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1. Цели освоения дисциплины 

формирование целостного представления об использовании качественных методов в 

социологии 

Задачи дисциплины (модуля): 

развивать понимание студентами специфики качесвтенного исследования, 

способность к интерпретации результатов качественного исследования; 

формировать умение планировать исследование в качественной традиции. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Б.3 Профессиональный цикл, вариативная часть. 4-5 семестры 2-3-го года обучения 

бакалавров. 

Освоение данного учебного курса опирается на компетенции, полученные в рамках 

изучения дисциплин Б.1 'Гуманитарного, социального и экономического цикла', а также 

базовой части 'Профессионального цикла' Б.3: Общей социологии, Истории социологии, 

Современных социологических теорий, Методологии и методов социологического 

исследования и других, раскрывающих проблематику отраслевых социологических 

теорий. 

 

Студент, приступающий к освоению данного курса должен: 

Знать: 

основы гуманитарных и общественных наук; 

историю социологии; 

основные классические и современные социологические теории и школы; 

владеть категориальным аппаратом социологии, ориентироваться в основных 

теоретических и эмпирических проблемах; 

методы сбора и анализа социологической информации; 

основные закономерности протекания комплексных социальных процессов и 

механизмы функционирования социальных общностей; 

закономерности социально-экономических, политических и управленческих 

процессов и механизмы функционирования основных социальных общностей. 

Уметь: 

использовать гуманитарные и социально-экономические знания для решения 

практических задач; 

применять теоретические знания для формирования представлений о конкретной 

социальной реальности; 

производить, отбирать, обрабатывать и анализировать данные о социальных 

процессах и социальных общностях; 

Владеть: 

способностью использования фундаментальных социологических знаний на 

практике. 

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать:  
 

основные особенности и сферу применения качественных методов;  
 



Уметь:  
 

разрабатывать программу и инструмент качественного социологического 

исследования;  
 

Владеть:  
 

анализировать данные, полученные в ходе качественного исследования.  
 

Демонстрировать способность и готовность:  
 

 

 
 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции:  
 

способностью к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10); 

способностью составлять и представлять проекты научно-исследовательских и 

аналитических разработок в соответствии с нормативными документами (ПК-7); 

умением использовать социологические методы исследования для изучения 

актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей и интересов 

социальных групп (ПК-5); 

умением обрабатывать и анализировать данные для подготовки аналитических 

решений, экспертных заключений и рекомендаций (ПК-8); 

 
 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц 252 часов. 

 

Тема 1. Предпосылки возникновения и история развития качественной методологии 

в социологии 

Вопросы для самоконтроля. Разные методологические основания социологического 

исследования. Идиографический и номотетический способы познания. Позитивистская и 

интерпретативная социологические традиции. Феноменологический взгляд на мир. 

Соотношение понятий "качественная социология" и "качественные методы": 

методологическая дискуссия и исследовательские практики. Возникновение и 

историческое развитие качественных методов в эмпирических исследованиях: 

"классическое" case study (Чикагская школа), британская антропологическая школа 

(Б.Малиновский), grounded theory (Б. Глайзер, А.Стросс). "Качественные" исследования в 

российском контексте.  

 

Рекомендуемая литература: 

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

М.: Добросвет, 1998. 

2.Страусс А., Корбин Д. Основы качественного исследования: обоснованная теория, 

процедуры и техники / Пер. Т.С.Васильевой. Москва.: Эдиториал УРСС, 2001.  

3.Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. - М., Книжный дом 

"Университет", 2002. 

4.Девятко И.Ф. Модели объяснения и логика социологического исследования. М., 

Институт социологии РАН. 1996. 



5.Ионин Л.Г. Понимающая социология. Исторический и критический анализ. М., 

Наука, 1979. 

6.Качественные методы в социологии // Социология. Учеб. пособие. Изд-во 

Казанского университета, 2001. 

 

Тема 2. Специфика качественного полевого исследования 

Вопросы для самоконтроля. Основные принципы "качественного исследования" 

[qualitative research]: гибкость и комплексность исследовательского подхода, 

мультиметодичность. Познавательные возможности и области применения 

"качественных исследований". Критика "качественных" методов в социологии. Основные 

типы "качественных исследований": изучение случая (case study), "истории жизни" 

(биографический метод), "этнографическое исследование".  

