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1 . Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Качественный 

анализ социологических данных», учебных ассистентов и студентов направления подготов-

ки 39.04.01 Социология, обучающихся по образовательной программе «Современный соци-

альный анализ». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

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

 Образовательной программой «Современный социальный анализ» по направ-

лению подготовки 39.04.01  «Социология» 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Современный социальный анализ», утвержденным в  2017 г. 

2 . Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Качественный анализ социологических данных» явля-

ется выработка навыков анализа качественных данных, включая: выбор аналитического ин-

струмента, релевантного целям исследования, знание основных принципов и процедур его 

использования, умение адаптировать инструмент к специфике поля и получаемых материа-

лов, способность создавать теоретические обобщения на основе анализа материалов, уме-

ние представлять полученные результаты в виде научной статьи.     

Цель курса достигается посредством знакомства с основными аналитическими техни-

ками качественной социологии (обоснованная теория, дискурс-анализ, методы визуального 

анализа) и их апробации в ходе семинарских занятий и домашних заданий. Апробация под-

разумевает применение рассматриваемых аналитических инструментов к коллекции каче-

ственных данных и создание теоретических обобщений, которые представляются в форме 

синопсиса научной статьи. Таким образом, в рамках курса последовательно проходятся не-

сколько стадий научного анализа: обобщение, теоретизация, представление итоговых дан-

ных.    

3 . Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Компетенция 
Код 

по  

НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен рефлекси-

ровать (оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы и способы де-

ятельности 

СК-1 Студент успешно 

применяет методы 

социологического 

исследования для 

своего 

исследовательского 

проекта 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа над 

индивидуальным 

проектом 

Контрольная 

работа 

Аудиторная 

работа 

Домашнее 

задание 

Экзамен  

Способен предлагать 

концепции, модели, 

изобретать и апроби-

СК-2 Студент изобретает 

новые способы 

использования 

Работа на 

аудиторных 

занятиях, 

Контрольная 

работа 

Аудиторная 
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Компетенция 
Код 

по  

НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

ровать способы и ин-

струменты професси-

ональной деятельно-

сти 

качественных 

методов сбора и 

анализа данных в 

рамках своего 

исследовательского 

проекта 

самостоятельная 

работа над 

индивидуальным 

проектом 

работа 

Домашнее 

задание 

Экзамен 

Способен к самостоя-

тельному освоению 

новых методов иссле-

дования, изменению 

научного и научно-

производственного 

профиля своей дея-

тельности 

СК-3 Студент 

самостоятельно 

применяет методы 

социологического 

исследования и 

самостоятельно 

осваивает 

дополнительные 

методы сбора и 

анализа данных 

Самостоятельная 

работа над 

индивидуальным 

проектом 

Домашнее 

задание 

Экзамен 

Способен совершен-

ствовать и развивать 

свой интеллектуаль-

ный и культурный 

уровень, строить тра-

екторию профессио-

нального развития и 

карьеры 

СК-4 Студент в рамках 

разработки своего 

проекта развивает 

свои знания о 

социальной 

реальности. 

