итоговая оценка по дисциплине складывается из суммы текущей оценки и оценки 

за итоговый контроль и переводится в 10-бальную шкалу. В диплом выставляет ре-

зультирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется по следующей 

формуле:  

Одисциплина = 0.3·Отекущий + 0.7·Оза итоговый контроль 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примеры тем исследовательских проектов:  

 Причины выбора и ожидания от обучения на магистерской программе 

 Отношение родителей с разным социально-экономическом бекграундом о допол-

нительном образовании детей 

 Практики проведения уроков математики 
 

Резюме итогов полевого этапа (по материалам полевого дневника, транскриптам, и 

пр.), включающее: 1) описание исследовательского вопроса, 2) из чего состоял поле-

вой этап (объект, локация, продолжительность и пр. Здесь приветствуется представ-

ление общего контекста – фото, видео,), 3) основные темы гайда, 4) методологическая 

рефлексия: как и почему дорабатывали инструментарий, с какими проблемами столк-

нулись, сложности наблюдения и пр. 
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5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

5.4  

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Онлайн-курс «Qualitative research methods» 

 

URL: 

https://www.coursera.org/learn/qualitative-

methods 

  

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 


