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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Курс «Методология и методы исследований в социологии: качественные исследова-

ния публичной сферы и социальных коммуникаций» определяет систему понятий и кате-

горий исследовательской методологии, знакомит с основными теоретическими идеями 

феноменологического направления социальной науки, стратегиями сбора, обработки и 

интерпретации данных, презентации отчетов, формирует профессиональные компетенции 

студентов магистратуры, специализирующихся в области социологии публичной сферы и 

социальных коммуникаций.   

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные истоки, теоретические основания и понятия качественной исследователь-

ской традиции, иметь представление об основах визуальных исследований, освоить ос-

новные подходы к формированию инструментария, сбору, обработке, хранению и анализу 

данных, а также представлению результатов исследования; 

- основные теоретико-методологические направления и авторов ключевых работ в 

русле смежных дисциплин, развивающих качественные методы сбора и анализа данных; 

- перспективу акционистских, коллаборативных и партисипаторных исследований; 

уметь: 

- формулировать цели и задачи, программу исследования, релевантную исследова-

тельскому методу,  

- самостоятельно проводить анализ полевого материала в рамках качественной ме-

тодологии; 

- работать в команде исследователей,  

- критически оценивать и интерпретировать подходы и выводы коллег,  

владеть: 



- навыками построения программы социологического исследования в духе каче-

ственной методологии, фокусируясь на проблематике публичной сферы и социальных 

коммуникаций; 

- навыками применения различных приемов для интерпретации эмпирических дан-

ных,  

- навыками разработки прикладных задач качественных исследований; 

- навыками работы в перспективе акционистских, коллаборативных и партисипатор-

ных исследований 

 

Изучение дисциплины «Методология и методы исследований в социологии: каче-

ственные исследования публичной сферы и социальных коммуникаций» базируется на 

следующих дисциплинах: 

- История социологии; 

- Современная социологическая теория: теоретическая социология и проблемы со-

временного общества; 

- Современная социологическая теория: теория социальных систем и взаимодей-

ствий 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- Научно-исследовательский семинар; 

- Визуальная антропология. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Теория и методология качественных исследований публичной сферы и соци-

альных коммуникаций   

Истоки качественной методологии. Романтизм, феноменология, понимающая социология, 

этнометодология.  Методы понимания. Романтизм как отказ от овеществления. Герменев-

тическая интерпретация. Идеографический vs. номотетический метод. Феноменологиче-

ский метод по Гуссерлю. Структура понимания по М. Бахтину. Проблематизация, о-стран-

нение. Исследование повседневности. Понятия «социальной жизни», «жизненного мира», 

интерсубъективности. Структура жизненного мира по Шютцу. Конечные смысловые сфе-

ры. Механизмы повседневной типизации. Социальное конструирование реальности. Эт-

нометодология. Понятие «теории» по Страусу и Корбин. Понятие «скрытого знания». По-

нятия насыщенного описания, emic/etic, близкие-к-опыту, далекие-от-опыта понятия. 

Тема 2. Стратегии исследований публичной сферы и социальных коммуникаций в 

качественной методологии   

Континуум качественных методов. Стратегии исследования. Кейс-стади, этнографическое 

исследование, обоснованная теория, устная история, биографическое исследование, ана-

лиз дискурса, нарративный анализ. Полевые материалы, данные и практики полевого ис-

следования. Цикл полевого исследования.  

Виды качественного интервью. Виды вопросов. Разработка гида. Основные принципы и 

приемы интервьюирования. Неопросные методы. Визуальные методы. Метод наблюде-



ния. Разработка гида полуструктурированного наблюдения – темы, практики, образцы по-

ведения. Дневник наблюдения.  

Виды текстов. Контекстуализация источника. Дискурс-анализ текстов печатных СМИ. 

Использование документальных источников. Использование личных документов. Визу-

альные документы. Анализ артефактов. Этнография как исследовательский подход в со-

циологии. Этнография организаций, профессий и работы, образования, городской жизни, 

феминистская, медицинская этнография. «Журнал современной этнографии». Развитие 

качественных методов в современной России. Выборка в качественных исследованиях. 

Проблема отбора случая в кейс стади. Теоретическая выборка, конкурирующие объясне-

ния, возможности и типы обобщений в качественном исследовании.  

Тема 3. Интерпретация данных   

Интерпретация данных по принципу обоснованной теории по Глэзеру и Страусу, Страусу 

и Корбин. Анализ транскриптов интервью. Категоризация. Насыщенное описание. Коди-

рование. Нарративный анализ. 

