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Структура лекции 

1) Нормативный vs позитивный подход. Предмет 
исследования 

2) Методология и метод. Философские основания 
количественных и качественных методов 

3) Дизайн исследования. Что выбрать? 
Количественный или качественный дизайн? 

 



НОРМАТИВНЫЙ VS ПОЗИТИВНЫЙ 
ПОДХОДЫ 



(1) Нормативный подход должен оказаться 
под запретом 

Какая должна быть 
национальная структура в 
Приморском крае для его 

наилучшего социально-
экономического развития? 

Почему попытки влияния на 
миграционную динамику 
приморского края были 

неуспешными? 

Связано ли культурное 
разнообразие с результатами 

экономического развития 
Приморского края? 

Как улучшить программу 
переселения 

соотечественников? 

Какое влияние на развитие 
Приморского края оказывает 

культурное разнообразие? 



Нормативный подход – вопрос – цель 
исследования 

Позитивный подход – вопрос – цель 
исследования  

Каковы эффекты от внедрения 
программы ДВ-гектар? – Оценить 
эффекты от внедрения программы 
ДВ-гектар 
 
 
 
 
 
Можно ли точно измерить количество 
населения РФ? – Разработать 
методику для точной оценки 
количества населения РФ 

Связаны ли государственные 
(принудительные и добровольные) 
программы переселения с 
долгосрочными тенденциями 
заселенности территории? – 
Объяснить влияние принудительных и 
добровольных программ переселения 
на долгосрочные тенденции 
заселенности территории 
Каковы причины провала последней 
переписи населения РФ? – Объяснить 
влияние современных тенденций 
мобильности населения на возможные 
провалы переписей населения  

Нормативный vs позитивный подход 



Как формируются дисциплины?  
(дисциплины не равны наукам) 

«Дисциплины» это научные специальности, ведающие областью знания 

История… спрос на летописи, дневники, предания о «великих людях». 

Капитализм… спрос на управление в экономике. Политэкономия.   

Капитализм модернизация / разрушение старого общества 
(урбанизация)… социология.  

Колониальный раздел мира… археология, этнография, антропология.  

Появление политических партий… из социологии выделяется 
политология  

 

Дисциплина превращается в науку, когда ученые приходят к 
пониманию как они ставят вопрос и подходят к изучаемому предмету 
(Кант – революция делает науку наукой) 

Вопрос? Предмет? Метод?  

 

Пример – нелегальный вылов рыбы; больные лепрой. 

 



Что делает науку наукой?  
Проблема - Карл Поппер 

• Рационалисты (знание дается разумом) vs эмпиристы (приходит  
только из наблюдений за фактами). Что первично – теория или факт?  
Поппер – попытка разрешения спора: первична проблема (недостаток 
знания, который подталкивает ученых к исследованию).  
• Принцип фальсификации вместо верификации. Все лебеди 

белые. Миллион подтверждений, но 1 черный опровергает 
теорию. Хорошая теория дает основания для опровержения.   

• Принцип неокончательности.  
• Принцип коммулятивизма.  

 
Современная экономическая теория строит исследования именно на 
фальсификации.  
И именно этот принцип требует отказа от нормативного подхода 



Как формируются дисциплинарные границы?  

– Предмет: историки изучают прошлое, экономисты – 
экономическое развитие, психологи – психические 
процессы 

• Но как тогда изучать влияние особенностей принятия 
решения в прошлом на экономическое развитие? 

– Перспективы, методы, стили мышления и практики. 
Дисциплины отличаются тем, что они делают, и тем, 
как они видят мир (какая у них картина мира)… 

• У экономистов основной метод – математическое 
моделирование и эконометрический анализ  

• У социологов – опросы и интервью 
• У антропологов – этнографическое наблюдение  
• Но из-за существования (и даже преобладания) 

междисциплинарных вопросов и предметов они вынуждены 
вступать в кооперацию 

 
 



МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОД 



Метод, методология, философские основания 

• Верхушка айсберга: метод  

Методы сбора данных (интервью, опросы, наблюдения, эксперименты и т.д.) и анализа (статистические; 

контент-анализ vs дискурс-анализ) 

• Под поверхностью воды: методология – учение о методах 

 - логия – дискуссия, полемика. Полемика относительно выбора метода и формирования общего подхода 

к исследованию (позитивизм и конструктивизм) 

• Нижняя часть айсберга:  

Эпистемология  - теория познания  

 Что познаваемо и следует познавать?  

Онтология – учение о бытии как таковом  

 Что существует?  



Конструктивизм vs позитивизм 

• События человеческой жизни фундаментально своеобразны. 
Социальные явления обладают «объективностью», но человек 
саморефлексичен, имеет относительную свободу выбора, 
может по-разному осмысливать и реагировать на стимул.  

vs 

• Данные независимы от наблюдателя = объективны = 
поддаются внешнему наблюдению и верификации. Изучаются 
статистически = обобщения = проверка гипотез и 
теоретических утверждений.  



