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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

В курсе “Методология и методы исследований в социологии” рассматриваются основ-

ные методологические и методические проблемы, возникающие при планировании и проведе-

нии социологического исследования на уровне подготовки магистра, включающие в себя во-

просы методологической рефлексии. Данный курс рассчитан на студентов, знакомых с базовы-

ми понятиями методологии исследований.  

Цели курса: сформировать необходимые знания, навыки и умения в части проведения 

социологического исследования на уровне как участника, так и инициатора, организатора ис-

следовательского проекта. 

Задачи: курс решает задачи освоения теоретических знаний и практических навыков, не-

обходимых для постановки исследовательской проблемы на уровне подготовки магистра со-

циологии, а также способов проведения эмпирического исследования, анализа и интерпретации 

данных на уровне современных стандартов эмпирического социологического исследования. 

В курсе основное внимание уделяется рассмотрению проблематики массовых опросов и 

количественных исследований. Все темы раскрываются в рамках единого методологического 

подхода «общей ошибки исследования» (total survey error), представляющего задачу методолога 

как минимизацию различных типов ошибок опроса и выбор дизайна исследования с минималь-

ной общей ошибкой. Детально анализируются ошибки охвата, выборки, неответов и измерения. 

Приводится продуктивный опыт стандартизации опросных процедур, предпринятый Амери-

канской ассоциацией исследователей общественного мнения. Рассматриваются проблемы в во-

просно-ответной коммуникации. Наряду традиционными методами массовых опросов, деталь-

но анализируются возможности и практика применения в социологических исследованиях экс-

периментов. Кроме того, внимание уделяется фундаментальным понятиям статистического 

анализа результатов и их применению к социологическим данным. Таким образом, в ходе курса 

конструируется общая рамка проведения  социологического исследования, оценка качества 

данных и возможности анализа данных. 
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В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 Все этапы превращения социальной проблемы в исследовательскую задачу с по-

следующей методологической обработкой объекта исследования, выбора реле-

вантного метода, способа обеспечения репрезентативности, надежности и валид-

ности научного вывода. 

 Основные подходы, существующие в современной социологической методоло-

гии: теории, методы, основные диспуты, новейшие направления исследований. 

Уметь: 

 Анализировать данные 

 Интерпретировать и представлять результаты исследований.  

Владеть: 

 Навыком инициирования социологического исследования и контроля данных на 

всех стадиях проведения исследования, выступать организатором проектной ра-

боты, быть методологом и экспертом в отношении работы коллег по проекту. 

 

Для магистерской программы «Комплексный социальный анализ» настоящая дисциплина явля-

ется обязательной дисциплиной Цикла общих дисциплин направления. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Научный семинар "Комплексный социальный анализ". 

 Методология и методы социологического исследования. 

 Методы выборочного исследования. 

 Современная социологическая теория: модели объяснения и логика социологического 

исследования. 

 Теория и практика онлайн-исследований. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Научный семинар "Комплексный социальный анализ".  

 Методы и практика социальных исследований медиа. 

 Научно-исследовательская практика. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Базовые понятия методологии. Массовые опросы. История развития массовых 

опросов. 

Методы социологического исследования: общий обзор. История становления методов социоло-

гического исследования со времени институционализации области методов. История развития 

массовых опросов. Методологический подход «общих ошибок опроса» (toal survey error): цели, 

задачи, преимущества и ограничения данного подхода. Измерение: от конструкта к объекту. 

Репрезентативность: от идеальной генеральной совокупности к ответам. Расчёты ошибки охва-

та и ошибки неответов. 

Тема 2. Валидность и надежность данных. 

Переход от латентного конструкта к наблюдаемым переменным. Определение и типология ва-

лидности. Измерение валидности. Надежность, типология надежности. Измерение надежности.  

Тема 3. Конфирматорный факторный анализ. Латентно-структурный анализ. 

Основы латентно-структурного анализа. Конфирматорный факторный анализ.  
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Тема 4. Сенситивные вопросы. Эффект интервьюера. 

