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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Этнографиеские ме-

тоды в социологии», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 39.04.01 Социоло-

гия, обучающихся по образовательной программе «Современный социальный анализ». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ https://www.hse.ru/standards/standard; 

 Образовательной программой «Современный социальный анализ», по направлению под-

готовки 39.04.01  «Социология» 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Совре-

менный социальный анализ», утвержденным в  2017 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Этнографиеские методы в социологии» являются: показать 

студентам исследовательские преимущества и ограничения качественных методов исследований, 

познакомить студентов с ключевыми подходами и теоретическими основаниями качественных ме-

тодов социологических исследований, познакомить студентов с различными типами качественных 

данных и стратегиями их анализа, показать студентам взаимосвязь между различными качествен-

ными методами исследований, научить студентов проводить эмпирические исследования с исполь-

зованием качественных методов. 

В ходе обучения студенты познакомятся с полным циклом качественного исследования, 

начиная с планирования исследования и решения этических вопросов и заканчивая презентацией 

результатов исследования. Студенты познакомятся с типами данных, получаемых с помощью каче-

ственных методов, а также с техниками и стратегиями сбора, хранения, обработки, описания, ана-

лиза и интерпретации этих данных. 

Центральными задачами курса являются получение студентами опыта проведения и презен-

тации самостоятельных качественных исследований, опыта групповой работы и опыта рефлексии 

своей исследовательской позиции.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по  

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен рефлексиро-

вать (оценивать и пе-

рерабатывать) освоен-

ные научные методы и 

способы деятельности 

СК-

1 

Обосновывает примене-

ние качественных мето-

дов в зависимости от це-

ли исследования; интер-

претирует результаты 

применения качествен-

ных методов; оценивает 

связь между теоретиче-

скими предпосылками 

качественного исследо-

Лекции, критический 

анализ специализиро-

ванной литературы на 

семинарах, групповые 

обсуждения 

Аудиторная рабо-

та, экзамен 
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Компетенция 

Код 

по  

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

вания и эмпирическими 

данными 

Способен самостоя-

тельно формулировать 

цели, ставить конкрет-

ные задачи научных 

исследований в фун-

даментальных и при-

кладных областях со-

циологии и решать их с 

помощью современных 

исследовательских ме-

тодов с использовани-

ем новейшего отече-

ственного и зарубеж-

ного опыта и с приме-

нением современной 

аппаратуры, оборудо-

вания, информацион-

ных технологий 

ПК-

3 

Владеет навыком по-

строения модели изуча-

емого феномена на ос-

нове имеющихся дан-

ных; обосновывает вы-

бор концептуальной 

рамки исследования; де-

монстрирует умение со-

четать разные каче-

ственные методы; при-

меняет специализиро-

ванные компьютерные 

программы для обработ-

ки и анализа качествен-

ных данных 

Лекции, критический 

анализ специализиро-

ванной литературы на 

семинарах, обсужде-

ние планов групповых 

проектов на семина-

рах 

Аудиторная рабо-

та, экзамен 

Способен оформлять, 

представлять и докла-

дывать результаты вы-

полненной работы 

ПК-

5 

Использует форму пред-

ставления результатов 

исследования в зависи-

мости от типа аудито-

рии; владеет навыки ви-

зуализации и текстуали-

зации эмпирических 

данных  

Лекции, обсуждение 

результатов группо-

вых проектов на се-

минарах, написание 

эссе по результатам 

проведенного иссле-

дования 

Аудиторная рабо-

та, экзамен 

Способен вести пись-

менную и устную ком-

муникацию на русском 

(государственном) 

