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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 39.03.01. подготовки магистра, обучающихся по маги-

стерской программе «Социология публичной и деловой сферы». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой направления 39.03.01. подготовки магистра  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 39.03.01. подготовки маги-

стра, по магистерской программе Социология публичной и деловой сферы, утвер-

жденной в 2017 г. 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методология и методы исследований в социологии: 

ключевые элементы количественных исследований» являются: 

- заложить основы понимания роли эмпирического социологического исследования в 

процессе решения научно-исследовательских задач, а также анализа, оценки (диагностики) си-

туации в деловой и публичных сферах общественной жизни, прогноза ее развития и разработки 

проекта по преодолению сложившихся проблем в этой сфере, мониторинга и контроля за его 

реализацией; 

- сформировать способности проблемно-исследовательского и проблемно-практического 

осмысления социальной реальности, глубокого понимания причин, факторов, порождающих 

конкретные проблемы в деловой и публичной сферах общественной жизни,  на основе приме-

нения фундаментальных знаний в области  социологии и смежных наук; 

- выработать способности разработки теоретико-методологических основ эмпирического 

социологического исследования, прежде всего, выявление и обоснование проблемы исследова-

ния, описание основных внутренних и внешних связей объекта исследований, выдвижение его 

гипотез с учетом особенностей научно-исследовательской и аналитико-экспертной видов дея-

тельности; 

- сформировать логические способности операционализации основных понятий, разра-

ботки системы индикаторов, применение навыков подготовки инструментария, проведения ко-

личественного социологического исследования по проблемам публичной сферы, социальной 

организации бизнеса, организационной культуры и т.д.; 

- познакомить с методологией подготовки, проведения и анализа результатов эмпириче-

ского исследования публичной сферы и социально-гуманитарных проблем развития бизнес-

организаций, прежде всего реализующих количественную методологию на примере известных 

крупных исследовательских проектов, в том числе проведение под руководством автора курса. 

Курс имеет целью ознакомить с основами проведения современных социологических ис-

следований, актуальных проблем развития современного российского общества как решающим 

средством формирования у студентов магистратуры современной научно-исследовательской и 

аналитико-экспертной культуры, предполагающей тесное единство теоретического и эмпириче-

ского, фактуально-эмпирические основания теоретических выводов и моделей. Важнейшая 

часть курса посвящается формированию проблемно-исследовательского и проблемно-

практического видения социальной реальности. Основная часть курса посвящена развитию 

практических навыков по подготовке программы и инструментария количественного исследо-

вания в рамках научно-исследовательской и аналитико-экспертной видов деятельности. 

  Отработка навыков разработки программы и инструментария количественного иссле-

дования способствует использование студентами магистратуры «Методического пособия по 

подготовке инструментария эмпирического исследования социальной организации бизнеса», 
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подготовленного Центром исследований социальной организации бизнеса под руководством 

автора курса.  

 

Практические занятия по курсу проводятся в виде «исследовательских студий», в ходе 

которых каждый студент выступает с обоснованием проблемы исследования, схемы системного 

описания объекта исследования, формулирует гипотезы своего исследовательского проекта. В 

результате дискуссии, в которой участвуют все студенты группы, преподаватель дает отработку 

основных элементов программы исследования. То же самое происходит и в ходе разработки 

систем индикаторов и т.д. Тема исследовательского проекта выбирается студентом в рамках 

общего направления, посвященному анализу актуальных проблем развития российского обще-

ства и прежде всего его публичной сферы, социально-гуманитарных аспектов развития бизнеса. 

Проект может быть связан с курсовой работой, магистерской диссертацией. Студенты маги-

стратуры могут подготовить проект по одной из социально-управленческих проблем, которая 

заинтересует его по месту работы.  

Акцент на активном участии студентов как исследователей коренных проблем, активное 

соучастие и помощь со стороны преподавателя в подготовке программы и инструментария ис-

следования, постоянное обращение к опыту социологических исследований, проведенных в том 

числе преподавателем, а также дискуссионный характер занятий – все это сближает практиче-

ские занятия с методикой «мастер-класса». 

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 принципы научного исследования, анализа, оценки, диагностики социальных явле-

ний, отдельных социальных событий, ситуаций; 

 особенности типа знания, получаемого в результате социологических исследований; 

 эмпирические методы социологических исследований; 

 основные составляющие и функции программы исследования; 

 особенности методов социологических исследований; 

 преимущества и ограничения количественных исследований и область их примене-

ния; 

 особенности проведения социологических исследований в различных сферах обще-

ственной жизни; 

 основные методы анализа данных и область их применения. 