Сенситивные вопросы. Социально одобряемые ответы. Эффект интервьюера. Основные теоре-

тико-методологические модели, объясняющие смещения. Наблюдаемые характеристики интер-

вьюера, оказывающие систематические смещения. Ожидания интервьюера и их влияние на от-

веты. Возможности уменьшения влияния интервьюера. Управление работой интервьюеров. 

Обучение, практическая подготовка и контроль за работой интервьюеров.  

Тема 5. Ответы респондентов на вопросы исследователя: когнитивная нагрузка и когни-

тивные процессы.  

Когнитивная нагрузка на респондента. Понимание вопроса, оценка и ответ респондента. Про-

блемы в вопросно-ответной коммуникации. Вспоминание информации. Стратегии уменьшения 

вероятности ошибок в воспоминаниях. Поисковые сигналы в поведенческих и установочных 

вопросах. Стратегии уменьшения когнитивных усилий. 

Тема 6. Инструментарий. Тестирование инструментария. 
Общие правила конструирования опросников. Требования к формулировке вопросов. Тестиро-

вание инструментария. Методы тестирования инструментария. Когнитивные интервью.  

Тема 7. Мета-анализ. 

Определение мета-анализа. Мета-анализ и систематический обзор. Зачем нужен мета-анализ? 

Преимущества и критика. Процедура проведения мета-анализа. Расчёт значения эффекта. Ко-

эффициент корреляции Пирсона. Стандартизованная разница средних. Отношение шансов, от-

ношение рисков. Fixed- effect vs. random-effects models.  

Тема 8. Анализ текстовой информации и введение в машинное обучение. 

Частотный анализ. Коллокации. Конкорданс. Лексическое разнообразие. Индекс удобочитаемо-

сти. Предварительная обработка текстов. Матрица терминов-документов. Обучение с учителем. 

Обучение без учителя.  

Тема 9. Эксперименты. Факторные опросы. 

Планирование эксперимента. Экспериментальные планы. Факторные опросы. Дизайн фактор-

ных экспериментов. D-оптимальный дизайн. Полевые эксперименты. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

В целом, оценка складывается из следующих видов работ: 

1) Посещение 

2)   Участие на семинарах, в обсуждениях, групповых и практических заданиях 

3)  Домашние работы 

Оценивание домашних работ, критерии:  

1. Формулировка, постановка и обоснованность методологической проблематики  

2. Раскрытие темы, полнота изложения материала  

3. Знакомство с литературой по курсу или разделу курса, материалами лекций и практиче-

ских занятий; методологическая аргументация  

4. Интерпретация полученных результатов  

5. Логичность, последовательность изложения  

6. Стиль и внутренняя организация: ясность, упорядоченность, согласованность и логич-

ность изложения, стиль изложения, грамотность, точность формулировок 

7. Аккуратность ссылок, цитат, библиографических описаний 

Оценка за курс выставляется по следующей формуле: 

Отекущая = 0.15*Опосещение + 0.35* Оактивность + 0.25*Од.р.№1+ 0.25*Од.р.№2 

Итоговая оценка выставляется на основе текущей оценки без проведения экзамена.  

Оитоговая = Отекущая 

 

Правило округления оценок: стандартное математическое правило. 

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

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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Домашняя работа №1: Тестирование инструментария посредством когнитивных интервью.  

Структура:  

1. Abstract (ключевые результаты) 

2. Экспертная оценка 

3. Результаты когнитивных интервью:  

 Длительность анкеты 

 Порядок вопросов и блоков вопросов 

 Инструкции 

 Знание, память 

 Формулировка вопросов 

 Формулировка ответов 

4. Результаты когнитивных интервью: проблемы по каждому вопросу (question by question 

review) 

5. Рекомендации (порядок вопросов; навигация; далее – отдельно по вопросам). 

6. В идеале – приложить исправленную анкету с выделенными изменениями. 

7. В приложении: описание респондентов (соц-дем, кто брал интервью, сколько длилось 

интервью) 

Домашняя работа №2: Проведение мета-анализа. 

Структура:  

1. Исследовательский вопрос (проблема). 

2. Выборка (по каким критериям, какие конструкты, время исследований, база данных). 

3. Fixed effect или random effects – обоснование. 

4. Файл с кодированием и расчётами. 