языке в рамках про-

фессионального и 

научного общения 

ПК-

7 

Взаимодействует с одно-

группниками и препода-

вателем на русском язы-

ке 

Работа на практиче-

ских занятиях 

Аудиторная рабо-

та, экзамен 

Способен осуществ-

лять политологический 

анализ данных при-

кладных политических, 

экономических и со-

циологических иссле-

дований с использова-

нием качественных и 

количественных мето-

дов 

ПК-

8 

Оценивает эффектив-

ность выбранной мето-

дологии качественного 

социально-

политического исследо-

вания; представляет свя-

зи между выбранной ме-

тодологией качественно-

го социально-

политического исследо-

вания и политическим 

контекстом исследова-

Лекции, критический 

анализ специализиро-

ванной литературы на 

семинарах, написание 

эссе по результатам 

проведенного иссле-

дования 

Аудиторная рабо-

та, экзамен 
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Компетенция 

Код 

по  

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

ния; оценивает полити-

ческие последствия ка-

чественного социально-

политического исследо-

вания 

Способен оформлять и 

представлять результа-

ты деятельности с ис-

пользованием методов, 

методик и приемов 

презентации результа-

тов 

ПК-

9 

Демонстрирует способ-

ность формулировать 

цели и задачи, а также 

планировать проведение 

качественного социаль-

но-политического ис-

следования; обосновы-

вает предлагаемый ана-

лиз полученных эмпи-

рических данных; ис-

пользует процедуры по-

лучения информирован-

ного согласия и соблю-

дения анонимности и 

конфиденциальности 

респондентов при про-

ведении исследования 

Лекции, обсуждение 

планов проектов на 

семинарах, обсужде-

ние результатов 

наблюдений на семи-

нарах, выступление по 

результатам прове-

денного исследования 

Аудиторная рабо-

та, экзамен 

Способен определять, 

транслировать общие 

цели в профессиональ-

ной и социальной дея-

тельности 

ПК-

16 

Демонстрирует способ-

ность определять, транс-

лировать общие цели в 

профессиональной и соци-

альной деятельности 

 

Лекционные занятия, 

самостоятельная работа, 

семинарские занятия, 

разбор и обсуждение 

текстов 

Аудиторная рабо-

та, экзамен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин, 

обеспечивающих магистерскую подготовку. 

Для специализации «Современный социальный анализ» настоящая дисциплина является 

дисциплиной по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Cовременная социальная теория; 

 Методология и методы исследований в социологии 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Курсовая работа 

 Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетных единицы 
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№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции Семинары 

1 Эпистемология и методология этнографического 

исследования 

22 2 4 16 

2 Понятие поля 20 2 4 14 

3 Планирование и этика этнографического исследова-

ния 

20 2 4 14 

4 Онлайн-этнография  17 1 2 14 

5 Визуальная этнография 17 1 2 14 

6 Рефлексивная этнография 18 2 2 14 

 Итого 114 10 18 86 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля 
Форма 

контроля 

1 год 
Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 
Активность на семинарах   *  Участие в обсуждении,  

Домашние задания   *  Предоставление полевых данных 

Итоговый Экзамен   *  

Презентация собственного этногра-

фического исследования, проведен-

ного в ходе курса 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

 

В начале курса студентам предлагается сформулировать тему собственного этнографическо-

го проекта, в идеале связанного с их магистерскими работами. На протяжении курса им предлагает-

ся вести полевой дневник, где фиксируются наблюдения, связанные с темой проекта. На семинар-

ских занятиях будут обсуждаться тексты по темам курса, главы монографии, а также фрагменты 

полевых дневников.  

Текущий контроль осуществляется в форме оценки активности на семинарах и выполнения 

домашних заданий. 

Оценка за активность на семинарах отражает участие студента в обсуждении текстов, ра-

боту над полевым дневником, участие в групповых дискуссиях, аргументированность высказыва-

ний, посещение занятий. Активность на семинарах должна свидетельствовать об овладении студен-

том основных теоретических и методологических принципов качественных исследований, а также о 

способности анализировать применение качественных методов социально-политических исследо-

ваний, их преимущества и недостатки. Оценка за активность на семинарах выставляется по 10-

бальной шкале после каждого занятия и заносится в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-

бальной шкале за активность на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем как 

Оауд. 
Критерий оценивания работы на семинарских занятиях 

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий (выступление с устным ответом, участие в 

дискуссии, ответы на вопросы и т.п) 
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Оценка 
 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала; принимает активное уча-

стие в обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил основную 

и дополнительную литературу, рекомендованную программой; про-

являет творческие способности в понимании, изложении 

и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного матери-

ала и основных категорий курса; усвоил основную литературу, ре-

комендованную в программе, принимает систематическое участие в 

обсуждениях на семинарских занятиях.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного ма-

териала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком 

с основной литературой, рекомендованной программой, участвует в 

обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском заня-

тии, не обнаруживает знания основного учебно-программного мате-

риала. 

