
Зависит ли экономическая деятельность 
от социального контекста? 

Практическое занятие №2



Цели 
практического 

занятия

(Получение информации не является целью исследования) 

1) обсудить значение социального контекста в экономических действиях

2) обсудить, что такое «данные» и «метод исследования»

3) отработать практический навык презентации



Метод, методология, 
эпистемология и онтология
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• 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? 
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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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Уровни:

• общенаучные 
(общелогические) 
методы исследования

• методы 
теоретического 
познания

• методы 
эмпирического 
исследования
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Какие есть источники данных?

• Опросы и общественное мнение (и только?)
• Качественные методы – интервью, внимание к текстам

(смыслы социального действия?)
• Микросоциология. Этнография (повседневность?

пример - исследование брендов Pepsi и Coca-Cola)

• …..
• Источники данных: вторичные – дневники, мемуары,

экшн-литература, видео-, фото- , первичные – данные
опросов, дневник наблюдений, интервью, big data,
small data….

• А вообще – «данные» везде))



Критерии оценки презентации



Задание к лекции 3

* Я сам обманываться рад: «Нобеля» по
экономике присудили за человеческие
глупости
https://indicator.ru/article/2017/10/09/za-chto-
dali-nobelevskuyu-premiyu-po-ekonomike/

https://indicator.ru/article/2017/10/09/za-chto-dali-nobelevskuyu-premiyu-po-ekonomike/
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