 

Рекомендуемая литература: 

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

М.: Добросвет, 1998. 

2.Страусс А., Корбин Д. Основы качественного исследования: обоснованная теория, 

процедуры и техники / Пер. Т.С.Васильевой. Москва.: Эдиториал УРСС, 2001.  

3.Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. - М., Книжный дом 

"Университет", 2002. 

4.Девятко И.Ф. Модели объяснения и логика социологического исследования. М., 

Институт социологии РАН. 1996. 

5.Ионин Л.Г. Понимающая социология. Исторический и критический анализ. М., 

Наука, 1979. 

6.Качественные методы в социологии // Социология. Учеб. пособие. Изд-во 

Казанского университета, 2001. 

 

Тема 3. Стратегия исследования отдельного случая (case study) 

Вопросы для самоконтроля. Концепция Р. Йина. Типология исследований в стиле 

case study: разведывательное (exploratory), описательное (descriptive), объяснительное 

(explanatoty or causal). Монографическое исследование (monographic study). 

Проектирование исследования в стиле case study: Обоснование выбора объектов 

(случаев). Проблема репрезентации. Понятие теоретической выборки. Исследовательские 

вопросы и гипотезы. Роль теории. Дизайн единичного и множественного case study. 

Практикум по разработке общей стратегии качественного исследования. 

 

Рекомендуемая литература: 

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

М.: Добросвет, 1998. 

2.Страусс А., Корбин Д. Основы качественного исследования: обоснованная теория, 

процедуры и техники / Пер. Т.С.Васильевой. Москва.: Эдиториал УРСС, 2001.  

3.Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. - М., Книжный дом 

"Университет", 2002. 

4.Девятко И.Ф. Модели объяснения и логика социологического исследования. М., 

Институт социологии РАН. 1996. 

5.Ионин Л.Г. Понимающая социология. Исторический и критический анализ. М., 

Наука, 1979. 



6.Качественные методы в социологии // Социология. Учеб. пособие. Изд-во 

Казанского университета, 2001. 

 

Тема 4. Процедуры и методы полевой работы 

Вопросы для самоконтроля. Этапы полевой работы. Проблема "входа" и "выхода" из 

поля. Источники информации. "Ключевые" информаторы. Этика поведения 

исследователя. Виды полевых документов. Требования к ведению записей. Основные 

методы полевой работы: виды наблюдения, интервью, анализа документов. 

Использование групповых дискуссий в социологических и маркетинговых 

исследованиях. Специфика использования количественных методов в case-study. 

Субъективный фактор в исследовании. Построение валидности. Практикум полевой 

работы. 

 

Рекомендуемая литература: 

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

М.: Добросвет, 1998. 

2.Страусс А., Корбин Д. Основы качественного исследования: обоснованная теория, 

процедуры и техники / Пер. Т.С.Васильевой. Москва.: Эдиториал УРСС, 2001.  

3.Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. - М., Книжный дом 

"Университет", 2002. 

4.Девятко И.Ф. Модели объяснения и логика социологического исследования. М., 

Институт социологии РАН. 1996. 

5.Ионин Л.Г. Понимающая социология. Исторический и критический анализ. М., 

Наука, 1979. 

6.Качественные методы в социологии // Социология. Учеб. пособие. Изд-во 

Казанского университета, 2001. 

 

Тема 5. Полевые материалы и практики полевого исследования. Естественные 

методы, триангуляция 

Вопросы для самоконтроля. Создание данных. Полевые материалы или данные 

исследования? "Жесткие" и "мягкие" данные, насыщенное и ненасыщенное описание по 

К.Гирцу. Естественные методы в качественном социальном исследовании. Исследователь 

как бриколер. Концепция случая в кейс-стади и изучения микроуровня. Теоретическая 

выборка, конкурирующие объяснения, возможности и типы обобщений в качественном 

исследовании. Теорема Томаса. Критика количественных методов социологами-

"качественниками" (М.Буравой). 

 

Рекомендуемая литература: 

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

М.: Добросвет, 1998. 

2.Страусс А., Корбин Д. Основы качественного исследования: обоснованная теория, 

процедуры и техники / Пер. Т.С.Васильевой. Москва.: Эдиториал УРСС, 2001.  

