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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Настоящая дисциплина относится к циклу/блоку дисциплин по методам социологических 

исследований. Дисциплина представляет собой on-line курс “Введение в методологию и методы 

исследования в социальных науках” на платформе mooc.hse.ru 

(<https://mooc.hse.ru/courses/HSE/socscience/01/about >). Куратор курса Елизавета Сивак (Институт 

образования НИУ ВШЭ). Лекторы: Дмитрий Рогозин, Татьяна Хавенсон, Тимур Османов, 

Людмила Преснякова, Елизавета Полухина. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Научно-исследовательский семинар 

2. Содержание лекционных и семинарских занятий   * 

 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практическ

ие занятия 

Другие 

виды 

работы1 

1        

2        

 

Тема 1. Общее представление о том, что такое методология. Программа исследования. Источники 

ошибок измерения. Лектор: Дмитрий Рогозин. Что такое методология. Как организовать 

исследование. Теория ошибок: ошибки репрезентации, ошибки измерения. Ошибки 

репрезентации. Вопрос-ответная коммуникация. Ошибки измерения. Преодоление операционизма. 

Обязательная литература: 

Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. 2 изд., перераб. и 

доп. М.: Наука, 1987. С. 24-31. 

Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. М.: Аспект Пресс, 1995. 

Глава 1-4. 

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект (75 простых правил). М: 

ГУ-ВШЭ, Инфра-М, 2001. Глава 1. 

Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. М: КД «Университет», 2002. Глава 1. 

                                                           
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной 

дисциплины. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.hse.ru/pubs/lib/data/access/ram/ticket/19/1425561521fc6b765e7414af8613aeefad9eceeae1/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82.pdf
http://www.hse.ru/pubs/lib/data/access/ram/ticket/19/1425561521fc6b765e7414af8613aeefad9eceeae1/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82.pdf


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности  

[код направления подготовки и «Название направления подготовки» ] подготовки бакалавра/ 

магистра/ специалиста/аспиранта 

 

3 

 

Дополнительная литература: 

Константиновский Д., Вахштайн В., Куракин Д. Реальность образования. Социологическое 

исследование: от метафоры к интерпретации. М.: Центр социального прогнозирования и 

маркетинга, 2013. Глава 3. 

 Про "качественные" исследовательские методы: 

 Штейнберг И., Шанин Т., Ковалев Е., А. Левинсон. Качественные методы. Полевые 

социологические исследования. Под ред. И. Штейнберга. СПб.: Алетейя, 2009. 

 Семенова В. В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. М.: Добросвет, 

1998. 

 Integrating Qualitative and Quantitative Approaches to Research Qualitative Methodology Designing a 

Qualitative Study 

Про mixed research methods (смешанные методы исследования): 

 Полухина Е. Основания и возможности интеграции количественного и качественного подходов. 

Johnson et al. Toward a Definition of Mixed Methods Research 

 

Тема 2. Методы исследований в социальных науках: обзор методов. Лектор: Татьяна Хавенсон. 

Измерение в социологии. Формализованный опрос. Интервью, наблюдение, эксперимент, 

экспертный опрос: области применения, основная терминология.  

Обязательная литература: 

Толстова Ю.Н. Измерение в социологии: Курс лекций. М.: ИНФРА-М, 1998. Глава 1. 

Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. М: КД «Университет», 2002. Глава 2,4,5. 

Семенова В. В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. М.: Добросвет, 

1998.Глава "Методы и источники информации". 

Дополнительная литература: 

Квале С. Исследовательское интервью / Пер. с англ. М. Р. Мироновой. М.: Смысл, 2003. 

Self-Administered Questionnaires and Standardized interviews 

Ethnography 

Полухина Е. В. Case-study как исследовательская стратегия   

Case Study in Social Research. The Sage handbook of Social research methods. Ed.by Pertti Alasuutari & 

Leonard Bickman & Julia Brannen. Sage, 2008. 

How to do Better Case Studies 

Five Misunderstandings about Case-Study Research 

 

Тема 3. Выборка. Лектор: Тимур Османов. Выборка. Основные понятия.  Простая случайная 

выборка. Стратифицированная выборка. Кластерная выборка. Кластерная выборка. Общая теория 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.socioprognoz.ru/files/File/2012/Konstantinovsky_realnost_obr.pdf
http://www.socioprognoz.ru/files/File/2012/Konstantinovsky_realnost_obr.pdf
http://www.socioprognoz.ru/files/File/2012/Konstantinovsky_realnost_obr.pdf
https://yadi.sk/i/vUlLo8wMga9GU
https://yadi.sk/i/3Kxkbtbrga9M7
https://yadi.sk/i/GkekmpCVga6PG
https://yadi.sk/i/GkekmpCVga6PG
https://www.dropbox.com/s/wh2j5tqfe3e6nd6/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v51lijq5197sg6c/Toward%20a%20Definition%20of%20Mixed%20Methods%20Research.pdf?dl=0
https://yadi.sk/i/RJFH2Dzvga5JC
https://yadi.sk/i/tnfUc36mga84D
http://publications.hse.ru/view/98561146
https://yadi.sk/i/ysaDYPF8ga2kP
https://yadi.sk/i/JUwt5atdga7VR
https://yadi.sk/i/MPtLmZR9ga7oD
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ошибок. Ошибка покрытия.  Ошибка неответов. Ошибки редактирования. Невероятностные 

выборки 

Основная литература: 

Кокрен У. Методы выборочного исследования. М.: Статистика, 1976. 