 

 

Домашние задания призваны помочь в выработке навыка проведения этнографического ис-

следования. Они состоят из регуярного ведения полевого дневника, с записью наблюдения по край-

ней мере один раз в неделю. Оценка за ведение полевого дневника выставляется по 10-бальной 

шкале и определяется перед итоговым контролем как Осам.работа. Объм каждой записи должен быть 

не менее страницы текста. В записи должны быть отражены результаты наблюдения, поставлены 

этнографические вопросы, авторская рефлексия по поводу собственного полевого опыта. 

Критерии оценивания презентации результатов этнографического наблюдения: 

 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта оригинальны и 

проработаны по всем блокам тем, которые включены в тематиче-

ский план курса. Презентация выполнена и представлена на итого-

вом занятии. Группа презентовала проект, и участники ответили на 

все дополнительные вопросы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта оригинальны и 

частично проработаны по всем блокам тем, которые включены в те-

матический план курса (допускается проработка проекта на 80% от 

требуемого объема). Презентация выполнена и представлена на ито-

говом занятии. Группа презентовала проект, и участники ответили 

на все дополнительные вопросы. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Проект выполнен частично. Идеи проекта оригинальны и частично 

проработаны по блокам тем, которые включены в тематический 

план курса (допускается проработка проекта на 60% от требуемого 

объема). Презентация выполнена и представлена на итоговом заня-

тии. Группа презентовала проект, и участники ответили на все до-

полнительные вопросы. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Проект выполнен частично. Идеи частично проработаны по блокам 

тем, которые включены в тематический план курса (менее 60% от 

требуемого объема). Или презентация проекта не сделана и не пред-
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ставлена на итоговом занятии.  
 

 

Итоговый контроль осуществляется в форме презентации результатов этнографического 

наблюдения. Она должна показать 1) понимание концепции «поля» и умение локалищовать сво по-

ле; 2) умение поставить рабочий вопрос и изменить его формулировку в ходе полевого исследова-

ния; 3) понимание этических норм при проведении полевого исследования; 4) знание литературы по 

курсу и умение ее испольщовать в свое работе; 5) способность к рефлексии над удачами и ошибка-

ми собственного этнографического исследования. За каждый пункты студенты может получить 

максимум 2 балла. Сумма всех баллов соответствует оценке за проект. 

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Эпистемология и методология этнографических исследований  
  

Проблема метода в социальной антропологии конца XIX — начала XX вв. Теоретические 

основания этнографии: позитивизм, интерпретативизм, критическая традиция, конструктивизм. Чи-

кагская школа социологии. Символический интеракционизм Дж. Г. Мида и Г. Блумера. Феномено-

логическая социология А. Шюца. Интеракционный анализ И. Гофмана. Этнометодология и конвер-

сационный анализ. Этнография как исследования людей в естественной обстановке. Особенности 

этнографического метода. «Точка зрения туземца». Рефлексивность в этнографии. Роль текста в эт-

нографическом методе. Комбинирование типов данных в этнографии. Проблема этнографического 

приближения и остранения. Вхождение и выход из «поля». Этнография в глобализирующемся ми-

ре. Условия саморефлексии в аутоэтнографии. 

 

Раздел 2. Понятие поля. Позиция исследователя. Bзаимодействие и взаимовлияние исследова-

теля и информанта  

 

Включенное наблюдение. Отношение субъект-объект в процессе наблюдения. Проблема 

беспристрастности наблюдателя. Выбор предмета, места и времени наблюдения. Единицы и катего-

рии наблюдения. Описательное, фокусированное и избирательное наблюдение. Способы фиксации 

результатов наблюдения. Проблема вмешательства и влияния исследователя на исследуемых и 

наоборот. 

 

Фильм: 

Кухонные байки. Норвегия – Швеция 2003. Реж. Бент Хамер 

 

Раздел 3. Планирование и этика этнографической работы   

 

Постановка целей, формулирование исследовательских вопросов, выбор объекта и методов. 

Построение выборки в качественных исследованиях. Риск и безопасность исследователя. Информи-

рованное согласие. Соблюдение анонимности и конфиденциальности в качественных исследовани-

ях. Этические дилеммы при проведении качественного исследования. Автоэтнография. 

