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План:
(1) Общие сведения о курсе «Методы 
исследования-1»
(2) Онтология и эпистемология. Метод и 
методология
(3) Классификация методов исследования
(4) Валидность и репрезентативность, 
триангуляция
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(1) Общие сведения о курсе 
«Методы исследования-1» 

Для программы «Управление человеческими ресурсами в бизнесе», 2019
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О чем? На курсе мы…:
• поговорим, как проводить наблюдение, интервью, фокус-группу, опрос, кейс-стади, эксперимент и другое;

• узнаем, чем исследования в Интернете «лучше» и «хуже» традиционных способов;

• обсудим особенности количественного, качественного и смешанного дизайна исследования;

• узнаем «ингредиенты» и «рецепт» программы исследования;

• посчитаем выборку и узнаем, как делать базу данных;

• потренируем базовую исследовательскую интуицию («социологическое воображение», 
«антропологическое удивление»);

• обсудим возможные источники «данных» (а фото можно? а СМИ? а вот эти вот цифры мне подходят?…);

• попробуем сделать теоретические концепции «живыми», подходящими для эмпирических исследований;

• научимся понимать значение слов «эпистемология», «валидность», «верификация», «триангуляция» и еще 
несколько…

• и многое другое

Курс основан на личном опыте автора участия во множестве исследовательских проектов (как 
прикладных, так и академических), а также обучения в ведущих российских научных центрах (Институт 

социологии РАН, Европейский университет в Санкт-Петербурге, Шанинка, ВШЭ, ЦНСИ и др.)
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План-график
№ Тема

Дата, вид занятия

26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 16.04 23.04 30.04 07.05 07.06

лек лек п/з п/з лек лек п/з п/з п/з лек лек лек п/з п/з п/з лек п/з лек п/з лек п/з лек п/з п/з лек п/з п/з

1
Введение в курс «Методы 
исследования»

2
Простота и сложность 
качественных методов

3 Наблюдение

4
Интервью, фокус-группа, 
открытая групповая 
дискуссия

ГЗ 
1.1

5
Количественные методы –
это сложно?

ГЗ 
1.2

6 Можно ли верить опросам? Ш ШК

7
Интернет-исследования и 
онлайн-методы

8
Кейс-стади или где взять 
«данные»?

ГЗ 
2.1

9
Эксперименты в 
социальных исследованиях

10
«Хранилища» данных или 
что где лежит?

ГЗ 
2.2

11
Прикладная 
концептуализация

12
Пакеты для анализа данных 
и визуализация результатов

Э

13
«Ингредиенты» и «рецепт» 
программы исследования

14 Итоговое занятие
П, Т, 
РК
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• 108 часов (в т.ч. 54 аудиторных), экзамен
• Расписание: две части – до ШМА (ориентировочно до 01.04) и после 

(через неделю после – с 15.04 до 07.05); итоговое занятие 07.06 
(итоговый тест и решение задач); в неделю 3 пары (подряд, вторник)

• Логика курса – по степени формализации МИ; количественные, 
качественные, смешанные техники + общие темы (программа 
исследования, визуализация, концептуализация и др.) 

• Форматы работы:
1) Лекции — серьезные и не очень;
2) Тренинги по исследовательским техникам;
3) Групповой мини-проект;
4) Дискуссии;
5) Решение кейсов;
6) Игры (деловые, конечно).
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Рейтинг

№ Задание Шифр Баллы

1 Групповое задание 1* ГЗ1 25

2 Групповое задание 2* ГЗ2 25

3 Индивидуальное задание (эссе)** Э 15

4 Итоговый тест Т 15

5 Решение задач РК 20

ИТОГО 100
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* На выбор: ГЗ1 – наблюдение, интервью, ОГД; ГЗ2 – опрос, интернет-исследование, кейс-стади. Оценка состоит 
из трех частей: разработка плана (7), полевой инструментарий и сбор эмпирических данных (10), отчет (8). 
** Индивидуальное задание выдается в первую неделю курса. Студентам предлагается на выбор три фильма и 
список вопросов, необходимо выбрать один
Дополнительные баллы – «Шкалы» (5) и «Шкалирующие вопросы» (5)