 

Уметь: 

 описать и интерпретировать получаемые социальные факты; 

 анализировать научную и практическую литературу, выявлять и сопоставлять основ-

ные точки зрения и подходы по проблеме исследования; 

 формулировать проблему исследования; 

 разрабатывать системное описание объекта социального исследования; 

 формулировать гипотезы социального исследования; 

 проводить операционализацию основных понятий исследования  и отбор индикато-

ров эмпирического исследования; 

 выбирать методы эмпирического исследования в соответствии с заданными целями и 

условиями социального исследования; 

 разрабатывать инструментарий количественного исследования; 
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 отбирать наиболее адекватные поставленные целям метода и приема анализа данных. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт):  

 формулирования проблемы социального исследования; 

 разработки системного описания объекта социального исследования; 

 разработки программы количественного исследования; 

 разработки инструментария количественного исследования; 

 применение основных приемов и методик анализа эмпирических данных. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способность формулировать 

и проверять научные гипоте-

зы, выбирать и обосновы-

вать методологию и методы 

сбора данных, разрабатывать 

инструментарий и использо-

вать  современные техниче-

ские средства и информаци-

онные технологии для обра-

ботки информации в соот-

ветствии с поставленной 

научной задачей, анализиро-

вать результаты расчетов и 

обосновывать полученные 

выводы 

ПК-12  демонстрирует умение фор-

мулировать гипотезы соци-

ального исследования 

 демонстрирует способность 

разрабатывать и обосновы-

вать методологию социально-

го исследования 

 демонстрирует умение обоб-

щать и анализировать науч-

ную и практическую литера-

туру по заданной проблеме 

 демонстрирует навыки со-

ставления системного описа-

ния объекта социального ис-

следования по заданной про-

блеме 

Лекции, практические 

занятия 

Способность  представлять 

результаты проведенного 

исследования в виде отчета, 

обзора, презентации, статьи 

или доклада 

ПК-14  демонстрирует навыки напи-

сания обзора и анализа науч-

ной и практической литерату-

ре по заданной проблеме 

Домашние задания 

Способен предлагать моде-

ли, изобретать и апробиро-

вать способы и инструменты 

профессиональной деятель-

ности  

СК-М2  формулирует проблему соци-

ального исследования, 

 определяет цели и задачи ис-

следования  

 

Лекции, домашние 

задания, практиче-

ские занятия 

Способен выявить, собрать, 

систематизировать и про-

анализировать данные, не-

обходимые для решения по-

ставленных исследователь-

ских задач (формируется 

частично) 

М4.1_5

.2_5.6_

7.1(М) 

 демонстрирует навыки со-

ставления системного описа-

ния объекта социального ис-

следования по заданной про-

блеме 

 обобщает различные точки 

зрения на проблему исследо-

вания, представленные в 

научной и практической ли-

тературе, проводит их анализ 

Лекции, домашние 

задания, практиче-

ские занятия 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

в контексте выбранной про-

блемы социального исследо-

вания 

Способен использовать ме-

тоды количественного  и ка-

чественного анализа и моде-

лирования, теоретического и 

экспериментального иссле-

дования в сфере управления 

человеческими ресурсами 

 

М5.2_4.

1_  

4.3 _ 7.1 

(М) 

 демонстрирует навыки со-

ставления системного описа-

ния объекта социального ис-

следования по заданной про-

блеме 

 демонстрирует способность 

разрабатывать и обосновы-

вать методологию социально-

го исследования 

Лекции, домашние 

задания, практиче-

ские занятия 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Научно-исследовательский семинар 

4 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 

Введение. Эмпирическое социологическое 

исследование: роль и функции в развитии 

науки и практики 

6 2   4 

2 
Теоретическое и эмпирическое в социаль-

ном знании. Проблема социального факта 
8 2  2 4 

3 
Теоретико-гипотетические основы эмпи-

рического социологического исследования 
42 2  12 28 

4 

Методы социологических исследований. 