Студент 

рефлексирует 

возможности своего 

карьерного развития 

Работа на 

практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа над 

индивидуальным 

проектом 

Контрольная 

работа 

Аудиторная 

работа 

Экзамен 

Способен организо-

вать самостоятельную 

профессиональную 

деятельность на осно-

ве правовых и про-

фессиональных норм 

ПК-

1 
Студент самостоя-

тельно организует 

социологическое ис-

следование на осно-

вании профессио-

нальных и правовых 

норм 

Самостоятельная 

работа над инди-

видуальным про-

ектом 

Контрольная 

работа 

Экзамен 

Способен самостоя-

тельно формулиро-

вать цели, ставить 

конкретные задачи 

научных исследова-

ний в фундаменталь-

ных и прикладных 

областях социологии 

и решать их с помо-

щью современных 

исследовательских 

методов с использо-

ванием новейшего 

ПК-

3 
Студент разрабаты-

вает дизайн каче-

ственного исследо-

вания, в рамках ко-

торого формулирует 

цели, задачи, обос-

новывает выбор ме-

тодов исследования 

Работа на ауди-

торных занятиях, 

самостоятельная 

работа над инди-

видуальным про-

ектом 

Аудиторная 

работа 

Контрольная 

работа 

Экзамен 
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Компетенция 
Код 

по  

НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

отечественного и за-

рубежного опыта и с 

применением совре-

менной аппаратуры, 

оборудования, ин-

формационных тех-

нологий 

Способен составлять 

и представлять проек-

ты научно-

исследовательских и 

аналитических разра-

боток в соответствии 

с нормативными до-

кументами 

ПК-

4 
Студент готовит ре-

ализацию проекта в 

соответствии с тре-

бованиями 

Самостоятельная 

работа над инди-

видуальным про-

ектом 

Аудиторная 

работа 

Домашнее 

задание 

Экзамен 

Способен оформлять 

и представлять ре-

зультаты деятельно-

сти с использованием 

методов, методик и 

приемов презентации 

результатов 

ПК-

9 
Студент готовит 

презентацию и пред-

ставляет результаты 

своего проекта и ка-

чественной методо-

логии 

Самостоятельная 

работа над про-

ектом 

Контрольная 

работа 

Домашнее 

задание 

Экзамен 

Способен собирать, 

обрабатывать и ин-

терпретировать с ис-

пользованием совре-

менных информаци-

онных технологий 

данные, необходимые 

для формирования 

суждений по соответ-

ствующим социаль-

ным, научным и эти-

ческим проблемам 

ПК-

11 
Студент собирает 

данные, анализирует 

их в рамках реали-

зации проекта с уче-

том этических номр 

Самостоятельная 

работа над про-

ектом, работа в 

аудитории  

Аудиторная 

работа 

Домашнее 

задание 

Экзамен 

Способен использо-

вать социологические 

методы исследования 

для изучения акту-

альных социальных 

проблем, для иденти-

фикации потребно-

стей и интересов со-

циальных групп 

ПК-

13 
Студент проводит 

социологическое ис-

следование отдель-

ных социальных 

групп  

Самостоятельная 

работа над про-

ектом 

Контрольная 

работа 

Экзамен 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для магистерской программы «Современный социальный анализ» настоящая 

дисциплина является дисциплиной базовой части цикла дисциплин программы. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 современная социологическая теория  

 методология и методы исследования в социологии 1, 2 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при напи-

сании выпускной квалификационной работы 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Объем дисциплины – 2 зачетных единицы 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самосто-

ятельная 

работа 
Лек-

ции 

Се-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Обоснованная теория как аналитиче-

ская стратегия: методология и основ-

ные процедуры исследования 

30 4 8  20 

2 Дискурс-анализ 16 2 4  10 

3 Анализ визуальных материалов 16 2 6  10 

4 Специфика написания академических 

текстов в различных традициях каче-

ственной социологии 

14 - 2  8 

ИТОГО 76 8 20  48 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма 
контроля 

1 год Параметры 

4 

Текущий  Домашнее за-

дание 

+ Подготовка заданий в рамках 

обсуждаемых тем: а) анализ ма-

териалов в логике обоснованной 

теории, б) критического дис-

курс-анализа, в) определенной 

методики визуального анализа 

 Аудиторная 

работа 

+ Работа на семинарах, презента-

ция и обсуждение домашних за-

даний 

 

Оценка за курс является накопительной и выставляется на основании участия в се-

минарских занятиях и выполнения домашних заданий.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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7 Критерии оценки знаний, навыков  

Текущий контроль проходит в форме выполнения домашних заданий и работы в 

аудитории. 

 

Домашнее задание 1: проведение открытого и осевого кодирования в рамках обосно-

ванной теорий, написание аналитического мемо 

Домашнее задание 2: формирование теоретической выборки, трансформация ин-

струментария исследования, проведение выборочного кодирования, создание теоретиче-

ской модели 

Домашнее задание 3: применение процедур критического дискурс-анализа к тексту, 

релевантному исследуемой проблематике 

Домашнее задание 4: визуальный анализ источников, релевантных исследуемой 

проблематике. 