 

Тема 4. Анкетный опрос. Лектор: Людмила Преснякова. Типы формализованных опросов. 

Программные и анкетные вопросы. Типы анкетных вопросов по технологии задавания. Типы 

анкетных вопросов по числу ответов и функции. Содержание анкетных вопросов и проблема 

сензитивности. Структура анкеты. Источники ошибок измерения: анкета, интервьюер, респондент, 

технология опроса. 

Основная литература: 
Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. М.: РУДН, 2008. 

Докторов Б.З. От соломенных опросов к постгэллаповским опросным методам. М.: Радуга. 2013.  

Рогозин Д.М. Когнитивный анализ опросного инструмента. М.: Институт Фонда "Общественное 

мнение", 2002. 

Садмен, С., Брэдберн, Н., Шварц, Н. Как люди отвечают на вопросы: применение когнитивного 

анализа в массовых обследованиях / Пер. с англ. Д.М. Рогозина, М.В. Рассохиной; Под ред. Г.С. 

Батыгина. М.: Ин-т Фонда «Общественное мнение», 2003. 

Садмэн С. Брэдберн Н. Как правильно задавать вопросы: введение в проектирование опросного 

инструмента / Пер. с англ. А.А. Винницкой. М.: Фонд Общественное мнение, 2002. 

Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, понимание 

социальной реальности. М.: Добросвет. 1999. 

  

Дополнительная литература: 
Аверьянов Л.Я. Социология: искусство задавать вопросы. М., 1998. 

Даудрих Н. И. Психосемантические методы в исследованиях бренда  // Рекламодатель: теория и 

практика. 2003. № 9. 

Мануильская К.М., Рогозин Д.М. Методическая (не)состоятельность табличных вопросов // 

Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2013. № 4. С. 13-28. 

Рогозин, Д.М., Ипатова, А.А. Как быстро, эффективно и безопасно сфабриковать телефонный 

опрос // Социологический журнал. 2012. № 2. С. 80-97. 

Сусоколов А.А. Технология социологического исследования. Учебное пособие по курсу 

«Практикум по экономической социологии». Москва. 2007. 

 

Тема 5. Метод фокус-групп. Лектор: Елизавета Полухина.  Задачи метода фокус-групп.  

Разработка гайда. Проведение фокус-группы: организация, модерирование. 

Обязательная литература: 
Белановский С.А. Метод фокус-групп. М.: Издательство Магистр, 1996. Главы 10 - 12. 

Дополнительная литература: 
Focus groups. The SAGE Handbook of social research methods. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://fom.ru/uploads/books/Ot_solomennyh_oprosov_k_postgjellapovskim_oprosnym_metodam.pdf
http://www.sbelan.ru/content/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF
https://yadi.sk/i/YpOn7Lt8hJoMe
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4. Оценочные средства для аттестации студента * 

Формы контроля знаний студентов 
Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Кафедра/подр

азделение 

Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Тестирование       

Промежу-

точный 

Экзамен       

 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Оценочные средства по курсу включают в себя тестирование по каждой из тем, а также 

проверяемое преподавателем задание (написание рецензии на проект исследования и написание 

собственного проекта исследования). 

Примеры вопросов тестирований по каждой из тем: 

1. Отличительная черта исследований в области социальных наук, выполненных в рамках 

качественной методологии, это... 

a. проработанный исследовательский вопрос и подробная операционализация 

b. ориентация на поиск смыслов, которые люди вкладывают в свои действия 

c. ориентация на изучение закономерностей и взаимосвязей между социальными 

явлениями 

d. очень частое использование открытых вопросов в анкетах 

2. Какие действия можно совершать с переменными, измеренными по порядковой шкале? 

Выберите все подходящие ответы. 

a. сделать частотную таблицу 

b. посчитать среднее 

c. посчитать самое часто встречащееся значение 

d. посчитать дисперсию 

3. Каким условиям должна удовлетворять вероятностная выборка? Выберите все подходящие 

варианты ответа 

a. У каждого элемента изучаемой совокупности должен быть шанс попасть в выборку 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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b. Характеристики элементов, попавших в выборку, должны в среднем 

соответствовать характеристикам генеральной совокупности 

c. Отбор должен происходить случайно, т.е. произвольно – например, интервьюер 

опрашивает любых 100 человек из изучаемой совокупности 

d. Должна быть возможность посчитать вероятность отбора каждого элемента, 

который попадает в выборку 

4. Какие типы вопросов по содержанию можно выделить? Выберите все подходящие 

варианты ответа. 

a. Вопрос об информированности 

b. Сензитивные вопросы 

c. Вопросы про поведение 

d. Вопросы про установки и мнения 

e. Социально-демографические вопросы 

f. Тенденциозные вопросы 

g. Нейтральные вопросы 

5. Отметьте, пожалуйста, специфичный для фокус-групп источник ошибок измерения. 

a. Небольшое число информантов 

b. Влияние модератора на респондентов 

c. Непосредственное влияние респондентов на ответы друг друга 

d. Субъективизм при интерпретации данных 

5. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель курса оценивает рецензии на проекты исследований и описания проектов 

исследований, подготовленные студентами. Оценки за тесты в онлайн-курсе учитываются в 

итоговой оценке с весом 0.2; оценка за описание проекта исследований – с весом 0.6, оценка за 

рецензию на проект исследования – с весом 0.2.  

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Итоговая оценка=0,2*средняя оценка за все тесты + 0,2*оценка за рецензию + 0,60*оценка за 

итоговое задание 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