Взаимосвязь и иерархия типов исследова-

ний бизнеса 

6 2   4 

5 
Инструментарии количественного иссле-

дования 
42 2  12 28 

6 

Планирование и проведение количествен-

ного социологического исследования. Ос-

новы анализа данных 

10 2  2 6 

 Всего 114 12  28 74 

 

5 Формы контроля знаний студентов 

Формы контроля: итоговая оценка складывается из двух элементов: 
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1. работа на семинарских занятиях (20 %),  

2. проект эмпирического количественного исследования (80 %. 

 

Семинарские занятия: 

Выполнение конкретных заданий по анализу литературы, обоснования проблемы иссле-

дования и системного описания объекта по согласованной теме. Выполнение конкретных зада-

ний по разработке гипотез, операционализации, а также основных элементов инструментария. 

Выступления на занятиях. 

Итоговый контроль: 

Проект программы и инструментария исследования по согласованной схеме. Сдается в 

виде письменной работы. Время на выполнение 7-15 дней, в объеме 20-30 стр. 

 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий Семинарские заня-

тия 

  2 

2 

 Выполнение конкретных заданий по раз-

работке гипотез, операционализации, а 

также основных элементов инструмента-

рия. Выступления на занятиях 

 

Итоговый Проект эмпириче-

ского количествен-

ного исследования 

  1  Проект программы и инструментария ис-

следования по согласованной схеме. 

Сдается в виде письменной работы. Вре-

мя на выполнение 7-15 дней, в объеме 

20-30 стр. 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков  
 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на занятиях: выполнение конкретных заданий 

по анализу литературы, обоснования проблемы исследования и системного описания объекта 

по согласованной теме, разработке гипотез, операционализации, основных элементов инстру-

ментария, а представление этих заданий студентом на занятиях.  

Накопленная будет формироваться за счет выступления(ий) студента с концепцией своего 

исследования (краткий анализ литературы, постановка проблемы, системное описание объекта 

исследования) – 20%, письменная итоговая работа в форме проекта эмпирического количе-

ственного исследования – 80%.  

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля: арифмети-

ческий.  

Экзамен по завершению учебного курса не проводится. 

6 Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Эмпирическое социологическое исследование: роль и функции в раз-
витии науки и практики.  

Основные типы познания социальной действительности: обыденное познание, философ-

ское познание, опытно-рациональное познание.  
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Специфика и взаимосвязь типов социального познания. 

Основные виды опытно-рационального познания. Научно-исследовательская деятельность 

как единство теоретического и эмпирического. 

Ориентация научно-исследовательской на приобретение (прирост) нового социального зна-

ния. 

Аналитическая деятельность: ориентация на использование (имеющегося) научного соци-

ального знания в практических целях. Фундаментальная связь аналитической и научно-

исследовательской деятельности; ведущая роль последней. Особенности аналитической дея-

тельности: ориентация на практическое использование научного социального знания, научной 

эмпирической информации с целью выявления и преодоления реальных социальных проблем. 

Основной путь научно-исследовательской деятельности: теоретически гипотетическая мо-

дель – эмпирическое исследование – уточнение исходной теоретической модели, выявление но-

вых проблем - гипотез – новое эмпирическое исследование. 

Основной путь аналитической деятельности: научный анализ реальных социальных явле-

ний на основе эмпирического исследования (в разнообразных его видах и формах, в т.ч. анализ 

документов, статистики и т.д.) – оценка (диагностика) реального положения дел – прогноз по-

следствий (возможных, вероятных, неизбежных) – разработка проекта (рекомендации) практи-

ческих действий по преодолению выявленных проблем с учетом реальных условий и социо-

культурных ограничений. 

Соотношение исследовательской, оценочно-диагностической, прогнозной и проектной дея-

тельности в аналитической деятельности социолога. 

Базовая роль научно-исследовательской функции в аналитической деятельности.  

Значение достоверной социальной информации о глубоких социальных процессах, постро-

енных для анализа реальной социальной ситуации и социального проектирования развития об-

щества. 

Последствия пренебрежения научно-исследовательским фундаментом в проектировании и 

практике социальных преобразований.  

Особенности типов знания, получаемого в результате эмпирического социального исследо-

вания. Требования доказательности. Типы доказательности в современной науке. Кризис дока-

зательности в современном обществознании. Идеологическая нейтральность инструментария и 

анализа результатов. 

 

 

 

 

Основная литература 

1. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание 

социальной реальности. — М.: "Добросвет". 2001. — 596 стр. 

2. Девятко И. Ф. Методы социологического исследования.- Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 

1998. 