Позитивизм 

Развитие общественных наук = позитивизм. О. Конт - 
основоположник  философского позитивизма. Позитивизм = 
позитивное движение = протест против религиозных догм и 
спекуляций, возврат к наблюдаемым фактам. Согласно К., 
общественные науки должны:  
• Следовать экспериментальным количественным методам 

(как физика). 
• Цель общественных наук - предсказание и контроль за 

поведением людей.  
• Научные положения строим на наблюдаемых фактах.  
• Научные факты должны быть измеряемыми и 

объективными.  
• Данные должны были быть недвусмысленны и 

воспроизводимы.  
• Научные положения должны быть ценностно нейтральными.  
• Факты отделены от оценок, а наука от политики.  



Позитивизм: критика -- Конструктивизм 

• Следовать экспериментальным / количественным методам (физика). 
Не всегда возможно: есть вопросы, ответ на который невозможен 
ДО тех пор, пока не понятны содержательные, глубинные 
механизмы (причины). Денежное обращение Дафур. 

• Цель ОН - предсказание и контроль за поведением людей. Люди 
сопротивляются контролю, предсказуемость под вопросом. 

• Научные положения строим на наблюдаемых фактах. Выбор людей не 
всегда наблюдаем (почему принимаются нерациональные 
решения?).  

• Научные факты должны быть измеряемыми и объективными. Не все 
измеряется. «Люди часто врут = Статистика почти всегда врет».  

• Данные должны были быть недвусмысленны и воспроизводимы как 
интра-, так и интериндивидуально. Опрос – люди ответят иначе 
второй раз. Пошутят про «я – эльф!», «я – сибиряк». 

• Научные положения должны быть ценностно нейтральными. 
Хорошая экология – общественное благо… 

• Факты отделены от оценок, а наука от политики. Фуко. Биополитика 



Конструктивизм  

 Знание = отражении реальности vs Знание = «социальное 
конструирование реальности»  

 Философия второй половины XX века = серия «поворотов» 

•лингвистический = акцент на контекстах и предпосылках  

 высказываний, различиях, многозначности, политических      

 и  социальных функциях языка.  

•перформативный = язык конструирует реальность. 
языковые выражения, которые не описывают 
действительность, а сами по себе являются    

действиями. «Объявляю вас мужем и женой» (я не  

рассказываю о действиях, а я их и совершаю).  

•пространственный = неевропоцентричная история, отказ 
от колониализма, от эволюционной модели модернизации 

•антропологический = внимание к повседневным 
практикам.  

Современные 
исследования 

массовых и  
  медийных 

коммуникаций 
(реклама, PR) 

 

Исследования 
неформальной 

экономики, 
причин 

«провалов» 
экономик 



Big data – «новый удар» по конструктивизму 

Объёмы неоднородной и быстро поступающей цифровой информации. Новые источники 
– новые способы сбора – новые способы анализа. 

Оптимизация всех сфер жизни. Возможен ли социализм? Контроль vs цены 

 

Источники: 

• Интернет (соцсети, форумы, блоги, СМИ и сайты); 

• Корпоративные архивы документов (в т.ч. Банков, сотовых операторов, электронных 
площадок); 

• Показания датчиков, приборов и других устройств (банкоматов, счетчиков машин и тп). 

 

Подходы: 

• Data Mining; 

• Машинное обучение; 

• Распознавание образов; 

• Прогнозная аналитика; 

• Имитационное моделирование; 

• Пространственный анализ; 

• Статистический анализ; 

• Визуализация аналитических данных. 

 



Фуко. И дискурс-анализ 

Парадокс. Во всем мире государство уходит из все большего количества сфер 
общественной жизни (бросает образование, здравоохранение)... При этом забирает 
себе все больше прав и полномочий.  

• Вначале государство не могло ничего регулировать (церковь) 

• Затем обосновало право регулировать экономическую сферу, чтобы защищать 
конкуренцию.  

• Наконец, даже отношения между человеком и его телом  стали считаться 
экономическими. Получило право вмешиваться во все сферы жизни человека 

Полиция, органы опеки, здравоохранение, гигиена и санитария, органы регистрации семейных 
отношений... Перепись населения, контроль за состоянием рабочей силы, общего количества и уровня 
трудоспособного населения…  
 

Ввел дискурс-анализ. Генеалогия (практики) и археология власти (структура 
мышления, определяющая рамки концепций)…  

 

ПРИМЕР. Можно ли сделать вывод о том, к какой социальной группе вы 
принадлежите, по тому какие слова вы употребляете? Зависит ли слова, которые вы 
употребляете и способ, которым вы объясняете, от того, где вы росли, где учились, с 
кем общаетесь (от вашей группы)?...  