3.Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. - М., Книжный дом 

"Университет", 2002. 

4.Девятко И.Ф. Модели объяснения и логика социологического исследования. М., 

Институт социологии РАН. 1996. 

5.Ионин Л.Г. Понимающая социология. Исторический и критический анализ. М., 



Наука, 1979. 

6.Качественные методы в социологии // Социология. Учеб. пособие. Изд-во 

Казанского университета, 2001. 

 

Тема 6. Цикл полевого исследования. Этика полевого исследователя 

Вопросы для самоконтроля. Организация и планирование полевой работы: 

формулирование целей и задач исследования, выбор методов исследования, расчеты 

временных затрат, оценка стоимости исследования. Доступ в исследуемое сообщество - 

проблемы и возможные стратегии доступа. Кратковременное и долговременное 

качественное исследование, повторные и сравнительные исследования. Приемы 

подготовки отчетов - виды текстов отчета, использование полевых материалов в отчете, 

обоснование вывода и виды обобщения в качественном исследовании. Расшифровка 

интервью. Архивация полевых материалов, закрытые и открытые базы данных полевых 

материалов. Компьютерные средства обработки качественных данных. Этический кодекс 

в социологических и антропологических исследованиях. Этические дилеммы в 

качественном исследовании.  

 

Тема 7. Неформализованное интервью 

Вопросы для самоконтроля. Виды и техника неформализованного интервью. 

Разработка гида интервью. Способы ведения диалога, типы вопросов. Реакции 

исследователя и информанты, познавательные роли исследователя в ситуации интервью. 

Стратегия биографического интервью, сбор жизненных историй 

 

Рекомендуемая литература: 

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

М.: Добросвет, 1998. 

2.Страусс А., Корбин Д. Основы качественного исследования: обоснованная теория, 

процедуры и техники / Пер. Т.С.Васильевой. Москва.: Эдиториал УРСС, 2001.  

3.Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. - М., Книжный дом 

"Университет", 2002. 

4.Девятко И.Ф. Модели объяснения и логика социологического исследования. М., 

Институт социологии РАН. 1996. 

5.Ионин Л.Г. Понимающая социология. Исторический и критический анализ. М., 

Наука, 1979. 

6.Качественные методы в социологии // Социология. Учеб. пособие. Изд-во 

Казанского университета, 2001. 

 

Тема 8. Наблюдение, этнографическое исследование 

Вопросы для самоконтроля. Систематическое наблюдение, накопление данных. 

Выделение индикаторов для наблюдения, количественные приемы учета наблюдений. 

Неструктурированное наблюдение. Включенное наблюдение - степень включенности. 

Символы и ритуалы. Разработка гида полуструктурированного наблюдения - темы, 

практики, образцы поведения. Визуальные образы. Визуализация оргнизационного 

пространства. 

 

Рекомендуемая литература: 

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



М.: Добросвет, 1998. 

2.Страусс А., Корбин Д. Основы качественного исследования: обоснованная теория, 

процедуры и техники / Пер. Т.С.Васильевой. Москва.: Эдиториал УРСС, 2001.  

3.Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. - М., Книжный дом 

"Университет", 2002. 

4.Девятко И.Ф. Модели объяснения и логика социологического исследования. М., 

Институт социологии РАН. 1996. 

5.Ионин Л.Г. Понимающая социология. Исторический и критический анализ. М., 

Наука, 1979. 

6.Качественные методы в социологии // Социология. Учеб. пособие. Изд-во 

Казанского университета, 2001. 

 

Тема 9. Использование документальных источников 

Вопросы для самоконтроля. Виды документальных источников. Статистика 

(организации, ведомственная, государственная). Личные документы. Визуальные 

документы: фото- и видео-репрезентации. Надежность документальных источников, 

контекстуализация источника. 

 

Рекомендуемая литература: 

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

М.: Добросвет, 1998. 

2.Страусс А., Корбин Д. Основы качественного исследования: обоснованная теория, 

процедуры и техники / Пер. Т.С.Васильевой. Москва.: Эдиториал УРСС, 2001.  

3.Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. - М., Книжный дом 

"Университет", 2002. 

4.Девятко И.Ф. Модели объяснения и логика социологического исследования. М., 

Институт социологии РАН. 1996. 

5.Ионин Л.Г. Понимающая социология. Исторический и критический анализ. М., 

Наука, 1979. 