 

 

 

Дополнительная литература 

1. Huselid, M. A. (1995). ‘The impact of human resource management practices on turnover, produc-

tivity, and corporate financial performance’. Academy of Management Journal, 38, 635–72.  

2. Patton M.Q. Qualitative Research & Evaluation Methods. 2001. SAGE Publications, Inc. 

3. Эфендиев А. Г., Ребров А. В. Деятельность служб УЧР и экономическая эффективность: эм-

пирическое исследование в российских компаниях // В кн.: Современный менеджмент: про-

блемы, гипотезы, исследования: сборник научных трудов. Выпуск 3. В 2 ч. Часть 2 / Сост.: У. 
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В. Ломакова; науч. ред.: М. Ю. Шерешева. Ч. 2. Вып. 3. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 

2011. С. 212-232. 

4. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности / Под. ред. В.А. Ядова. 

Л.: Наука, 1979. 264 с.  

 

Тема 2. Теоретическое и эмпирическое в социальном знании. Проблема со-
циального факта 

Соотношение теоретического и эмпирического в современной социальной науке. Ведущая 

роль теоретической модели в современном познании. Эмпирическое как средство, необходимое 

для подтверждения / опровержения и развития теоретических идей и моделей.  

Сущность и явление в социальной жизни. Социальная видимость как единство проявления 

и субъективно ограниченного или ангажированного домысла. Коренные ошибки в восприятии 

социальных явлений, ошибки в оценке эффективности принятых решений.  

Понятие социального факта. Разновидность фрагментов действительности, поддающихся 

фиксации и однозначному толкованию (интерпретации). Действия социальных субъектов; ре-

зультаты деятельности социальных субъектов; вербальные действия социальных субъектов 

(высказывания, суждения, мнения и т.д.). Ограничения в «добыче» социальных фактов, соци-

альный факт как научно осмысленный, однозначно интерпретируемый, зафиксированный 

фрагмент социальной действительности.  

Эмпирические методы социологических исследований как совокупность методов, проце-

дур, технологий по «добыче» социальных фактов, т.е. «добыча» фрагментов действительности, 

описание и интерпретация полученных фрагментов действительности. 

Основные требования к изучению социальных фактов. Случайные и неслучайные типичные 

социальные факты. Случайное и типичное, повторяющееся, необходимое. Тенденция и законо-

мерность. Условия и реализация необходимого: возможное, вероятное и неизбежное. Недосто-

верные (фальсифицированные) и достоверные социальные факты. Созданные (артефакты) и 

«естественные» социальные факты. Значимые и незначимые социальные факты. Неизбежность 

формализации социальной действительности в исследованиях. Пределы формализации. 

 

Основная литература 

 

1. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание 

социальной реальности. — М.: "Добросвет". 2001. — 596 стр. 

2. Белл Э., Браймен А. Методы социальных исследований. Харьков, 2012. Гл.1. 

3. Философия науки: Общие проблемы познания. Методология естественных и гуманитарных 

наук. Хрестоматия / Отв. ред. – сост.  Л.А. Микешина. М.: Прогресс-Традиция: МПСИ: 

Флинта, 2005. 

 

Дополнительная литература 

 

 

1. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. М., 1995. 

2. Девятко И. Ф. Методы социологического исследования.- Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 

1998. 
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3. Микешина Л.А. Философия науки. М.: Прогресс-Традиция, МПСИ, Флинта, 2005. — 464 с. 

 

Тема 3. Теоретико-гипотетические основы эмпирического социологического 
исследования  

Исследование  как профессиональная целенаправленная творческая деятельность  проник-

новения в неизведанное. Суть эмпирического социологического исследования как целенаправ-

ленного поиска ответа на поставленную проблему, доказательств, опровержения и развития 

выдвинутых идей, положений, предположений. Основные инструменты целенаправленного по-

иска. 

Понятие программы исследования. Функции программы исследования: научно-

познавательные и организационные. Основные разделы программы исследований: теоретико-

гипотетическая и инструментальная часть программы. 

Элементы теоретико-гипотетической части программы: анализ научной и практической ли-

тературы, выявление и сопоставление основных точек зрения, подходов, дискуссий. Анализ 

практического опыта, научно-практической информации, личных наблюдений. Стадии и этапы 

формулирования проблемы: от интуиции к ясной артикуляции. Изучение научной и практиче-

ской проблем, описание проблемной ситуации, актуальность исследования, генеральная про-

блема, частная проблема. Мнимая и подлинная проблема в социологических исследованиях. 