«Жесткие» и «мягкие» данные, «насыщенное описание» по Гиртцу. Уровни интерпрета-

ции по Гиртцу. Анализ данных наблюдения. «Грамматика текста» наблюдения. 

Тема 4. Этика и валидность качественного исследования   

Периодизация этических представлений о полевых исследованиях в антропологии, социо-

логии. Этика полевого исследователя, этические принципы всех этапов и видов социоло-

гического труда. Этические дилеммы. Подходы к обоснованию качества исследования. 

Дискуссия об ограничениях и достоинствах качественных методов.  Триангуляция.  Ва-

лидность и надежность качественных исследований.   

Тема 5. Этнографическое письмо. Презентации результатов исследования 

Периодизация этнографической традиции. Виды и жанры этнографического письма. 

Постмодернистская этнография. Основные приемы и принципы этнографического письма. 

Оформление результатов исследования. Жанры презентации исследований: эссе, статья, 

театральная постановка verbatim. Разбор теоретических эссе. Разбор примеров публикаций 

и отчетов. Презентации курсовых эссе. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

На семинарских занятиях студент должен продемонстрировать:  

• Знание обсуждаемых текстов и основных их положений 

• Участие в дискуссиях по теме семинарского занятия 

• Выполнение домашних заданий к семинарским занятиям 

Оценка за семинары складывается из следующих видов работ: 

 Доклад и оппонирование (оппонент назначается из числа присутствующих сразу 

после выступления докладчика) 

 Индивидуальные выступления по прочитанным источникам и просмотренным ма-

териалам   

 Работа в малых группах с выступлением по ее итогам  



 Вопрос от каждого студента к предыдущей теме (либо по текущей, но уже изучен-

ной на лекции) и ответ на вопрос однокурсника.  

Контрольная работа представляет собой список вопросов по ключевым темам учебного 

курса. По каждому вопросу студент готовит письменные ответы.  Экзамен  проводится в 

конце курса в присутствии преподавателя в форме защиты эссе.  

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале.  

 

Алгоритм формирования накопленной оценки: 

• вес работы на семинарах – W работа на семинарах = 0,6 

• вес оценки за контрольную работу – W контрольная работа  = 0,4 

 

Алгоритм формирования результирующей оценки: 

• накопленная оценка = 0,8 

• экзаменационная оценка = 0,2 

 

Оценка выставляется в 5-балльной и 10-балльной шкале. 

 

Критерии оценивания экзаменационного задания: 

1. Самостоятельность, новизна, оригинальность работы, содержание и каче-

ство аргументации (поскольку это самостоятельная работа, Ваша позиция не обязательно 

совпадет с научными взглядами преподавателя, однако он вправе оценить глубину и каче-

ство Ваших аргументов, а также степень Вашей информированности относительно основ-

ных понятий и принципов, имеющих отношение к изучаемой области). 

2. Релевантность источников (классиков и современных авторов по данному 

курсу), умелое их использование в связи с выбранной темой, навыки самостоятельного 

поиска литературы, знакомство с литературой по курсу или разделу курса, материалами 

лекций или практических занятий. 

3. Релевантность эмпирической базы задачам эссе, грамотность применения 

методологии и корректность формулировок основных элементов программы исследова-

ния, отрефлексированность этических и методологических проблем полевого и аналити-

ческого этапа 

4. Стиль изложения (составьте текст с применением приемов этнографическо-

го письма, соблюдайте баланс между академическим и публицистическим стилем, пишите 

интересно, понятно, но не голословно, эссе должно быть не столько описательным, сколь-

ко аналитическим, но интересным – представьте, что вы сможете его быстро доделать для 

академической статьи и для презентации в публичной сфере, например, опубликовать в 

СМИ), логика, продуманность структуры, ясность мысли, общая грамотность.  

5. Корректное оформление академического текста (цитаты, ссылки на источ-

ники, библиографическое описание источников) 

6. Связь эссе с задачами образовательной программы, темой курсовой работы. 

7. Соблюдение объема, сроков сдачи, заданной в рекомендациях структуры  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

V.  



Примерная тематика обсуждений на семинарских занятиях: 

1. Основные истоки качественной методологии 

2. Раскройте теоретические идеи понимающей социологии, находящиеся в основе ка-

чественной методологии 

3. Расскажите о влиянии интеллектуального движения романтизма на развитие каче-

ственной методологии 

4. Как вы понимаете выражение «естественный метод»?   

5. Что такое «ускользающий феномен»? 

6. Объясните суть корня «этно» в понятии «этнометодология». Каковы основные ха-

рактеристики этого направления? 

7. Процедуры, принципы и познавательные возможности интервью. Различные виды 

интервью. Типы вопросов.   

