
Поисковые, 
описательные,  
аналитические 
исследования 

Практическое занятие №5-6 



Цель практического 
занятия 

(любое исследование требует планирования. Как 
правило, выясняется, что прежде чем отвечать на 
основной «мотивирующий» нас вопрос нужно собрать 
дополнительную информацию, провести 
предварительное исследование. То есть в 
подавляющем большинстве случаев требуется 
декомпозиция, разделение целого проекта на части. 
При этом важно соотносить вопросы и методы) 

 

Цель занятия –  

1) понять, особенности поисковых, описательных, 
аналитических и интерпретативных (ПОА+И) 
исследований/ вопросов  

2) разработать и защитить ПОА для трех типов 
проектов (академических, социальных и 
предпринимательских)  



Материалы для 
работы 

• Рыжова Н.П. 2014. Исследование 
институтов: междисциплинарный 
подход. Пространственная 
экономика. http://spatial-
economics.com/images/spatial-
econimics/4_2014/SE.2014.4.148-
169.Ryzhova.pdf    

• сайте о переселении на РДВ. 
http://relocation.pgpb.ru/history/in
dex.html 
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Зачем знать о 
переселениях на ДВ? 

• Для проектов какого типа такие 
исследования могут иметь 
значение? (академических, 
социальных, предпринимательских) 

• Только ли историю интересуют 
исследования подобного типа? 



Используя «эмпирический материал» и 
«теоретическую рамку», попробуйте 
заполнить таблицу 

Академический 
проект 

Социальный 
проект 

Предпринимательский 
проект 

Идея 

Исследовательские вопросы: 

Поисковое 

Описательное 

Аналитическое 



Академический проект Социальный проект Предпринимательский 
проект 

Идея Россия продолжает пытаться заселить РДВ. Не очень успешно. Нужны академические, социальные и 
предпринимательские проекты, направленные на акселерацию этих усилий 

Исследовательские вопросы: 

Поисковое Какие проекты переселения (по типу 
предлагавшихся преференций, 
социально-культурным, этническим и пр 
группам и тп) отличались наибольшей 
эффективностью?  

Можно ли использовать опыт 
успешного переселения начала 
20 века для разработки 
современной социальной 
рекламы? 

Какие причины влияют на 
решения современных 
жителей ДВ построить 
генеалогическое дерево? 

Описательное Социально-культурная пространственная 
структура расселения (староверы, 
выходцы из украинских, 
центрольноземных и тп)  
Типы преференций в зависимости от 
структуры переселенческого потока 
Эффективность (в чем измерять?) разных 
социально-культурных групп  

(планируются 
краудфандинговые проекты 
для проектов в рамках ДВ-
гектара) 
Какова структура потребностей 
получателей земли в рамках 
ДВ-гектара? 

Каков социальный портрет 
людей, обращающихся за 
услугами архива? 

Аналитическое Какое влияние оказывали социально-
культурных особенности переселяемых 
групп на эффективность (устойчивость 
размера населенного пункта, размеры/ 
успешность домашних хозяйств) 

(исходя из того, что социальная 
реклама была спроектирована 
и показана) 
Оказывает ли соц реклама 
влияние на успешность 
краудфандинговых проектов 

Как изменение цен на услуги 
архивов влияли на частоту 
общения за составление 
семейных генеалогических 
историй? 



Задание на дом:  
подготовьте презентацию со своим 
вариантом использования 
предложенных эмпирических 
данных 

• В группах. 

• Используйте «теоретические рамки» (тексты, с которыми 
работали вчера и сегодня) 

• Отталкивайтесь от «эмпирического» материала. НО! совсем не 
обязательно ваши идеи будут про сайт «Переселенческий 
пункт». Возможные варианты: пространственное развитие 
российского ДВ 

• Изложите результаты в виде презентации. Используйте 
таблицу (слайд 5). Презентация – завтра. Презентацию 
(таблицу) распечатать (преподавателю + по одной на каждую 
группу). Не забудьте в распечатке указать фамилии участников 
(потом не обижайтесь – доказать будет сложно!!) 

 