Типы проблем: научно-исследовательская проблема, практическая проблема. Научно-

описательная проблема, научно-объяснительная проблема.  Научно-проектная проблема как 

основа аналитической деятельности. Масштаб проблемы. Постановка проблемы исследования в 

рамках аналитической деятельности. 

Объект и предмет исследования. Определение цели и задач исследования. Функции цели и 

задач. Основные и частные задачи исследования. Главные и дополнительные цели исследова-

ния. Цели, задачи аналитического эмпирического исследования. Его основные этапы проведе-

ния. 

Системное описание объекта исследования как ключевая процедура взаимодействия теоре-

тического и операционально-гипотетических разделов программы исследований. Основные за-

дачи системного описания объекта. Системное описание объекта как модель (идеальный тип) 

функционирования объекта исследования, его основных элементов и связей. Особенности си-

стемного описания объекта в рамках аналитической деятельности: особый акцент на рекомен-

дательные возможности исследования, изучение условий, факторов, влияющих на реальное со-

стояние объекта. 

 Ограничения изучаемых связей и явлений в соответствии с проблемой и предметом иссле-

дования, целями и задачами, возможной выборкой, доступом к объекту исследований. Опыт 

системного описания объекта в исследованиях социальной организации фирмы, карьеры вы-

пускников, социального положения студенчества и т.д. 

Предварительное поисковое исследование (включая поисковые углубленные интервью). 

Значение поискового исследования для постановки проблемы, определения основных проблем, 

факторов, связей изучаемого объекта, инструментария исследования. Отбор респондентов для 

поисковых интервью. Проблема доверия к интервьюеру, проблема анонимности. 

Гипотезы исследования как научно-обоснованные предположения исследователя о путях 

описания состояния объекта, внутренних и внешних связях объекта, объяснения проблем и пу-

тей их решения. Выдвижение гипотез. Общие требования к гипотезам (научная обоснован-

ность, содержательность, конкретность и эмпирическая доказательность). Типы гипотез: описа-
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тельные и объяснительные. Выдвижение гипотез и требования к их формулированию. Базовые 

гипотезы и гипотезы-следствия. Гипотезы и контр-гипотезы. Основные и дополнительные ги-

потезы. 

Операционализация основных понятий исследования как логическая процедура восхожде-

ния от научно-абстрактного (общего) к научно-конкретному (эмпирические осязаемые, одно-

значно толкуемые  фрагменты действительности). Задачи и логические уровни процесса опера-

ционализии. Основные требования к процессу операционализации. Уровни процесса операцио-

нализации: понятие – показатель – индикатор. Требования к отбору индикаторов как непосред-

ственной основы эмпирического исследования. Опыт операционализации основных понятий в 

исследованиях российских бизнес-организаций, карьеры выпускников. 

 

Основная литература 

1. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание 

социальной реальности. — М.: "Добросвет". 2001. — 596 стр. 

2. Девятко И. Ф. Методы социологического исследования.- Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 

1998 

3. Белл Э., Браймен А. Методы социальных исследований. Харьков, 2012. Гл.1. 

 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. М., 1995. 

2. Patton M.Q. Qualitative Research & Evaluation Methods. 2001. SAGE Publications, Inc. 

3. Человек и его работа в СССР и после/ Учебное пособие для вузов. 2-е изд., испр. и доп. — 

М.: Аспект Пресс, 2003. — 485 с. 

4. Галицкий Е. Б., Эфендиев А. Г., Балабанова Е. С. Результаты и проблемы подготовки совре-

менного специалиста сквозь призму карьерного роста выпускников – менеджеров // Вопросы 

образования. 2009. № 4 

5. Эфендиев А. Г., Болотина И. А. Современное российское село: на переломе эпох и реформ. 

Опыт институционального анализа // Мир России: Социология, этнология. 2002. Т. 11. № 4. 

С. 83-125. 

6. Эфендиев А. Г., Балабанова Е. С., Сорокин П. С., Гоголева А. С. Методическое пособие по 

подготовке инструментария эмпирического исследования социальной организации бизнеса / 

Рук.: А. Г. Эфендиев; отв. ред.: П. С. Сорокин; под общ. ред.: А. Г. Эфендиев; науч. ред.: А. 

Г. Эфендиев. М. : Лика, 2012. 