5. Представление и обсуждение полученных результатов. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1 Основная литература 

 

- Groves, R. M., and L. Lyberg. Total survey error: Past, present, and future // Public Opinion Quarter-

ly. Vol. 74. No. 5. 2010. P. 849–879. 

(http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=f41c18f6-7f48-4419-9b70-

00deb7d5d21b%40sessionmgr104 - Из внутренней сети университета (договор)) 

- Lynn P. Methodology of Longitudinal Surveys. John Wiley & Sons, Incorporated,  2009 

(https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=416458 - Из внутрен-

ней сети университета (договор)) 

- Miller K., Chepp V., Padilla J.L., Willson S., and Padilla J.L. Cognitive Interviewing Methodology: 

A Sociological Approach for Survey Question Evaluation. John Wiley & Sons, Incorporated. 

(https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=1740752 - Из внут-

ренней сети университета (договор))  

 

5.2 Дополнительная литература 

- Мягков А.Ю., Журавлева И.В. Эффект ожиданий интервьюера в персональном интервью // 

Социологический журнал. 2004. №3/4. С.6-27  

(http://jour.isras.ru/index.php/socjour/article/view/836/790 ) 

- Садмэн С, Брэдберн Н., Шварц Н. Как люди отвечают на вопросы. Применение когнитивного 

анализа в массовых обследованиях / Пер. с англ. Д.М. Рогозина, М.Рассохиной. Институт Фон-

да "Общественное мнение", 2003 г. 

- Duelmer H. Experimental plans in factorial surveys random or quota design? // Sociological Methods 

& Research, 2007, Volume 35, Number 3, 382-409 

(https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0049124106292367 - Из внутренней сети университета 

(договор)) 

http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=f41c18f6-7f48-4419-9b70-00deb7d5d21b%40sessionmgr104
http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=f41c18f6-7f48-4419-9b70-00deb7d5d21b%40sessionmgr104
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=416458
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=1740752&query=methodology+surveys
http://jour.isras.ru/index.php/socjour/article/view/836/790
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0049124106292367
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- Evans J. A., and Aceves P. Machine translation: Mining text for social theory // Annual Review of 

Sociology, 2016, 42, 21–50 (https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-soc-081715-

074206 - Из внутренней сети университета (договор)) 

- Grimmer J., and Stewart B. Text as Data: The Promise and pitfalls of automatic content analysis 

methods for political texts // Political Analysis, 2013, Vol. 21, No. 3. P. 267-297 

(http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=4d26d57a-7aea-4c33-9573-

c99e7bde9b58%40sdc-v-sessmgr01 - Из внутренней сети университета (договор)) 

- Kuhfeld W. F., Tobias R. D. and Mark G. Efficient experimental design with marketing research ap-

plications // Journal of Marketing Research, Vol. 31, No. 4, 1994. P. 545-557 

(http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=13&sid=f41c18f6-7f48-4419-9b70-

00deb7d5d21b%40sessionmgr104 - Из внутренней сети университета (договор)) 

5.3. Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

  

 1. 

 Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

 

5.5. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Электронные базы данных (первичные 

данные): Российский мониторинг эконо-

мического положения и здоровья Единый 

архив социологических данных World 

Values Survey European Social Survey Cen-

tral Archive for Empirical Social Research 

(доступны данные различных исследова-

ний, требуется регистрация) 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

5.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

ставе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антиви-

русные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением; 

 оборудование для Power Point презентаций 

 

https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-soc-081715-074206
https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-soc-081715-074206
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=4d26d57a-7aea-4c33-9573-c99e7bde9b58%40sdc-v-sessmgr01
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=4d26d57a-7aea-4c33-9573-c99e7bde9b58%40sdc-v-sessmgr01
http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=13&sid=f41c18f6-7f48-4419-9b70-00deb7d5d21b%40sessionmgr104
http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=13&sid=f41c18f6-7f48-4419-9b70-00deb7d5d21b%40sessionmgr104
http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms
http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms
http://sofist.socpol.ru/
http://sofist.socpol.ru/
http://www.worldvaluessurvey.org/
http://www.worldvaluessurvey.org/
http://ess.nsd.uib.no/
http://www.gesis.org/en/services/data/survey-data/
http://www.gesis.org/en/services/data/survey-data/