Объяснения исследователя тоже зависят от его социальной группы 



Крайний 
позитивизм: 

экономическое 
поведение (и 

значит 
успешность, 
богатство, …) 
генетически 

детерми-
нированы 

… … 

Крайний 
конструктивизм: 
управленческая 
рациональность 

оправдывает 
коррупцию и, 

следовательно, в 
(некоторых) 

обществах она 
неискоренима 

Поведение может быть 
измерено и – 

зафиксировано. Успешность 
определяется уровнем 
риска, который связан с 

перинатальным 
тестостероном 

Поведение не может быть 
измерено и предсказано, 
т.к. зависит от контекстов, 

знаний,  



ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ. ЧТО 
ВЫБРАТЬ? КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ИЛИ 
КАЧЕСТВЕННЫЙ ДИЗАЙН? 



Мотивация лекции 

 
Один из первых вопросов, который ВСЕГДА НУЖНО ЗАДАВАТЬ, когда мы 
разрабатываем дизайн: какие будут методы сбора и анализа данных? 
Существуют ли эти данные? Если нет, то можно ли их получить? Как 
получить? 
Сразу всплывает альтернатива между количественными и 
качественными исследованиями.  
Этот спор НЕ ИМЕЕТ решения. Хуже – он НЕ ТАК И ВАЖЕН.  
Что действительно важно – методы должны соответствовать 
поставленным задачам, цели и решаемой проблеме!!! 

Ты понимаешь, профессор, 
я 5 корешей я уже опросил. 
Еще пять – и теорию я 
доказал… диссер иду 
защищать! 

Ты, профессор, уже ведь все на 
собаках доказал… Давай, по-
быстрому мои цифры по 
людям вставим и диссер мой 
готов 



Стратегии 

• Опрос (survey) – статистический анализ 

• «Первая проба» количественных данных (описательная статистика) – 

(гипотеза) регрессия  

• «Первая проба» количественных данных (описательная статистика) – 

регрессия – качественные исследования – регрессия / подгонка  

• Теоретическая модель – тестирование на эмпирических данных  

• Case-study (полевое исследование/ включенное наблюдение – вторичные 

данные / описательная статистка – экспертные интервью) 

• …. 



 



1. Опрос (survey) – 

статистический анализ 

2. Описательная 

статистика – (гипотеза) 

регрессия  

3. Описательная 

статистика – регрессия 

– качественные 

исследования – 

регрессия / подгонка  

4. Теоретическая модель 

– тестирование на 

эмпирических данных  

5. Case-study (полевое 

исследование/ 

включенное 

наблюдение – 

вторичные данные / 

описательная 

статистка – экспертные 

интервью) 



 



 Опрос (survey) – 

статистический анализ 

 Опрос – антро измер – 

описательная статистика 

– (гипотеза) регрессия – 

(новая гипотеза) – 

регрессия  

 Описательная статистика 

– регрессия – 

качественные 

исследования – 

регрессия / подгонка  

 Теоретическая модель – 

тестирование на 

эмпирических данных  

 Case-study (полевое 

исследование/ 

включенное наблюдение 

– вторичные данные / 

описательная статистка – 

экспертные интервью) 



 



 

 Опрос (survey) – 

статистический анализ 

 Опрос – антро измер – 

описательная статистика 

– (гипотеза) регрессия – 

(новая гипотеза) – 

регрессия  

 Качественные 

исследования (интервью, 

включая эксперимент) – 

опрос – статистический 

анализ  

 Описательная статистика 

– регрессия – 

качественные 

исследования – 

регрессия / подгонка  

 Теоретическая модель – 

тестирование на 

эмпирических данных  

 Case-study (полевое 

исследование/ 

включенное наблюдение 

– вторичные данные / 

описательная статистка – 

экспертные интервью) 



Выбор дизайна:  

цель исследования 

Количественный дизайн Качественный дизайн 

• Объяснить и построить прогноз 

• Подтвердить и обосновать 

• Протестировать теорию 

• Описать и объяснить 

• Изучить и проинтерпретировать 

•  Разработать теорию 

  

Источник: Leedy & Ormrod, гл. 4 



Выбор дизайна: характеристики  

исследовательского процесса  

Количественные методы Качественные методы  

• Известные переменные 

• Разработанные процедуры 

• Запланированные методы 

• Без привязки к контексту 

• Объективность 

• Неизвестные переменные 

• Гибкий подход 

• Поиск метода по ходу 

исследования 

• Привязка к контексту 

• Субъективность 

  

Источник: Leedy & Ormrod, гл. 4 



Выбор дизайна:  

данные и их получение 

Количественный дизайн Качественный дизайн 

• Количественные 

• Большая выборка 

• Репрезентативность выборки 

• Стандартизированные 

инструменты 

• Качественные данные 

• Маленькая выборка 

•Малоструктурированные и 

нестандартизированные 

наблюдения и интервью 

  

Источник: Leedy & Ormrod, гл. 4 



Как помирить «количественников» и 

«качественников»?  

Триангуляция 

Использование различных источников данных для повышения 

достоверности получаемых результатов 

Использование различных подходов к анализу одних и тех же 

данных 

Использование нескольких кодировщиков в качественном 

анализе данных 

Смешанный дизайн 

Интервью и др.качественные методы – часть «стратегии». 

Например, для поискового этапа или для интерпретации.  