 

Критерии оценки:  

Оценка за домашнее задание выставляется по 10-ти балльной шкале.  

9-10 баллов – студент выполняет все необходимые аналитические процедуры и де-

монстрирует уверенное владение аналитическим инструментарием, способность адаптиро-

вать его к специфике анализируемого источника, также в ходе работы проявляются выда-

ющиеся навыки анализа (рефлексивность, переход с уровня описания на уровень анализа, 

уверенное владение релевантными теориями и методологиями исследования).   

8 баллов – работа соответствует всем формальных критериям - в ней представлен 

развернутый анализ материала, с четким тезисом и развернутой аргументацией  

7-6 баллов – формальные требования выполнены, но текст отличается поверхностно-

стью анализа, непроработанностью материала – аналитическая схема применена автомати-

чески, без учета специфики анализируемого материала. 

4-5 баллов – анализ неполный и поверхностный, присутствуют некоррект-

ные/неточные выводы.  

1-3 балла – требования выполнены частично или не выполнены совсем, описание 

поверхностное, отсутствует анализ материала, соответствующий определенной аналитиче-

ской процедуре.  

 

Аудиторная работа: в рамках семинарских занятий.  

Предполагает выполнение заданий преподавателя во время занятий, домашнее чте-

ние текстов, выполнение заданий к семинарским занятиям дома. Оценки за работу на семи-

нарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 

10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым 

контролем. Работа в рамках: 100% семинарских занятий – 10 баллов 90 % - 9 баллов 80 % - 

8 баллов … 20 % семинарских занятий – 2 балла 10 % семинарских занятий – 1 балл  

 

Критерии оценки за участие в семинарских занятиях:  

1. Выполнение заданий к семинарским занятиям  

2. Присутствие в классе и активное участие в обсуждении.  

3. Привлечение и использование материалов, понятий, идей и теорий, обсуждаемых 

в курсе (опора на прочитанные тексты)  

4. Высказывание собственных интерпретаций (рефлексия, критическое осмысление 

текстов)  

5. Формулирование комментариев четко, аргументированно и доступно, следуя ло-

гике дискуссии.  

6. Взаимоуважение и соблюдение этики академической дискуссии.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Обоснованная теория как аналитическая стратегия: 

методология и основные процедуры исследования 

Лекция – 4 часа 

 

Создание обоснованной теории как аналитической стратегии качественного исследования 

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

боты с использованием ОТ. Версии ОТ – базовые посылки и основные аналитические про-

цедуры: 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 сату-

рация, создание теории. Виды теоретизации в ОТ.  

  

 Семинар – 8 часов 

Работа с аналитическими материалами (текстами интервью), собранными студентами в ре-

зультате предшествующей полевой работы (групповые или индивидуальные проекты). От-

крытое кодирование, написание первичного мемо, осевое кодирование, написание аналити-

ческого мемо. Создание теоретической выборки, формулировка гипотез, постановка новых 

исследовательских вопросов, новый этап полевой работы. Разработка теоретической моде-

ли и ее представление. Возможности и ограничения метода. 

 

Тема 2. Дискурс-анализ 

Лекция - 2 часа 

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.     

 

Семинар – 4 часа 

Анализ текста с использованием процедур критического дискурс-анализа.  

 

Тема 3. Анализ визуальных материалов 

Лекция – 2 часа 

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

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

териальность и дигитальность. Аналитическое производство визуального: социологическая 

фотография (Д. Харпер). Методы анализа визуального: семиотический, жанровый, дискурс-

анализ, анализ цифровых изображений. Представление результатов исследования – визуа-

лизация (фото-эссе, выставка, фильм).  

  

Семинары – 4 часа 

Создание и анализ фотографий студентами для иллюстрации базовых идей своего ис-

следовательского проекта. Использование процедур семиотического и дискурсивного ана-

лиза. 

 

Тема 4. Специфика написания академических текстов в различных традициях каче-

ственной социологии 
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Семинар – 2 часа 

Стили написания научных статей в рамках качественной социологии: «перевернутая 

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

вание аналитических инструментов, стиль письма.    