86 и больше – отлично, 76-85 – хорошо, 61-75 – удовлетворительно, менее 61 – неудовлетворительно



Правила курса:
• У всех заданий есть дедлайн. Работы, 

которые сданы с нарушением сроков, 
не оцениваются

• Групповые задания нельзя выполнить 
одному

• Плагиат жестко наказывается («ноль» 
без права пересдачи)

• Все задания – уникальные, 
эмпирические работы студентов

• Консультации – по предварительной 
записи (ауд. 320G)

• Объявления и рейтинг, критерии 
оценок и задания будут публиковаться 
на сайте курса
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https://parus.ecrin.ru
(Совместно с ДВФУ-Магистрантам-Методы исследований)
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https://parus.ecrin.ru/


(2) Онтология и эпистемология. 
Метод и методология
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Метод, методология, эпистемология и 
онтология

©Иванова Р.
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Метод, методология, эпистемология и онтология
• Верхушка айсберга: метод 

Методы хорошо описаны и известны 

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

(статистические)

• Под поверхностью воды: методология – учение о методах

- логия – дискуссия, полемика

Полемика относительно выбора метода и формирования общего подхода к исследованию.

• Нижняя часть айсберга: 

Эпистемология (гносеология) - теория познания 

Что познаваемо и следует познавать? 

Онтология – учение о бытии как таковом 

Что существует? 

12
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На какой вы стороне?

• Онтология: социальное реально 
(общество существует)

• Эпистемология: факты 
сконструированы

• Методология: «понимающая 
социология»

• Метод: биографическое интервью

Экономический рост?

Наш курс – про «ремесло». НО!
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Методология vs. Метод

Метод – способ получения знания, путь исследования, конкретные 

приемы, процедуры и операции 

Методология - учение о научных методах познания, способах и 

стратегиях исследования
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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.

Источник: Ковалев Е., Штейнберг И.
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Исследовательский цикл
Что?

Почему?

Когда?Как?

ОписательныеПоисковые

Причинно-

следственные
Разработка

фотоландшафт 

правило решение
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(3) Классификация методов 
исследования
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Уровни:

• общенаучные 
(общелогические) методы 
исследования

•методы теоретического 
познания

•методы эмпирического 
исследования

18http://zerut.ru



Общенаучные методы
Используются для обычного и обыденного познания
• Анализ 
• Синтез 
• Индукция – построение общего вывода на основе частных 

посылок 
• Дедукция – из общих посылок следуют заключения частного 

характера 
• Абстрагирование
• Обобщение
• Аналогия 
• Моделирование

В диссертации – вообще никогда не пишут6 «Мой метод 
исследования – анализ…»
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Методы теоретического познания

• Формализация - отображение содержательного знания в знаково-
символическом виде (формализованном, искусственном языке). Формулы,
знаки и символы…. В теории всегда есть неформализованный остаток
(теорема Гёделя)

• Аксиоматический метод - способ построения научной теории, при котором в
ее основу кладутся некоторые исходные положения — аксиомы (постулаты),
из которых все остальные утверждения этой теории выводятся из них чисто
логическим путем, посредством доказательства.

• Гипотетико-дедуктивный метод - создание системы дедуктивно связанных
между собой гипотез, из которых в конечном счете выводятся утверждения об
эмпирических фактах. Математические гипотезы

• Восхождение от абстрактного к конкретному - движение научной мысли от
исходной абстракции через последовательные этапы углубления и рас-
ширения познания к результату - целостному воспроизведению в теории.