 

Фильм: “Paris is burning” dir. Jennie Livingston (1990) 

 

Раздел 4. Онлайн этнография 

 

Этнография онлайн, возможности и ограничения. Особенности социальных взаимодействия 

и поведения пользователей в Интернете. Отличие онлайн-данных от других типов данных в каче-

ственных исследованиях. Границы исследовательского поля в качественных онлайн-исследованиях. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jennie_Livingston
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Проблема достоверности и анонимности онлайн-данных. Социальные сети и возможность их ис-

пользования для проведения качественных исследований. Анализ онлайн-документов. 

 

 

Раздел 5. Визуальная этнография 
 

Проблема контекста при работе с визуальными данными. Понятие «визуальной культуры». 

Визуальные материалы, созданные исследователем, и визуальные материалы, созданные исследуе-

мым. Работа с фотографиями в качественных исследованиях: метод фотовыявления. Анализ визу-

ального изображения: копия, знак, изображение, гиперреальность. Изучение ситуативного поведе-

ния с помощью видеографии. Техники сбора и анализа видео-данных.  

 

Раздел 6. Рефлексивная этнография  
 

9 Образовательные технологии 

Курс предполагает лекции, семинарские занятия, самостоятельную и групповую работу. При 

чтении курса используются метод проектов, метод групповой дискуссии, разбор практических кей-

сов. В рамках преподавания курса широко применяются мультимедийные средства демонстрации 

визуальных (фотографии и видеозаписи) и аудиоматериалов (аудиозаписи). Также в обучении ис-

пользуются методы формирования критического мышления, в первую очередь — метод проблем-

ных ситуаций.  

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примерный перечень вопросов к промежуточному и итоговому контролю для самопроверки 

студентов. 

1. В чем заключается отличие этнографических методов от прочих методов социологическо-

го анализа? 

2. Существует ли дихотомия «качественное/количественное» в методологии социальных 

наук или это миф? 

3. Какова роль исследователя в этнографических исследованиях? Влияет ли «поле» на иссле-

дователя? 

5. В чем состоит понятие «поля» в этнографической работе? 

6. В чем состоит суть этических проблем в социальной антропологии? Каковы способы их 

разрешения? 

7. Что такое «насыщенное описание»? Приведите примеры. 

8. В чем заключалась проблема метода в социальной антропологии конца XIX — начала XX 

вв.? 

9. Какова история использования этнографических методов в социологии? Наховите не-

сколько работ, селанны с использованием этнографического метода. 

10. Каковы теоретические основания этнографическихх исследований? 

11. Каковы основные принципы символического интеракционизма Дж. Г. Мида и 

Г. Блумера? 

13. Каковы основные принципы феноменологической социологии А. Шюца? 

14. Каковы основные принципы обоснованной теории А. Стросса и Дж. Корбин? 

15. Каковы основные принципы интеракционного анализа Э. Гофмана? 

16. Каковы основные принципы этнометодологии и конверсационного анализа? 
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17.  Что такое «проблема доступа» в поле? Как она решается в качественных исследованиях? 

18. Какие существуют подходы к работе с визуальными данными в качественных исследова-

ниях? Что такое фотовыявление и видеография? 

19. Какие данные можно собирать в сети Интернет и как их можно анализировать? 

20. Что такое визуальная этнография и каковы ее возможности в социологическом исследо-

вании? 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,5· Отекущий1 + 0,5· Отекущий 2 где 

 

Отекущий1 – оценка за работу на семинарах 

Отекущий2 – оценка за полевой дневник 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезульт = 0,7·Онакопл + 0,3·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: в пользу студента.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

Методы социологического исследования: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко - М.: 

ИНФРА-М, 2013. - 768 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (п) ISBN 978-5-16-003457-7 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/394159  

12.2 Дополнительная литература  

Девятко И. Ф. Методы социологического исследования. М.: Университет, 2002. 

Качественные методы. Полевые социологические исследования / Конвенция независимых 

социологических центров . – СПб. : Алетейя, 2009 . – 352 с. – (Качественные методы в социальных 

исследованиях) . - ISBN 978-5-91419-185-3 .  

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведение лекций и семинарских занятий необходимы проектор и колонки. 

 

http://znanium.com/catalog/product/394159
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14 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивиду-

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видео-

материалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; инди-

видуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