6.Качественные методы в социологии // Социология. Учеб. пособие. Изд-во 

Казанского университета, 2001. 

 

Тема 10. Стратегии качественного анализа социологических данных. 

Вопросы для самоконтроля. Специфика качественных данных. Проблема 

субъективности и объективности социологического знания. "Толстое" и "гонкое" 

описание действительности. Проблемы генерализации при малом числе случаев. Методы 

анализа качественных данных в case study: аналитическая индукция (У. Томас), 

построение идеальных типов, иллюстративный метод, метод согласия и метод различия 

Дж. Ст. Миля, поступательная аппроксимация. Презентация результатов качественного 

исследования, как особый жанр написания социологических работ. 

 

Рекомендуемая литература: 

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

М.: Добросвет, 1998. 

2.Страусс А., Корбин Д. Основы качественного исследования: обоснованная теория, 

процедуры и техники / Пер. Т.С.Васильевой. Москва.: Эдиториал УРСС, 2001.  

3.Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. - М., Книжный дом 



"Университет", 2002. 

4.Девятко И.Ф. Модели объяснения и логика социологического исследования. М., 

Институт социологии РАН. 1996. 

5.Ионин Л.Г. Понимающая социология. Исторический и критический анализ. М., 

Наука, 1979. 

6.Качественные методы в социологии // Социология. Учеб. пособие. Изд-во 

Казанского университета, 2001. 

 

 
 

N Раздел Дисциплины Семестр 
Неделя 

семестра 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

1 

Предпосылки возникновения и 

история развития 

качественной методологии в 

социологии.  

4 1-3 

лекций 6 часов, 

семинарских 

занятий 4 часа, 

самостоятельная 

работа 10 часов. 

(20) 

опрос/устный 

опрос 

2 
Специфика качественного 

полевого исследования.  
4 3-6 

лекций 6 часов, 

семинарских 

занятий 6 часов, 

самостоятельная 

работа 10 часов. 

(22) 

опрос/устный 

опрос 

3 
Стратегия исследования 

отдельного случая (case study)  
4 6-9 

лекций 6 часов, 

семинарских 

занятий 6 часов, 

самостоятельная 

работа 10 часов. 

(22) 

опрос/устный 

опрос 

4 
Процедуры и методы полевой 

работы  
4 9-12 

лекций 6 часов, 

семинарских 

занятий 6 часов, 

самостоятельная 

работа 10 часов. 

(22) 

опрос/устный 

опрос 

5 

Полевые материалы и 

практики полевого 

исследования. Естественные 

методы, триангуляция.  

4 12-15 

лекций 6 часов, 

семинарских 

занятий 6 часов, 

самостоятельная 

работа 10 часов. 

(22) 

опрос/устный 

опрос 

6 
Цикл полевого исследования. 

Этика полевого исследователя  
4 15-17 

лекций 4 часа, 

семинарских 

занятий 6 часов, 

самостоятельная 

промежуточная 

аттестация 



работа 10 часов. 

(20) 

7 Неформализованное интервью.  5 1-4 

лекций 6 часов, 

семинарских 

занятий 10 часов, 

самостоятельная 

работа 10 часов. 

(26) 

опрос/устный 

опрос 

8 
Наблюдение, этнографическое 

исследование.  
5 5-9 

лекций 4 часа, 

семинарских 

занятий 10 часов, 

самостоятельная 

работа 10 часов. 

(24) 

опрос/устный 

опрос 

9 
Использование 

документальных источников.  
5 9-13 

лекций 4 часа, 

семинарских 

занятий 8 часов, 

самостоятельная 

работа 10 часов. 

(22) 

опрос/устный 

опрос 

10 

Стратегии качественного 

анализа социологических 

данных.  

5 13-16 

лекций 4 часа, 

семинарских 

занятий 8 часов, 

самостоятельная 

работа 10 часов. 

(22) 

контрольная 

работа 

 

5. Образовательные технологии 

Групповое обсуждение, в том числе в электронной образовательной среде Moodle, 

ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, обсуждение результатов социально-

психологического теста.  
 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

Программа предполагает итоговое компьютерное тестирование по пройденному 

материалу.  
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

основная литература:  
 

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

М.: Добросвет, 1998. 