В диссертации – хорошо подумайте, чтобы их заявить. Вы «тягаетесь» с 
теоретиками уровня «Бог»…
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Методы эмпирического исследования

• Наблюдение

• Эксперимент 

• Сравнение 

• Описание 

• Измерение 

Методы эмпирического исследования никогда не реализуются 
«вслепую», а всегда «теоретически нагружены», 

направляются определенными концептуальными идеями 
(онтология, эпистемология, методология...)
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Эмпирические исследования:

• кабинетные

• полевые

• лабораторные

Методы сбора данных:

• качественные 

• количественные

Методы анализа данных – частотный анализ, конденсация смысла, mind 
map… 

!!Где границы? Дискурс-анализ. Степень формализации
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(4) Валидность и 
репрезентативность, 

триангуляция
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Нормальная наука 1: Марс и 
Солнце вращаются вокруг 
Земли

Нормальная наука 2: Земля 
и Марс вращаются вокруг 
солнца 

Аномалии

Революция

Переход от одной парадигмы к другой

После Куна исследователи науки уже не так уверены в том, 
что один-единственный слон вообще существует. 

глобальные революции (меняется 
представление о том, что такое 
исследование). 
локальные изменения (новая 
интерпретация известных явлений). 
велико влияние и научного сообщества 

©Рыжова Н. 24



Как быстро умирает теория, если ее атакуют? Имре Локатос

• У всех исследовательских программ есть «жёсткое
ядро» (совокупность утверждений (гипотез), которые
составляют сущность научно-исследовательской
программы). Жёсткое ядро не изменяется.

• Оно окружено «защитным поясом» — набором
вспомогательных гипотез. «Защитный пояс» должен
выдержать главный удар со стороны любых проверок,
приспосабливаясь к новым контраргументам. В
процессе он может переделываться или даже
полностью заменяться, если это требуется для
обеспечения защиты «жёсткого ядра». В противном
случае, при «падении» «жёсткого ядра» вся научно-
исследовательская программа признается неудачной.

• Теория уходит не тогда, когда она фальсифицируется,
а тогда когда появляется более сильная теория.
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• Верифицируемость - возможность установления истинности 
утверждений в результате их эмпирической проверки (одно из 
условий фальсификации теории).

• Релевантность - степень соответствия результатов ожиданиям.

Релевантность поискового запроса в Google: ключевые слова в 
тексте (плотность, встречаемость и др.)
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Репрезентативность
• В супермаркете вам предложили попробовать виноград из трех

гроздей. Виноград оказался очень сладким и вкусным. Вы купили
гроздь из того же ящика, откуда вам давали виноград на пробу.
Дома же вы обнаружили, что купленный вами виноград терпкий
и неприятный на вкус

(надежность)

• Вы пришли в магазин, где продают аудиозаписи. Прослушали 10 
из 12 песен на диске, они вам понравились, и вы решили его 
купить. Прослушав дома все песни диска, вы остались довольны

(представительность)

Эффективны ли выборки?
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Достоверность (Validity)

Достоверность полученных результатов исследования – качество результатов, 
«близость к истине»

Внутренняя достоверность (internal validity): Исходя из предположения о 
существовании зависимости, является ли эта зависимость причинно-следственной?

Угрозы: история, развитие, нестабильность, тестирование, инструментарий, артефакты, 
отбор, смертность в выборке…

Внешняя достоверность: Насколько выявленный эффект поддается обобщению в 
другом контексте?
• Будет прослеживаться на другой выборке людей, в другое время, при иных 
обстоятельствах

Угрозы: взаимодействие отбора и теста, нерелевантные данные, повторения…
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Искажение результатов: эффект 
исследователя

29

- реакция респондентов на присутствие исследователя; 

- изменения исследователя в ходе работы (инструментальный 
эффект); 

- предвзятость или ангажированность исследователя; 

- некомпетентность исследователя (недостаток профессиональной 
подготовки.

Источник: Ковалев Е., Штенйберг И., гл.10



Триангуляция
• Способ вычисления расстояния до объекта

 

С

Р

 sinsinCP 
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Триангуляция данных
• использование различных источников данных для повышения достоверности получаемых результатов

Вопрос 

исследования

Статистические 

данные

Выборочные 

данные

Данные 

фокус-групп

Вторичные 

данные

Триангуляция методов (в т.ч. анализа), данных, аналитическая (несколько исследователей),
теоретическая (разные положения и предпосылки)

©Иванова Р.



Этика исследователя

• Клятва Гиппократа

• Анонимность vs. Доверие к результатам

• Валидность, репрезентативность, верифицируемость

• Спекуляции?

!Профессиональные кодексы!
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