 

Тема 4. Методы социологических исследований. Взаимосвязь и иерархия типов социоло-
гических исследований 

Основные принципы классификации методов исследования. Активные и пассивные методы 

исследования. Мягкие и жесткие методы исследования. Преимущества и ограничения мягких 

методов. Ограниченность и преимущества количественных исследований. Генеральный путь 

количественного эмпирического исследования: предварительное изучение объекта с помощью 

мягких методов, постановка проблемы, выдвижение гипотез, разработка индикаторов - прове-

дение репрезентативного количественного исследования. Опыт реализации принципа единства 

предварительного качественного исследования и массового количественного опроса.  
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Анализ документов. Личный / безличный документ, официальные / неофициальный доку-

мент, первичный / вторичный документ, целевой / нецелевой документ. Жесткие и мягкие ме-

тоды анализа документов. Контент-анализ. Основные принципы контент-анализа. 

М. Вебер, Ф. Знанецкий – исторический опыт исследования документов в социальном ис-

следовании. М. Тернер – изучение резюме как средств исследования карьеры. Наш опыт подго-

товки магистерских диссертаций на основе анализа документов. 

Научное наблюдение. Мягкие и жесткие формы наблюдения. Опыт использования жестких 

методов наблюдения, его преимущества и ключевые недостатки. 

Методы опроса. Интервью, его формы, преимущества и недостатки. Мягкие и жесткие фор-

мы интервью. Стандартизированное интервью, его специфика, преимущества и недостатки. 

Анкетный опрос. Преимущества и недостатки. Значение анкетного опроса в научной и практи-

ческой деятельности.  

Эксперимент. Натуральный и мысленный эксперимент. Контролируемый / неконтролируе-

мый эксперимент. Условия проведения эксперимента. Его преимущества и недостатки. Воз-

можности использования экспериментальных методов. Опыт проведения научного контролиру-

емого эксперимента. 

Кейс-стади как исследовательская стратегия. Особенности кейс-стади, его основные прин-

ципы. Опыт применения кейс-стади в исследованиях. 

Взаимосвязь и иерархия типов социлогических исследований бизнеса. Логическое основа-

ние классификации – получаемый тип знания.  

Массовое количественное исследование. С применением математико-статистических ин-

струментов. Социальное исследование с поселенческой выборкой (RLMS, LITS, менеджеры, 

рабочие). Социальные исследования бизнес-организаций (гнездовые). Многоуровневые иссле-

дования работников российских бизнес-организаций (рядовые работники, специалисты, руко-

водители, работники служб УЧР, экспертная карта предприятия). Опыт проведения. Преимуще-

ства и ограничения в проведении. Опросы руководителей фирм (Huselid, Cranet, и т.д.), их не-

достатки в достоверности информации, преимущества в процессе проведения. Опросы работ-

ников, обучающихся на курсах, менеджеров на МВА: недостатки и преимущества. 

Формы опросов: стандартизированное интервью, анкета. Интернет-опросы. Почтовые опро-

сы. Достоинства и недостатки различных форм опросов. 

Локальные социальные исследования фирмы. Цели локальных исследований: научно-

исследовательские, аналитико-диагностические. Опыт проведения научных исследований биз-

нес-организаций. Особенности аналитико-диагностических исследований.  

Количественные социальные исследования организаций. Проблема типичного изучения 

единичных объектов. Внутренняя и внешняя типичность. Отбор единиц анализа. Вспомога-

тельная роль качественных исследований фирмы.  

Одноразовые и панельные исследования. Роль и преимущества панельных исследований. 

Кросскультурные (компаративные) исследования.  

 

Основная литература 

1. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание 

социальной реальности. — М.: "Добросвет". 2001. — 596 стр. 

2. Девятко И. Ф. Методы социологического исследования.- Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 

1998. 

 

Дополнительная литература 

1. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. М., 1995. 

2. Patton M.Q. Qualitative Research & Evaluation Methods. 2001. SAGE Publications, Inc. 

3. Галицкий Е.Б., Галицкая Е.Г. Маркетинговые исследования. М.: Юрайт, 2012. 540 с. 

4. Эфендиев А. Г., Балабанова Е. С., Сорокин П. С., Гоголева А. С. Методическое пособие по 

подготовке инструментария эмпирического исследования социальной организации бизнеса / 
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Рук.: А. Г. Эфендиев; отв. ред.: П. С. Сорокин; под общ. ред.: А. Г. Эфендиев; науч. ред.: А. 