8. Когда, где и как применяется метод наблюдения, каковы его разновидности? Ос-

новные характеристики метода? Что такое этнография?   

9. Должен ли исследователь соблюдать «дистанцию» (от кого и от чего?) в каче-

ственных исследованиях?  

10. Почему кейс стади называют стратегией? 

11. Каковы основные особенности и принципы отбора (выборки) в качественной мето-

дологии? 

12. Качественные методы: искусство или наука?  

13. Достоинства и ограничения качественных методов 

14. Виды и последовательность кодирования данных 

15. Риски качественных исследований.  

16. Отношения власти в качественном интервью.  

17. Отношения Я/Другой в качественном исследовании.   

18. Сопротивление поля в качественных исследованиях.    

19. Проанализируйте чужие снимки и объясните символизм ваших собственных фото-

графий, используя теоретические материалы из лекции и рекомендованной литера-

туры.   

20. Что такое фото-интервью? Каковы познавательные возможности партисипаторных 

визуальных исследований? 

21. Проанализируйте кинотекст, применив социальную теорию комментирования сю-

жета фильма, охарактеризуйте структуру кинонарратива, бинарные оппозиции, по 

которым выстроен сюжет, представить и проанализировать тематические опреде-

ления социальных отношений, раскройте приемы кинорепрезентации, используя 

анализ содержания, в частности, структурно-семиотический анализ технологии 

производства кинообразов.   

22. Законы жанра в текстах на основе качественных исследований 

23. Фигура исследователя в качественных методах.   

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Примерный перечень вопросов к контрольной работе: 

1. Что такое феноменология?  Что такое герменевтика, герменевтическая интерпрета-

ция? Какова цель исследования в антипозитивистском ключе? В чем специфика ка-

чественной методологии? 

2. Назовите представителей направления романтического мышления в социологии. 

3. Что включает феноменологический метод? 

4. Этнографический подход в социологии. 



5. Что такое включенное/участвующее наблюдение?  

6. Кейс стади как стратегия качественного исследования. 

7. Виды качественного интервью. Что такое нарративное интервью? Основные осо-

бенности и правила проведения фокус групп. 

8. Приемы качественного анализа текстов. Кодирование и категоризация данных. 

Нарративный анализ. 

9. Понятие обоснованной теории по Глэзеру и Страусу. 

10. Что такое триангуляция? 

11. «Насыщенное описание» по Гиртцу. 

12. Фотография как социальная практика.  

13. Фото-интервью. 

14. Анализ кинорепрезентаций. 

15. Какие стандарты «жесткой», позитивистской науки нарушает этнография?   

16. Валидность качественных методов. 

17. Жанры и приемы этнографического письма. 

18. Этика качественного исследования. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

Bernard H. R. Research Methods in Anthropology : Qualitative and Quantitative Approaches. 

Rowman & Littlefield Publishers, 2017. Доступно по адресу: 

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

ebooks/detail.action?docID=5113478&query=qualitative  

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

Учеб. пособие для вузов / В. В. Семенова. – М.: Добросвет, 1998. – 292 с. - ISBN 

5-7913-0021-2. 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

Кравченко, А. И. Методология и методы социологических исследований в 2 ч. Часть 1 : 

учебник для академического бакалавриата / А. И. Кравченко. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 280 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00063-4. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D400D05A-557D-4CA5-A97A-CE3F0240266E. 

Кравченко, А. И. Методология и методы социологических исследований в 2 ч. Часть 2 : 

учебник для академического бакалавриата / А. И. Кравченко. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 448 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00066-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/0674DE4B-42D0-455C-A8C1-EDABF60E526F. 

Штейнберг, И. Е. Качественные методы. Полевые социологические исследования / И. Е. 

Штейнберг, Т. Шанин, Е. М. Ковалев, А. Левинсон; Под ред. И. Е. Штейнберга. – СПб.: 

Алетейя, 2009. – 351 с. – (Сер. "Качественные методы в социальных исследованиях") . - 

ISBN 978-5-914191-85-3. 

 

 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=5113478&query=qualitative
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=5113478&query=qualitative
http://www.biblio-online.ru/book/D400D05A-557D-4CA5-A97A-CE3F0240266E
http://www.biblio-online.ru/book/0674DE4B-42D0-455C-A8C1-EDABF60E526F


5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  MicrosoftWindows 7 Professional RUS 

MicrosoftWindows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

5.5. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система ProQuest URL https://ebookcentral.proquest.com/ 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зованиеи демонстрациютематических иллюстраций, соответствующих программе дисци-

плины в составе: 

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

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 


