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Качественные методы – это…

Квале С.: развитие техники и технологий (диктофон, компьютерные методы 
анализа данных) и философские изменения (внимание к повседневной 
жизни).

Lyotard, 1984: сдвиг от модернистских формализованных систем знания к 
повествовательным знаниям, воплощенных в рассказах

Однако и критика в их адрес не прекращается. В т.ч. из-за того, что кажущаяся 
простота делает их «легкой добычей» для непрофессионалов
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Качественные методы – это…
• Р. Теш в 1990 году насчитал 45 

интерпретаций

• Часто – избегание четкого 
определения

• «Качественный» стало модным (хотя, 
обычно, это нечеткость целей и 
недостаток знаний и истоков)

• Массовое производство текстов 
поверхностного содержания
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План:

(1) Основания и вопросы. Что такое 
«качественные методы исследования»?

(2) Классификация качественных методов 
сбора данных

(3) Выборка в качественном исследовании

4



(1) Основания и вопросы. Что 
такое «качественные методы 

исследования»?
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Вопросы, сомнения, здравый смысл…

• Да кого вы там опросили!

• Да они вам там наврали!

• Да все так делают – в этом нет ничего интересного!

• Это и так все знают!

• Да что отражают эти ваши полтора человека!

• И что?!

Вопросы к репрезентативности, валидности, содержательности
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О чем говорят люди? Что мы действительно 
(?) наблюдаем?

• Персональный опыт

• «Правила игры»

• Модели поведения

• Причины поведения

• Внутреннее понимание реальности
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Не могут быть ЛОЖНЫМИ, 
ФАНТАСТИЧЕСКИМИ

КОНВЕЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ, 
ПРИНЯТЫЕ МОДЕЛИ 
ОБЪЯСНЕНИЯ, РЕЛЕВАНТНЫЕ 
СХЕМЫ МОТИВАЦИИ….

НЕАРТИКУЛИРОВАННЫЕ 
ПРАТИКИ

«что означают ответы» и «почему так отвечают»



Чего лучше избегать:

• Остаточный принцип – все, что «не» (не-анкетный, не-количественный и 
пр.)

• Приравнивание к академической дисциплине (например, этнографии) 
или профессии (например, социологам)

• Первоначальная стадия исследования, «квазистатистика»

• Реакция на сложность объекта исследования

• Выражение политической идеологии (например, «мужские» и 
«феминстские» исследования, строгие процедуры как насилие и пр.)

• Установка или стиль исследования, личные предпочтения и способности

Ковалев Е.М., Штейнберг И.Е
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«Обращаясь к позитивному определению понятия, «качественную 
методологию» (и «качественное исследование») можно определить 
как тип исследования, в котором наблюдаемые формы поведения 

соотносятся с поведенческой логикой (стратегиями) объекта изучения, 
включая смыслы и значения, придаваемые им (или ими) этим 
действиям. Специфика качественной социологии в том, что она 

нацелена на определение причинностей. Ядром этой методологии (и 
шире — способа видения) является то, что, рассматривая 

повторяющиеся формы человеческих взаимодействий, она нацелена 
на определение их причинностей, заложенных в сфере смысла, 

придаваемого действиям объектами исследования. Это не исключает 
количественных методов как таковых, но исключает категоричность тех 
исследований, в которых человеческое поведение соотносится только с 

объективными факторами и аналитическими операциями самих 
исследователей, в то время как человек — объект изучения —

рассматривается как «черный ящик», в который заглядывать не 
следует» 

Ковалев Е.М., Штейнберг И.Е. 
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Онтология и эпистемология:
• Жизненный мир (миры?)

• Рутины и практики

• Институционализация

• Социальное конструирование

• Агентность и субъектность

• Перформативность

• Речевые акты и фреймы

• ……

Глубокие философские 
основания (читаем Квале!)
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(2) Классификация качественных 
методов сбора данных
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Некоторые принципиальные позиции:

• «двойная рефлексивность» (рефлексивность исследователя по отношению к 
рефлексивности объекта изучения)

• исследователь является частью исследования

• качественные методы не противопоставляются количественным, но и не являются их 
дополнением или формой предисследования; выбор метода определяется целями и 
задачами исследователя

• основными методами являются неформализованные варианты методов наблюдения, 
интервью и фокус-группа, но главным инструментом является сам исследователь