Г. Эфендиев. М. : Лика, 2012. 

5. Эфендиев А. Г., Болотина И. А. Современное российское село: на переломе эпох и реформ. 

Опыт институционального анализа // Мир России: Социология, этнология. 2002. Т. 11. № 4. 

С. 83-125. 

 

 

Тема 5. Инструментарий массового количественного социологического исследования 

Методы опроса: анкетный опрос (самозаполнение) и стандартизированное интервью. Пре-

имущества и недостатки анкетного опроса. Достоинства и ограничения стандартизированного 

интервью. 

Разработка инструментария количественного исследования.  

Квантификация как преобразование качественных социальных явлений, отношений в коли-

чественные «линейки». Основные проблемы и ограничения квантификации. 

Общие сведения о шкалах: типы шкалы и основные требования к их применению.  

Выбор инструментальных приоритетов. Анализ практической деятельности респондента 

(что сделал, что делает Актор). Анализ мнений, восприятий, оценок (что думает, чего желает 

Актор). 

Логика построения инструментария, его основные разделы. Основные требования к вопро-

сам. Открытые / закрытые вопросы, их недостатки и достоинства, сфера применения, методы 

обработки. Пути преодоления недостатков закрытых вопросов. Требования к краткости и лако-

ничности формулировок. Ясные, узнаваемые фрагменты действительности. Проблема компе-

тентности респондента. Однозначность интерпретации. Прямые и косвенные вопросы. Другие 

содержательные и стилистические требования к вопросам. Опыт формулирования вопросов в 

исследованиях социальной организации российского бизнеса. 

Многообразие выборов числа ответов на вопрос. Альтернативный / множественный выбор. 

Ограниченное / неограниченное количество ответов. Сфера применения того или иного типа 

выбора ответов. 

Разнообразие дизайна вопросов, сфера их применения. Проблемная ситуация, социологиче-

ский тест. Портрет, континуум, таблицы и другие варианты дизайна. Разработка дизайна вопро-

са, его взаимосвязь с уровнем математической обработки данных. Опыт разработки инструмен-

тария количественного исследования социальной организации бизнеса. 

 

Основная литература 

1. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание 

социальной реальности. — М.: "Добросвет". 2001. — 596 стр. 

2. Толстова Ю.Н. Измерение в социологии. М., 1998. 

3. Девятко И. Ф. Методы социологического исследования.- Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 

1998. 

 

Дополнительная литература 

1. Белл Э., Браймен А. Методы социальных исследований. Харьков, 2012. Гл.1. 

2. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности / Под. ред. В.А. Ядова. 

Л.: Наука, 1979. 264 с. 
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3. Человек и его работа в СССР и после/ Учебное пособие для вузов. 2-е изд., испр. и доп. — 

М.: Аспект Пресс, 2003. — 485 с. 

4. Эфендиев А. Г., Балабанова Е. С., Сорокин П. С., Гоголева А. С. Методическое пособие по 

подготовке инструментария эмпирического исследования социальной организации бизнеса / 

Рук.: А. Г. Эфендиев; отв. ред.: П. С. Сорокин; под общ. ред.: А. Г. Эфендиев; науч. ред.: А. 

Г. Эфендиев. М. : Лика, 2012. 

 

Тема 6. Планирование и проведение количественного социологического исследования. 
Основы анализа полученных данных 

Процедура отработки инструментария. Пилотаж. Общие сведения о выборке исследования. 

Внешняя валидность исследования. Внутренняя валидность исследования. Основные виды вы-

борки. 

Связь содержательных показателей выборки, видов выборки с проблемой, гипотезами ис-

следования и возможностями исследователя. Малые выборки, их значения для исследования 

организаций. Особенности, возможности применения малых выборок. Проблема внутренней 

валидности малой выборки. 

Проблема обеспечения достоверности ответов в зависимости от метода проведения опроса. 

Проблема анонимности. Опыт обеспечения достоверности исследования. 

Полевые исследования. Особенности организации исследования в зависимости от метода 

количественного исследования. Разрешения для проведения опроса.  

Ошибки выборки. Ремонт выборки.  

Общий массив опрошенных; локальные массивы опрошенных. Линейное распределение. 

Средняя, Мода и т.д. 

Таблицы сопряженности, критерий х
2
. Его физический смысл и опыт, границы применения. 