 

9 Образовательные технологии 

В рамках курса используются следующие виды учебной работы: лекции, разбор ис-

следовательских проектов, дискуссии, консультирование исследовательских групп. Акцент 

сделан на практическое освоение методов анализа качественных данных. 

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

В рамках данной дисциплины предусмотрены несколько видов работы студентов:  

1. Посещение лекций и участие в обсуждениях на лекции  

2. Подготовка к практическим занятиям, включая чтение текстов. К разбираемым 

текстам желательно составлять конспект (можно в форме схемы, можно в форме текста) 

3. Работа на практических занятиях (коллективная и индивидуальная)  

4. Выполнение заданий по текущему и итоговому контролю  

5. Самостоятельная работа студентов, включающая разработку дизайна исследова-

ния, апробирование метода наблюдения и интервью, анализ качественных данных и пре-

зентация результатов исследования 

 Рекомендации для студентов по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обу-

чения - система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельно-

стью по освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней по-

мощи. Студенту нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обяза-

тельное, а необходимое условие для получения знаний по дисциплине и развитию компе-

тенций, необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную доку-

ментацию и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой ини-

циативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, са-

мосовершенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

 развития исследовательских умений; 
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 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практиче-

ской и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных за-

нятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве препо-

давателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициатив-

но, с целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине пре-

подаватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную ме-

тодику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и 

т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и харак-

тер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуаль-

ные особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами сту-

дентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоя-

тельной работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семи-

нарских или контрольных занятиях. 

 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

 Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный харак-

тер проделанной работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое обос-

нование и практическое значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут предста-

вить достоинства выполненного самостоятельно задания. 

 Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования 

во время представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Кон-
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кретный вариант наглядного представления результатов определяется форматом 

аудиторного занятия и задания преподавателя.   

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Текущий контроль проходит в форме выполнения студентом домашних заданий и участия в 

аудиторной работе. 

 

Домашние задания: 

Домашняя работа 1: проведение открытого и осевого кодирования в рамках обосно-

ванной теорий, написание аналитического мемо 

Домашняя работа 2: формирование теоретической выборки, трансформация инстру-

ментария исследования, проведение выборочного кодирования, создание теоретической 

модели 

Домашняя работа 3: применение процедур критического дискурс-анализа к тексту, 

релевантному исследуемой проблематике 

Домашняя работа 4: визуальный анализ источников, релевантных исследуемой про-

блематике. 

 

Аудиторная работа проходит в рамках семинарских занятий. Она предполагает выполнение 

заданий преподавателя во время занятий, домашнее чтение текстов, выполнение заданий к 

семинарским занятиям дома 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Оценка за курс является накопительной и выставляется на основании выполнения 

домашних заданий и работы в аудитории. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной сум-

мы оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

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

 

Отекущий1 – средняя оценка за выполнение домашних заданий 1-4 

Отекущий2 – средняя оценка за представление и обсуждение в аудитории домашних 

заданий 1-4 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается 

следующим образом: 

Орезульт = Онакопл , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

Миркин, Б. Г. Введение в анализ данных : учебник и практикум / Б. Г. Миркин. — 

М. : Издательство Юрайт, 2016. — 174 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-

9916-5009-0. https://www.biblio-online.ru/book/vvedenie-v-analiz-dannyh-388371  

 

12.2 Дополнительная литература  

Страусс, А. Основы качественного исследования: Обоснованная теория. Процедуры и тех-

ники : пер. с англ. / А. Страусс, Д. Корбин . – 2-е изд., стер . – М. : КомКнига, 2007 . – 256 с. 

– На рус. яз.  

The Oxford Handbook of Qualitative Research (2014) ed. by Patricia Leavy 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199811755.001.0001/oxfordhb-

9780199811755  

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В рамках курса используется компьютер, проектор. 

 

14 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенно-

стей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

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

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиофор-

мат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивиду-

альные задания и консультации. 

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

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопере-

водчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консуль-

тации. 
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