• особое значение имеет полевой этап работы

• разработка методики и инструментария не заканчивается с началом полевого этапа, а 
продолжается по его ходу

• анализ первичного материала не начинается после окончания полевого этапа, а происходит 
одновременно с ним

Ковалев Е.М., Штейнберг И.Е.
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• Интервью – глубинное, биографическое, лейтмотивное, 
экспертное, (не)структурированное…

• Наблюдение – включенное, этнографическое, 
структурированное…

• Кейс-стади – случаи, сообщества, регионы, страны… Скорее, 
стратегия, объединяющая разные методы

• Фокус-группы, диады, OGD

• Анализ документов, фото и видео материалов

• Конверсационный анализ

• Цифровая этнография

• Обоснованная теория

• другие
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1. Этнография и включенное наблюдение. Управление персоналом и 
менеджмент, предпринимательство, маркетинговые исследования, 
экономика фирмы – разработка продуктов (Xerox), причины 
неравномерного развития …

2. Интервью (глубинное, биографическое, экспертное, …). Управление 
персоналом и менеджмент, предпринимательство, маркетинговые 
исследования, причины неравномерного развития …

3. Визуальные методы. Маркетинговые исследования.

4. Фокус-группа, диада, OGD. Маркетинговые исследования.

5. Социальные интервенции / эксперименты. Причины неравномерного 
развития, финансы

6. Кейс-стади как специальный метод (может включать методы, 
перечисленные выше). Экономика фирмы, стратегический менеджмент и 
предпринимательство

7. Историческое исследование. Причины неравномерного развития …

Нередко методы сбора качественных данных невозможно отделить от 
метода анализа данных. Впрочем, есть отдельные методы анализа –

вынесены в отдельный раздел
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Проектирование

• Широта или глубина?

• Единицы анализа (в кейс-стади – а кейс-стади чего?) 

• Выбор поля («трудное» и «простое»)

• Проблема доступа (убедить «привратника»)

• Планирование выборки

• Проблема объективности и субъективности («синдром эксперта», 
«слепота к привычному», явный или скрытый социальный заказ, 
ангажированность, обстановка и пр.)

• Создание рабочей группы (компетенции и личные качества)
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(3) Выборка в качественном 
исследовании
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Типы выборки:
• Экстремальных и девиантных случаев (максимально информативны)

• Интенсивная (наполняемость, предварительное суждение)

• Максимальная вариация (центральные аспекты, характеристики)

• Гомогенная (наибольшая полнота описания)

• Типичные случаи («средние»)

• Стратифицированная (зафиксировать различия между «средними»)

• Критические случай («если здесь так случилось…»)

• Критериальная (попытки самоубийства)

Объем?
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Модель «восьмиоконное выборки»
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Модель «восьмиоконное выборки»
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Шаги:
1. До поля - рефлексия своих представлений о предмете и объекте 
исследования. «Кто нам нужен для ответа на ключевые вопросы 
исследования?
2. В поле - «Наполняемость окон» и корректировка выборки. 
«Что же получилось на данный момент с нашей выборкой?»; «Кто у нас 
в этих «окнах» и почему вы их туда поставили?»; «Кто нам нужен еще?»
3. После поля. Достаточность
«Что получилось в итоге и почему?» «Достаточно ли информантов для 
ответа на наши вопросы?»

Штейнберг, Блог «Социолог в поле»
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Индивидуальное задание (Э, max=15 баллов): 

• Смотрим фильм (на выбор, но можно и все): «Кухонные байки» (2003; Бен 
Хамер), или «Экпериментатор» (2015, Майкл Алмерейда), или
«Стэнфордский тюремный эксперимент» (2015, Кайл Патрик Альварез), или 
«Доктор Кинси» (2004, Билл Кондон)

• Пишем эссе (тезис, аргументы, примеры), отвечая на вопросы к фильму 
(взять в печатном виде у преподавателя, к каждому фильму – свой список) –
всего одно эссе на выбор!

• работа должна быть сдана в печатном виде, шрифт Times New Roman, 12-14 
пт, 1 инт., стандартные поля (без титульной страницы), 2-3 стр.; 

• допускается использование дополнительных теоретических источников с 
оформлением постраничных ссылок (не надо ничего писать о самом 
фильме, мы знаем) 

• Дедлайн – 7 мая (последнее занятие перед перерывом на подготовку к 
тестированию и решению задач)
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