Корреляционный анализ. Статистическая значимость. Сравнение средних. Опыт применения 

корреляционного анализа и сравнение средних. 

Факторный анализ как моделирование латентных переменных. Объяснение дисперсии. Фак-

торные нагрузки. Вращения. Возможности и ограничения применения факторного исследова-

ния. Опыт применения факторного анализа. 

Виды кластерного анализа. Проблема отбора количества кластеров в людях. Отношение и 

интерпретация результатов кластеризации. Опт применения кластерного анализа. 

Линейная регрессия и ее виды. Парная регрессия. Множественная регрессия. Логистическая 

регрессия. Статистическая значимость коэффициентов. Коэффициент детерминации R2. 

Отчет, его логика и глубина анализа. Оформление отчета. Особенности отчетов об эмпири-

ческих исследованиях в рамках научно-исследовательского и аналитического видов деятельно-

сти. 

 

Основная литература 

1. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание 

социальной реальности. — М.: "Добросвет". 2001. — 596 стр. 

2. Белл Э., Браймен А. Методы социальных исследований. Харьков, 2012. Гл.1. 

3. Крыштановский А.О. Анализ социологических данных. М., 2007. 

 

Дополнительная литература 

1. Patton M.Q. Qualitative Research & Evaluation Methods. 2001. SAGE Publications, Inc. 

2. Девятко И. Ф. Методы социологического исследования.- Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 

1998. 
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3. Социальная организация промышленного предприятия: соотношение планируемых и спон-

танных процессов. Генеральный проект ИКСИ АН СССР (1968 – 1973) / Составление и об-

щая редакция Н.И. Лапина. М.: Academia, 2005. С 912.  

4. Становление трудовых отношений в постсоветской России / под рук. В.А. Ядова. М. 2004.  

5. Темницкий А.Л. Учебное исследование по эмпирической социологии: Учебное пособие. - 

М.: МГИМО МИД России, 2003. - 250 с. 

6. Человек и его работа в СССР и после/ Учебное пособие для вузов. 2-е изд., испр. и доп. — 

М.: Аспект Пресс, 2003. — 485 с. 

7. Рождественский А.Н. Анализ в социологических и маркетинговых исследованиях с помо-

щью пакета SPSS. СПб, 2008 

7 Образовательные технологии 

Акцент на активном участии студентов как исследователей коренных проблем, активное 

соучастие и помощь со стороны преподавателя в подготовке программы и инструментария ис-

следования, постоянное обращение к опыту социологических исследований, проведенных в том 

числе преподавателем, а также дискуссионный характер занятий – все это сближает практиче-

ские занятия с методикой «мастер-класса». 

 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

Выполнение конкретных заданий по анализу литературы, обоснования проблемы иссле-

дования и системного описания объекта по согласованной теме. Выполнение конкретных зада-

ний по разработке гипотез, операционализации, а также основных элементов инструментария. 

Выступления на занятиях.  

Необходимо представить проект диссертационного исследования, который должен 

включать в себя следующие элементы: во-первых, анализ научной литературы и постановка на 

его основе проблемы исследования, во-вторых, разработка системной модели объекта исследо-

вания, в-третьих, разработка гипотез исследования, в-четвертых, разработка инструментария 

исследования. Проводить эмпирическое исследование не обязательно, поскольку слишком сжа-

тые сроки. Но представить проект предполагаемого исследования - необходимо. 

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Проект программы и инструментария исследования по согласованной схеме. Сдается в 

виде письменной работы. 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Базовый учебник 

1. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понима-

ние социальной реальности. — М.: "Добросвет". 2001. — 596 стр. 

2. Девятко И. Ф. Методы социологического исследования.- Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-

та, 1998. 

3. Крыштановский А.О. Анализ социологических данных. М., 2007. 

4. Эфендиев А. Г., Балабанова Е. С., Сорокин П. С., Гоголева А. С. Методическое пособие 

по подготовке инструментария эмпирического исследования социальной организации 

бизнеса / Рук.: А. Г. Эфендиев; отв. ред.: П. С. Сорокин; под общ. ред.: А. Г. Эфендиев; 

науч. ред.: А. Г. Эфендиев. М. : Лика, 2012. 

5. Белл Э., Браймен А. Методы социальных исследований. Харьков, 2012. Гл.1. 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=178
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9.2 Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 SPSS 

 

 