2.Страусс А., Корбин Д. Основы качественного исследования: обоснованная теория, 

процедуры и техники / Пер. Т.С.Васильевой. Москва.: Эдиториал УРСС, 2001.  

3.Белановский С.А. Свободное интервью как метод социологического исследования 

//Социология: 4 М. 1991. N 2. С.5-19. 

4.Биографический метод: история, методология, практика / Под. ред. Е. 

Мещеркиной и В.Семеновой. - М.: ИСАН, 1994. 

5.Ковалев Е.М., Штейнберг И.Е. Качественные методы в полевых социологических 

исследованиях. М., ЛОГОС, 1999 



6.Олейник А.Н.Триангуляция в контент- анализе: вопросы методологии и 

эмпирическая проверка // Социс, 2009, №2, с 65-79. 

7.Парахонская Г.А.Из опыта преподавания курса "Контент-анализ текстов" // 

Социологические исследования. 2006. № 5. С. 113-117. 

8.Юрлова А.Ю. Методическая культура современных социологических 

исследований // Социологические исследования. 2008. № 2. С. 135-140. 

9.Сабинская О.Б. Субъективность в качественном исследовании: новые подходы // 

Социологические исследования. 2007. № 10. С. 122-131. 

10.Клюшкина О.Б. Построение теории на основе качественных данных // 

Социологические исследования. 2000. № 10. С. 92-101. 

11.Лакутин О.В., Толстова Ю.Н. Качественная и количественная информация в 

социологии// Социологические исследования. 1992. № 8. С. 72-77. 

12.Гуреев С.В .Анализ рисунков в социологических исследованиях // 

Социологические исследования. 2007. № 10. С. 132-139. 

13.Сабинская О.Б.Субъективность в качественном исследовании: новые подходы // 

Социологические исследования. 2007. № 10. С. 122-131. 

14.Сафонова М.А. Драма полевого исследователя: подозрение в качестве метода // 

Журнал социологии и социальной антропологии. 2006. Т. 9. № 1. С. 187-194.  

 
 

дополнительная литература:  
 

1.Гудков Л., Дубин Б., Левада Ю. Проблема "элиты" в сегодняшней России: 

размышления над результатами социологического исследования. М.: Фонд "Либеральная 

миссия", 2007 

2.Абельс Х. Романтика, феноменологическая социология и качественное социальное 

исследование // Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. Т.1, №1. 

3.Батыгин Г.С., Девятко И.Ф. Миф о "качественной социологии"// Социологический 

журнал. 1994. № 2. -С.28-42. 

7.Белановский С.А. Метод фокус-групп.- М.: Магистр, 1996. 

8.Бергер П. Приглашение в социологию. Гуманистическая перспектива. М. Аспект-

пресс, 1996. 

9.Бергер П., Лукман Г. Социальное конструирование реальности. М., Academia-

Центр, Медиум, 1995. 

10.Борисов В. Социология для самых маленьких // Рубеж 1996. № 8-9. 

11.Буравой М.. Углубленное сase study: между позитивизмом и постмодернизмом // 

Рубеж, № 10 - 11, 1997.  

12.Васильева Т.С. Основы качественного исследования: обоснованная теория 

//Методология и методы социологических исследований (итоги работы поисковых 

проектов 1992-1996г.) М.: Ин-т социологии РАН, 1996. С.56-65. 

13.Веселкова Н.В. Методические принципы полуформализованного интервью. // 

Социология: методология, методы, математические модели. №№ 5-6, 1995. - С. 28-48 

14.Веселкова Н.В. Полуформализованное интервью // Социологический журнал. 

1994. №3. С.103-110. 

15.Возможности использования качественной методологии в гендерных 

исследованиях / Материалы семинаров / Под ред. М. Малышевой. М., 1997. Вебсайт 

Московского центра гендерных исследований http://gender.ru/ 

16.Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. - М., Книжный дом 



"Университет", 2002. 

17.Девятко И.Ф. Модели объяснения и логика социологического исследования. М., 

Институт социологии РАН. 1996. 

18.Дмитриева Е.В. Фокус-группы в маркетинге и социологии. М., Центр, 1998.  

19.Здравомыслова Е., Темкина А. Создание гендерной идентичности: методика 

анализа интервью (http://www.eu.spb.ru/gender/publications.htm) 

20.Иванов М.А. Беседа как метод исследования // Социологические исследования. 

№4. 1989. С. 106-111. 

21.Ионин Л.Г. Понимающая социология. Исторический и критический анализ. М., 

Наука, 1979. 

22.Качественные методы в социологии // Социология. Учеб. пособие. Изд-во 

Казанского университета, 2001. 

23.Киблицкая М, Масалков И. Методология и дизайн исследования в стиле кейс-

стади. - М.: Изд-во Международного университета бизнеса и управления, 2003. 

24.Клюшкина О.Б. Построение теории на основе качественных данных // Социс, 

2000, № 10, с. 92 - 101. 

25.Кодекс этики Американской антропологической ассоциации (пер.с англ. 

Е.Ярской-Смирновой) // Журнал социологии и социальной антропологии. №1, 2000. 

С.173-180/ 

26.Козина И. Case study: некоторые методические проблемы // Рубеж. 1997. № 10-

11. С. 177-189.  

27.Козина И. Особенности стратегии case-study при изучении производственных 

отношений на промышленных предприятиях России // Социология: методология, 

методы, математические модели. 1995. N5-6, c.65-90.  

28.Малышева М.М. Анализ качественных данных в гендерных исследованиях // 

Гендерный калейдоскоп. Курс лекций / Под общ. ред. М.М. Малышевой. М.: Academia, 

2001.  

29.Мертон Р., Фиске М., Кендалл П. Фокусированное интервью. М.: Институт 

молодежи, 1992. 

30.Методы сбора информации в социологических исследованиях. Кн. 1, 2 /Отв. ред. 

В.Г. Андреенков, О.М.Маслова. М.: Наука, 1990. 

31.Мещеркина Е. Феминистский подход к интерпретации качественных данных: 

методы анализа текста, интеракции и изображения // Введение в гендерные 

исследования. Учебное пособие / Под.ред.И.Жеребкиной. СПб: Алетейя, Харьков: ХЦГИ, 

2001. С.197-237. 

32.Мещеркина Е.Ю.Качественные методы в гендерной социологии. / Гендерный 

калейдоскоп. Курс лекций. Под ред. Малышевой. М.: Академиа, 2002, с.169-187. 

33.Ньюман Л. Полевое исследование // Социол. исслед. 1999. № 4. 

34.Петров Э.П. Метод наблюдения в социологическом исследовании //Методы 

сбора информации в социологических исследованиях. Под ред. В.Г.Андриенкова и 

О.М.Масловой. М.: Наука, 1990. 

35.Рейнхарц С. Феминистское мультиметодное исследование // Гендерные 

исследования. №5 (2/2000). С. 190-210. 

36.Романов П. Процедуры, стратегии, подходы "социальной этнографии" // 

Социологический журнал. 1996. №3\4.  

37.Романов П., Ярская-Смирнова Е. Делать знакомое неизвестным? 

Этнографический метод в социологии // Социологический журнал. 1998. № 1-2.  



38.Романов П.В. Феминистская этнография: метод сбора данных и политика 

интерпретаций // Гендерные исследования. №6 (1/2001). с.322-335 

39.Судьбы людей. Россия. XX век. Биографии людей, как объект социологического 

исследования. Под ред. В.Семеновой и Е. Фотеевой. М., ИСАН, 1996. 

40.Томпсон П. История жизни и анализ социальных изменений. // Вопросы 

социологии, 1993, № 1-2. 

41.Шюц А. Структура повседневного мышления (пер. с англ.) // Социологические 

исследования № 2. 1988. С. 129 - 138. 

42.Ядов В.А. Стратегии социологического исследования: понимание, объяснение, 

описание. - М., Добросвет, 1998. 

43.Ярская-Смирнова Е.Р. Мужество инвалидности // О муже(N)ственности. Сб. 

статей под ред С. Ушакина. Москва: Новое литературное обозрение, 2001 

44.Ярская-Смирнова Е.Р. Одежда для Адама и Евы: очерки гендерных 

исследований. М.: ИНИОН РАН, 2001. 

 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Компьютеры с доступом в Интернет  
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с учетом 

рекомендаций ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки Социология  

Автор(ы): Ефлова М.Ю.  

Рецензент(ы): Ахметова С.А. , Калина Н.М.  
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